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ОТ ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКТОРА

Б 2007 г. Дэвид Лиф впервые приехал в Санкт-Петербург по приглашению 
Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологиии и «Института Клинической 
прикладной кинезиологии».

После семинаров Шелдона Дила Джона Даймонда возникла острая необходимость 
в специалисте высокого класса, владеющем структуральными техниками прикладной 
кинезиологии. Дэвид Лиф в течение большей части своей работы в прикладной 
кинезио-логии тесно сотрудничал с Джорджем Гудхардтом, участвовал в воплощении 
многих его идей, прекрасно знаком с его работами. Он является одним из самых 
последовательных хранителей наследия Гудхардта, что значительно повышает ценность 
его книги.

Данная книга является отражением таланта Дэвида Лифа, а также наследием его 
опыта и одной из немногих книг, где представлены основные диагностические и 
лечебные техники прикладной кинезиологии в полном объеме. Книга непростая в 
подаче материала и его освоении и требует предварительных знаний и навыков в 
мышечном тестировании и базовом образовании по прикладной кинезиологии.

Объем материала книги огромен, поэтому нам пришлось разбить его на два тома 
для большего удобства в работе. Книга насыщена фотографиями, рисунками, графиками 
и схемами, что в значительной мере помогает более полному усвоению материала.

Книга издается в России впервые, и мы будем благодарны читателям за отзывы, 
которые вы можете направлять на наш адрес «Институт клинической прикладной 
кинезиологии», www.kinesiolog-spb.ru,pilavsky@mail.ru.

Генеральный директор 
ООО «Институт клинической 

прикладной кинезиологии» 
Пипявский С. О.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Дэвид Лиф занимается прикладной кинезиопогией с 1966 г. и был среди первых, 
кто начал работать с Джорджем Гутхардтом, основоположником направления, 
получившего название прикладная кинезиология. С 1971 г. Дэвид Лиф -  дипломированный 
специалист колледжа хиропрактики Техаса, а с 1976 г. -  дипломированный специалист 
Между-народного Колледжа Прикладной Кинезиологии. Председатель ICAK -  США.

Имеет больной педагогический стаж более 35 лет. Он преподавал на курсах в 
17 странах, среди них Австралия, Италия, Швейцария, Франция, Германия, Россия, 
Норвегия, Канада и Соединенные Штаты.

Автор 6 монографий и более чем 50 статей, опубликованных на 10 языках.
Имеет стаж практической работы со спортсменами более 40 лет. Б течение многих 

лет уделял особое внимание использованию кинезиологической диагностики у спортсменов, 
добиваясь эффективности и результативности их достижений. Долгое время успешно 
работал с профессиональными спортивными командами, включая New England Patriots и 
AC Milan в итальянской футбольной лиге. Во многом, благодаря его знаниям и таланту, 
эта команда в течение многих лет была одной из самых успешных команд своей 
страны. На протяжении многих лет он участвовал в подготовке более 25 олимпийских 
чемпионов.

Презентация его материалов на международных конференциях ICAK, всегда проходила 
с большим обсуждением и длительными дискуссиями, именно эта нестандартность подхода 
в решении клинических задач позволила пригласить его для проведения ряда семинаров 
в России.

Его семинары в России оказались наиболее посещаемыми. Особенно поражала его 
точность и быстрота восстановления выявленных нарушений. Необходимость быстро и 
точно определить уровень поражения нерва, позволила разработать Д. Лифу собственный 
алгоритм восстановления мышечно-скелетной системы, который детально изложен на 
страницах этой книги. Такие как, 7 уровней компрессии локтевого нерва, владение 
дифференциальной диагностикой которых, позволяет в течение 5 минут поставить 
точный топический диагноз.

Особое интерес представляет его методика стабилизации суставов конечностей, шейного 
отдела позвоночника и тазового региона. Объединив идеи хиропрактики, прикладной 
кинезиологии, а также знание смежных специальностей, позволило Д. Лифу создать 
собственную систему восстановления оптимальности двигательного стереотипа на разных 
уровнях его формирования. Особое восхищение вызывает мастерское владение визуальной 
диагностикой, когда он, взглянув на ряды врачей-курсантов, безошибочно точно определял 
тот или иной вариант тонусно-силового дисбаланса, который ему необходим был для 
клинического примера. Помимо высокого уровня работы по коррекции мышечно-скелетной 
системы, он обладает глубокими познаниями в коррекции патобиомеханических и 
патобиохимических изменений внутренних органов, краниосакральной системы.

Дэвида Лифа отличает удивительная точность в проведении мануального мышечного 
тестирования. Филигранно выверенные движения, со строгим соблюдением биомеханики 
сокращения мышц, позволяет ему безошибочно выявить нарушение не только отдельной 
мышцы, но и отдельных ее пучков.

Предлагаемая вам книга, отличается от всех других руководств по прикладной 
кинезиологии тем, что в ней автор предлагает детально разработанную методику обуче
ния мануальному мышечному тестированию. Описание текста снабжено иллюстрациями, 
где исходное положение пациента представлено в 3-х плоскостях. Это позволит начи
нающему специалисту в более сжатые сроки овладеть искусством мышечного тестирования.

Простота изложения, его доступность, направленность на практическое применение 
прикладной кинезиологии в клинической практике делает это руководство незаменимым 
как для начинающего, так и для опытного прикладного кинезиолога.

Васильева П.Ф.
Профессор, доктор мед наук.

Почетный Президент Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Одна из больших трудностей в прикладной кинезиологии, с которой сталкиваются 
обучающиеся и практикующие врачи -  адекватность применения методики. Так, часто 
врачи подгоняют пациента под выполняемые ими диагностические процедуры и лечебные 
протоколы.

Б прикладной кинезиологии мы выбираем лечение, исходя из потребностей пациента. 
Проблема в том, как и когда использовать то, что будет полезно пациенту.

Я знал доктора Джорджа Гудхарта на протяжении более 30 лет, и самое главное, 
чему он учил все эти годы -  это то, как мы должны мыслить. Я читаю лекции в России 
с 2008 года. За это время мне удалось увидеть и пообщаться со многими думающими и 
понимающими докторами, желающими совершенствовать свои терапевтические 
возможности. Для них и для тысяч других врачей, избравших этот путь, моя книга, я 
надеюсь, объяснит многие диагностические и терапевтические приемы, имеющиеся на 
вооружении в прикладной кинезиологии.

Как и другие методы искусства врачевания, прикладная кинезиология непрерывно 
развивается. Эта книга -  всего лишь крупица базовых знаний и процедур, которые 
были разработаны и нашли свое применение на сегодняшний день. Тем не менее, это 
основы, которыми необходимо овладеть, чтобы в полной мере понимать новые техники, 
постоянно разрабатываемые и совершенствуемые в таком динамическом направлении 
лечения.

Доктор Дж. Гудхарт однажды сказал: «Бог посылает вам пациента, с которым вы не 
будете знать, что делать. Найдите решение, и в будущем вы сможете помочь другим, 
таким же, как он». Я хочу, чтобы вы помнили это изречение, и каждый раз, имея дело 
с трудным пациентом, искали бы свое, новое решение, которое поможет решить проблему 
и приумножит ваши знания.

*  *  *

Это четвертое издание моего руководства. Б учебник добавлено несколько новых 
тем, разработанных доктором Джорджем Гудхартом.

Прикладная кинезиология -  динамическая система, используемая в хиропрактике. 
Прочие техники лечения и процедуры не обогащаются новыми сведениями и не 
развиваются так бысто, как это происходит с прикладной кинезиологией.

Мои слова адресованы не только к лицам, занимающимся хиропрактикой на терри
тории США, хотя большая часть их находится именно там. В Европе ситуация иная, и 
мануальные терапевты имеют преимущественно высшее медицинское образование.

Для меня огромная честь быть знакомым с доктором Гудхартом, и это наше знаком
ство растянулось на многие годы. Я многому научился от него и искренне считаю 
своим уважаемым другом.

На семинарах Гудхарт говорил: -Слушайте пациента, он всегда расскажет, в чем его 
проблема». Я люблю говорить: -Смотрите на пациента, он всегда покажет, в чем его 
проблема».

Глаза нам даны для того, чтобы видеть, уши -  для того, чтобы слышать, руки -  для 
того, чтобы ощущать.

На титульном листе этой книги изображен силуэт человека, состоящий из связанных 
друг с другом шестеренок. Почему я выбрал такой рисунок? Некоторые специалисты 
говорят, что голова и шея -  -замкнутая кинематическая цепь». Другие утверждают: 
стопа, голеностопный сустав и голень -  замкнутая кинематическая цепь. И те, и другие 
ошибаются: все наше тело -  одна большая замкнутая кинематическая цепь.

Чем больше мы смотрим, тем больше мы видим, и тем опытнее и искуснее в своей 
профессии становимся.

Дэвид В. Лиф
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Введение: основы диагностики

ОСНОВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПО ТИПУ 
«НАПРЯЖЕНИЙ» И «РАСТЯЖЕНИЙ»

Локальное
повреждение

Истинная слабая мышца - 
мышца, которую невозможно 
усилить терапевтическими 
приемами для выполнения 

20 повторений того или 
иного действия

Техника «начало -  
прикрепление» /

Нерв / Подвывих в суставе / 
Кожа / Связки

Напряжение -  
противонапряжение 
М ы шцы-синер гисты

Фасциальная техника по 
Трэвел 

Мышцы-антагонисты

Защитная адаптация 1 
Реактивные мышцы

Синергисты 
(исходный тип) 

Основной критерий: 
боль при движении

Антагонисты 
(замороженные мышцы) 

Основной критерий: 
ограничение объема 

движений

Фиксации
Спондилогенные Адгезии

сублюксации Миогелёз
Рефлексы ходьбы Поперечный фрикционный

Синхронизация массаж

Изменения характеристик 
шага и движений тела

ю



Терапевтическая локализация

История
Джордж Гудхарт, пытаясь определить причину нарушений у ряда своих пациентов, 

пришел к неожиданному решению. Исходя из предположения, что мы можем «спросить 
у пациента, в чем его проблема», он разработал концепцию терапевтической локализации.

Техника
1. Проведите мышечное тестирование, определите сильную мышцу.
2. Пациент помещает свою руку над участком тела, где, как предполагается, имеется 

нарушение. Повторно тестируется мышца.
3. Ослабление мышечного рефлекса указывает на наличие определенной проблемы 

на этом уровне или в этом месте.
4. Терапевтическая локализация не дает нам информации о характере нарушения, а 

только позволяет определить его локализацию.
5. Другим применением терапевтической локализации является поиск метода 

устранения слабости мышцы. Б этом случае пациент касается рукой различных 
рефлекторных, в т.ч. акупунктурных точек, позвоночных сегментов; слабая мышца 
тестируется повторно на предмет усиления.

Усиление мышцы указывает на то, что к области контакта может быть применено 
терапевтическое воздействие.

С обеих сторон черепа над швами основной и височной костей расположена группа 
индикаторных точек.

Представление об этих точках было развито M.L. Rees, и первое свое применение 
они нашли в сакро-окципитальной технике, разработанной Major DeJarnette.

Б экспериментах, проведенных в своей лаборатории, профессор Намини (признанный 
эксперт по патологии прикуса) показал, что применение налоксона блокирует феномен 
терапевтической локализации. Он пришел к выводу, что имеется определенное 
нейрофизиологическое объяснение терапевтической локализации, которая реализуется 
в головном мозге через нейротрансмиттеры. Обсуждение этого вопроса можно прочесть 
в его книге «Прикладная кинезиология и нарушения прикуса».

Применяя терапевтическую локализацию, нужно быть осторожным, помня, что 
она дает нам только то, что дает, и не более того. Если пациент касается своей 
рукой какой-либо части своего тела, и при этом мы отмечаем ослабление мышечного 
рефлекса, это является показателем нарушений в этой области или местом, к 
которому требуется приложение терапевтического воздействия.

Поза
Обсуждение: Наше тело имеет свой язык, который никогда не лжет. Одним из 

способов научиться понимать то, что тело нам хочет сказать об имеющихся проблемах 
является чтение языка тела. Процесс начинается с того самого момента, когда вы 
впервые видите пациента, и продолжается на протяжении всего времени, пока вы 
обследуете его. Любая постуральная мышца может оказаться слабой, и эта слабость 
имеет свое визуальное отражение, зная особенности которого мы можем быстро 
идентифицировать вовлеченные в патологический процесс мышцы. Ниже представлен 
неполный список визуальных признаков мышечного дисбаланса.
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Мышцы Визуальный дисбаланс

Аддукторы Варусная деформация коленного сустава, подъем 
таза на стороне, противоположной слабости

Передняя большеберцовая мышца Пронация в голеностопном суставе
Двуглавая мышца плеча Висячее положение руки с полным 

разгибанием в локтевом суставе
Икроножная мышца Переразгибание в коленном суставе
Большая ягодичная мышца Подъем таза, внутренняя ротация голени, 

поясничный гиперлордоз
Средняя ягодичная мышца Высокое положение таза, плеча и затылочной 

кости
Задняя группа мышц бедра 
(«хамстрингеры»)

Передний наклон таза, поясничный гиперлордоз, 
переднее смещение подвздошной кости

Хамстрингеры, латеральная часть Внутренняя ротация стопы
Хамстрингеры, медиальная часть Наружная ротация стопы
Широчайшая мышца спины Высокое стояние надплечья
Экстензоры шеи Высокое положение затылка, смещение головы 

вперед
Малоберцовые мышцы Супинация заднего отдела стопы

Подколенная мышца Переразгибание в коленном суставе
Поясничная мышца Стопа ротирована внутрь, поясничные позвонки 

ротируются в сторону, противоположную слабости

Четырехглавая мышца бедра Переразгибание в коленном суставе

Квадратная мышца поясницы Смещение XII ребра вверх, асимметрия уровня 
таза

Прямая мышца живота Удаление таза от грудной клетки спереди, 
поясничный гиперлордоз

Прямая мышца бедра Задняя ротация таза
Ромбовидные мышцы Опущение лопатки, ротация головы в сторону 

слабости
Крестцовоостистая мышца С-образный сколиоз на стороне слабости

Портняжная мышца Вальгусное колено, опущение уровня таза на 
стороне слабости мышцы, задняя его ротация

Передняя зубчатая мышца Крыловидная лопатка
Камбаловидная мышца Наклон туловища вперед
Грудино-ключично-сосцевидная
мышца

Ротация головы в сторону слабости

Подлопаточная мышца Наружная ротация руки (пальцы кисти 
обращены ладонной поверхностью вперед)

Малая круглая мышца Внутренняя ротация руки (пальцы кисти 
обращены тыльной поверхностью вперед)

Мышца, напрягающая широкую 
фасцию бедра

Подъем таза. Варусное колено

Поперечная мышца живота Выпячивание брюшной стенки сбоку
Нижняя порция трапециевидной 
мышцы

Высокое стояние лопатки, кифоз в грудном 
отделе позвоночника, смещение плеча вперед

Верхняя порция трапециевидной 
мышцы

Опущение надплечья на стороне слабости, 
Наклон головы в сторону, противоположную 
слабости

Трехглавая мышца плеча Большее, чем обычно, сгибание в локтевом 
суставе свободно свисающей вниз руки
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Темпоросфеноидальная линия
Определение
Согласно ведущей теории, эта пиния представляет собой выстроенные по одной 

линии рефлекторные точки, порядок которых определяется эмбриональным «разворачи
ванием» тепа.

Помимо пульсовых точек, постурального обследования и выявления паттернов 
ослабленных мышц, эти точки представляют собой быстрый диагностический инструмент, 
который помогает врачу в поиске правильного направления и коррекции нарушений.

Значение
При органном и спинальном дисбалансе эти точки становятся болезненными, а 

мягкие ткани в их проекции -  несколько отечными.
При правильной диагностике определяется взаимосвязь между слабыми мышцами, 

результатами пульсовой диагностики и темпоросфеноидальной (Т-С) линией.
Пальпировать Т-С линию следует начинать сразу кпереди от наружного слухового 

прохода вдоль скуловисочного шва до скуловой кости. Здесь линия поворачивает вверх 
вдоль края височной кости, до лобной кости, а затем граничит с крылом основной 
кости. Далее линия продолжается по ходу височно-теменного шва, и заканчивается 
позади уха.

Процедура
Пальпируйте болезненные и проминирующие участки.
После коррекции вовлеченных рефлекторных точек и областей позвоночника, 

измененные точки на Т-С линии должны исчезнуть.
Попытка выучить порядок всех этих точек -  задача трудновыполнимая. Сначала 

запомните четыре подряд идущие точки, а затем добавляйте по одной точке в день. 
Поступая так, к концу второй недели вы усвоите последовательность расположения 
этих точек.
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Спондилогенные паттерны боли
Рассматривая спондилогенные сублкжсации, легче запоминать по одной локализации 

для каждого позвоночного уровня. Последовательность, представленная здесь -  самая 
легкая для запоминания.

Г 8 

Г 12
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Локализация боли 
и клинические признаки

Голографическая 
сублюксация 

нижней челюсти

Латеральное 
смещение височной 
кости и нижнее 
смещение 
теменной кости

Дисфункция
сфенобазиллярного

сочленения

Жевательная 
мышца -  

скуловой или 
крестообразный 

шов

Дисбаланс ВНЧС 
(боль уменьшается 
при увеличении высоты 
прикуса)
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Надподъязычные мышцы 
при нарушениях в ВНЧС Болезненность над остистым 

отростком позвонка со скрытой 
проблемой межпозвонкового диска 
или голографической сублюксацией

Над мыщелком 
при снижении 

высоты прикуса 
или смещении 

суставного диска

Болезненность 
в крыловидной ямке: 

Заднее смещение 
атланта. 

Сублюксация таза 
с противоположной стороны. 

Пронация в голеностопном 
суставе с этой же стороны

Дно полости рта при гипертонусе 
мышц, что сопровождается 
низким положением языка

Вдоль лямбдовидного шва 
при компрессии этого шва. 
Сопровождается слабостью 
кивательной мышцы.
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При
хронических
проблемах
илеоцекального
клапана /
ободочной
кишки
тестируйте
на предмет
гипофизарной
дисфункции

Болезненность 
у бегунов может 

указывать на 
потребность 

в применении 
методики 

«растяжение -  
противорастяжение»

Болезненность 
паховой 
складки 

на стороне 
укороченного 

шага

Малая грудная
мышца -
слабость
разгибателей
плеча -
проблемы
лимфодренажа

Подключичная 
мышца -  

«растяжение -  
противорастяжение

Грудинная

«растяжение -  
противорастяжение»

Болезненность в области симфиза 
или гребешковая мышца /  малая приводящая мышца: 

требуется компрессионный бандаж 
на уровне вертелов для сближения безымянных костей
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Большая ягодичная 
мышца -  
«растяжение- 
противорастяжение» 
и коррекция 
подвздошно- 
поясничной связки

Болезненность над 
вертелом может 
указывать на 
избыточную 
пронацию стопы

Триггерные точки в верхней порции 
трапециевидной при наличии слабости 

средней и (или) задней порций 
дельтовидной мышцы = нестабильность 

(растяжение) акромиально-ключичного
сочленения

Болезненность первого ребра + 
слабость подостной мышцы = 
верхняя сублюксация первого 
ребра

Болезненность 
вдоль 

позвоночника 
указывает на 

возможные 
нарушения со 

стороны копчика 
(менингеальная 

дисфункция)

Подвздошно- ; 
поясничная 

связка

9
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Головка 
малоберцовой 

кости -  
малоберцовый 

нерв

Портняжная
мышца.
Заднее смещение 
подвздошной кости

Подколенная 
ямка -  Ишиалгия 

Перекрытие

Gastrocnemius 
Туннельный синдром 

малоберцового нерва 
Лимфатический блок 

Венозный застой

Подвздошно-
большеберцовый
тракт

Переднее
смещение
подвздошной
кости

Латеральное 
смещение 
пяточной кости 
Пронация стопы

Ладьевидная кость 
Слабость задней 
большеберцовой 
кости

Латеральное 
смещение 

пяточной кости 
Пронация стопы

Подвздошно- 
большеберцовый тракт 
Переднее смещение 
подвздошной кости

Икроножная мышца. 
Туннельный синдром 
малоберцового нерва 
Лимфатический блок 
Венозный застой

Над I плюсневой костью -  
заднее смещение пяточной 
кости

Над плюсневыми 
костями -  опущение 
поперечного свода

Кубовидная кость -слабость 
третичной малоберцовой 
мышцы
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Голографические области 
краниальной боли

Такого рода области локализованной пальпаторной болезненности выявляются только 
на одной стороне. Уменьшить и скорректировать их можно методикой «растяжение -  
противорастяжение», при этом давление следует прилагать через череп таким образом, 
чтобы уменьшить натяжение твердой мозговой оболочки. На каждом болезненном участке 
можно выявить наличие небольшого углубления, в которое попадает кончик пальца. 
Рекомендуется начинать пальпацию с проекции большого крыла клиновидной кости для 
определения наличия болезненности на этой стороне, а затем установить связь с 
болезненностью в проекции лобной кости.



Гландулярно-висцеральные 
терапевтические направления

Эстроген

Корков.
слой

Нейротрансмиттеры

Тестостерон 

Кортизол

Сератонин

Дофамин

Тирозин 

Холин 

Триптофан

Тонкая кишка 
Поджелудочная железа 

Желчный пузырь 
Желудок 

ЖКТ
Иммунная _ Селезенка

Вилочковая железа

Тироксин 
Щитовидная железа 

Эпинефрин 
(адреналин) 

Норэпинефрин 
(норадреналин)

Прогестерон
Альдостерон с-ма

Мозг. сл.

Тирозин

Надпочечники

Стресс

Гипофиз 
Г ипоталамус

Эпифиз

Углеводы 
Белки 

Жиры

Витамины
Минералы
Аминокислоты

Вирусы Бактерии Токсины

л
Схема является графическим отображением модели тактики лечения большинства

гландулярно-висцеральных нарушений.
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Мышцы, участвующие в ходьбе
На представленной ниже диаграмме представлена активность различных мышц в 

нормальном цикле ходьбы. Наблюдение при неправильной ходьбе в большинстве случаев 
позволяют раскрыть механизм мышечной дискоординации. Частой причиной трудностей 
диагностики является наличие гипертоничной мышцы, формирующей реактивный паттерн, 
который обусловливает неправильное ингибирование мышц, которые в норме должны 
включаться вслед за данной гипертоничной мышцей. Например, избыточное сокращение 
икроножной мышцы при подъеме пятки при ходьбе может оказывать ингибирующее 
влияние на прямую мышцу бедра и поясничную мышцу, что приводит к укорочению 
шага.

При нормальной ходьбе, последним моментом контакта с поверхностью опоры является 
пропульсия за счет отталкивания первым пальцем стопы. Таким образом, первый 
плюснефаланговый сустав должен выдерживать массу всего тела. С возрастом, после 
40 лет нагрузка на этот сустав постепенно снижается, и на средние пальцы начинает 
приходиться повышенная весовая нагрузка.

Обретая навык наблюдений за нарушениями дисбаланса при ходьбе, следует начинать 
со следующего:

-  Одинаковое раскачивание ног и ротация таза (при укорочении шага будет 
болезненность паховой связки на этой же стороне).

-  Одинаковая ротация плеч (уменьшение указывает на фиксации в позвоночнике).
-  Уравновешенное раскачивание рук: уменьшение амплитуды раскачивания будет на 

стороне, противоположной укороченному шагу.
-  Положение стопы при контакте с поверхностью опоры: при контакте передним 

отделом стопы -  слабость передней большеберцовой мышцы, порций четырехглавой 
мышцы бедра, относимых к широким мышцам бедра, слабость разгибателей пальцев 
стопы.

-  Перенос массы тела через каждую стопу (пронация или супинация)
-  Как пациент отталкивается от поверхности опоры (слабое отталкивание 

пальцами -  тарзальный туннельный синдром).
-  Латеральное отклонение стопы при контакте с поверхностью опоры из-за слабости 

передней большеберцовой мышцы.
-  Рывковое движение голени при переносе ноги вперед за счет сокращения широких 

мышц бедра (их слабость или ингибирование гипертоничной поясничной мышцы).
-  Избыточный удар пяткой в результате избыточного сокращения икроножной мышцы.

По сути, в начале, необходимо учиться наблюдать правильную ходьбу, а потом различные 
варианты отклонений. Хорошей практикой является имитация ходьбы с воспроизведением 
паттерна, наблюдаемого у пациента, чтобы понять, что он делает не так и почему.
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Muscle Heel lift Heel Toe off Swing Deceleration Heel
elevation strike

Gastroc

Peron tert

Peron long/brev

Tibial posterior

Flex. hall.

Hamstring

Glut, max

Rectus fem.

Tibialis ant.

Psoas

Abd. obliq.

Glut. med.

Piriformis

Vastus inter.

Adductors

Pect minor

Ant. Deltoid

Pectorals

Biceps

Infraspinatus

Post, deltoid

Trap, mid/low

Latissimus

Triceps

Rhomboid

SCM

Upper trap
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В норме отталкивание 
пальцами одной стопы 

и контакт пятки 
с поверхностью другой  

стопы долж ен происходить 
одновременно.

В этом случае имеется 
слабость четырехглавой или 

поясничной мышцы, что 
не позволяет осуществить 

перенос бедра вперед 
в достаточной степени.

На этой стороне укорочен шаг. 
Также ограничение выноса 

руки вперед 
с противоположной стороны.

Это наиболее частое 
нарушение при наблюдении 

за циклом ходьбы.

Дисбаланс при ходьбе

Двухстороннее 
укорочение шага, 

плоский контакт стопы 
с поверхностью.

Перенос ноги  
происходит за счет 

сокращения ш ирокой 
мышцы бедра. Человек 
ходит, как будто носит 

узкую юбку.

Визуальные нарушения Слабость мышцы

Стопа наружу Tibialis posterior
Стопа внутрь Peroneus longus/brevis
Плоский контакт стопы с поверхностью Tibialis anterior
Укорочение шага Psoas
Избыточная экстензия голени Psoas
Отталкивание от опоры плоской стопой Flexor hallucis longus/brevis
Пронация Tibialis posterior
Супинация Peroneus
Избыточное «подбрасывание" голени 
при ходьбе (флексия) Gastrocnemius
Избыточное раскачивание таза Piriformis
Расставленные ног (человек как бы 
пропускает препятствие между ног) Adductor
Приведенные ноги Gluteus Medius/T.F.L.
Плечо смещено назад Pectoralis,ant. Peltoid
Поворот головы Sternocleidomastoideus
Плечо смещено вперед Post. Deltoid/Romboid 

Trap, nud/low
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НУТРИЕНТНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ
(схема)

Локализованная 
боль («-ит» к 

званиям органа

Дисбаланс простагландинов 
Тестируйте на кофакторы
' д а

Боль в целом

В6: сила хвата, флексоры шеи. 
Ниацин: кивательная мышца. 
Магний: подключичная мышца 
Цинк: малая грудная мышца.

L
Омега 3: 

Эйкозопентоеновая и 
альфа-линоленовая 

кислоты

Омега 6: 
Гамма- 

линоленовая (
кислота _

а й в  и—

Арахидоновая 
кислота для 

возобновления боли

Тестируйте кофеин, никотин и| 
(или) этиловый спирт на 

предмет возобновления боли

После добавления масел | 
повторно тестируйте на 

кофакторы

Антиоксиданты 
Витамины Е, С 
Биофлавоноиды 
Бета-каротин 
Супероксиддис- 
мутаза, Селен.

Пальпируйте 
область боли -  

пациент 
разжевывает 

вещество, 
тестируйте на 
уменьшение 

боли

Пальпируйте области 
болезненности

Общая
мышечная
---------------

.у...

Триггерные
точки
~у~

Диметилглицин | 
Свекольные 
экстракты

^Дефицит глицина 
Фолиевая кислота

я в

Спросите 
пациента о 

качестве памяти

Тестируйте с В12 и 
фолатами на 

уменьшение боли
Тестируйте на холин 
(В4) и диметилглицин 

на снижение боли

Боль сохраняется (Melzack/Walt) 
Аминокислоты для синтеза эндорфинов 
__________ и энкефалинов

р, .« -
Острое воспаление: 

тестируйте куркуму, имбирь, 
пиретрум девичий, 

босвеллию (индийский 
ладан) -  в полости рта и 

топически
. .. Ч: : ■ ' ; ■
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НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Омега-6 масла Омега-3 масла
Кукуруза, шафран, оливковое, Льняное масло, грецкий |

хлопковое, подсолнечное орех, соя, каштан,
масло, арахис

„, , 1, и ■„ 1,
кунжут, масло канола

Линолевая
кислота Альфа-л

ки
иноленовая | 
глота

Ингибируется 
гидрогенизированными (транс-) 
жирами, спиртом, арахид.к-той Ингибируется транс' 

жирами, спиртом

Темное мясо, печень, 
молочные жиры, 

ракообразные, моллюски

Арахидоновая 
кислота

Эйкозопен-
тоеновая
кислота
(ЭПК)

Глубоко
водная
рыба

Ингибируется аспирином, 
высокими дозами вит.Е, литием 
НПВС, пищевыми добавками

Цикло-
оксигеназа

Гидроксиэйкозотетраеновая (НЕТЕ) и 
гидроксипероксиэйкозотетраеновая 

кислота (НРЕТЕ) 
Лейкотриены

_____I T ________
Тромбоксан А2 

Просто- 
гландины Е2

Просто-
гландины

ЕЗ

Простациклин
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СИНТЕЗ АЦЕТИЛХОЛИНА
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Основные процедуры 
в прикладной кинезиологии

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИ РАБОТЕ С ОСЛАБЛЕННОЙ МЫШЦЕЙ 

(схема)

Слабая
мышца

— г ~
Терапевтическая

локализация

Если при пальпации болезненность 
области мышечно-органного рефлекса, 
проверьте на потребность в нутриентах

Лимфатический рефлекс 
Сосудистый рефлекс 
Точка тревоги меридиана 
Иннервация -  спинальный 
уровень
Тестирование в различные 
фазы дыхания на предмет 
краниальных нарушений

Без
изменений

Усиление
Если слабость связана с

Печете травмой, проведите

найденной
диссЬункции

1

перкуссию сосудистого 
рефлекса

Р " ..........

Пальпируйте точки начала и прикрепления 
на болезненность -  тестирование и 

лечение сухожильного аппарата Гольджи -  
нейромышечного веретена_______

Мышечная
слабость

Провокация краниальных 
стресс-рецепторов

...w.

Без
изменений

.

Растяжение -  
п/растяжение

Тестирование на дегидратацию 
Низкие дозы нутриентов 
Лево-правополушарную активность 
Перекрестное/гомолатеральное ползание 
Эмоциональный сосудистый рефлекс

Без
изменений

Фасциальная
техника

.... — -----------

Аэробнная / 
Анаэробная 

техника

Возврат мышечной 
слабости или 

локальная 
болезненность

Исключите нервную и 
мышечную патологию

Тестирование 
мышцы по всей 

амплитуде 
движений

Лигаментозные
взаимосвязи
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История прикладной кинезиологии

Джордж Гудхарт (доктор хиропрактики, DC)

Прикладная кииезиология является детищем пытливого и любознательного ума Джорджа 
Гудхарта. Б начале 1960-х г.г. XX века он начал изучать причины мышечной слабости и 
связанные с ней эффекты. Каждый год рамки прикладной кинезиологии расширялись, 
пополняясь все новой и новой информацией.

Основные вехи развития прикладной кинезиологии:

1964 Первая книга по мышечному тестированию
1966 Исследование нейролимфатических рефлексов
1967 Изучение нейрососудистых рефлексов
1969 Основные движения сочленений черепа и коррекция их нарушений
1970 Базовые акупунктурные взаимоотношения 
1974 Терапевтическая локализация
1976 Коррекция нарушений височно-нижнечелюстного сустава
1980 Техника PRY
1982 «Растяжение -  противорастяжение»
1988 Спондилогенные рефлексы
1998 Миогелёз

Международный колледж прикладной кинезиологии

Колледж был организован в 1975 году, объединив свободные организации 
специалистов, занимавшихся преподаванием прикладной кинезиологии в то время.

Колледж представляет собой мультидисциплинарную группу, основной задачей которой 
является развитие прикладной кинезиологии.

Б конце 1980-х г.г. колледж претерпел реорганизацию, и его филиалы появились в 
США, Канаде, Европе и Австралии.

Для специалистов, прошедших 100 базовых часов подготовки, стало доступным 
постоянное членство.

Чтобы стать дипломантом, требуется прохождение 300 часов официальных курсов и 
сдача 5 уровней письменных и устных тестовых контрольных. После указанной программы 
обучения, дипломант получает статус преподавателя Колледжа.

30



Триада здоровья

Базовые понятия
Все нарушения здоровья могут быть вызваны тремя причинами -  структурной, 

химической или эмоциональной.
При анализе причин возникновения того или иного нарушения у пациента, следует 

быть внимательным, анализируя каждую из трех возможных причин.

Структурное нарушение
Этот аспект триады здоровья является уделом хиропракторов и прочих специалистов, 

занимающихся манипуляционными техниками лечения.
Согласно данной концепции, структурная дисфункция является источником нарушения 

или заболевания.

Химическое нарушение
Это сфера деятельности аллопатов и нутрициологов.
Печение заключается в применении нутриентных компонентов, добавок к пище, 

лекарственных препаратов.

Эмоциональное нарушение
Этот аспект -  область психотерапевтов и религии.
Здесь эмоциональный дисбаланс рассматривается как первопричина различного рода 

нарушений в организме.

Равносторонний треугольник
На самом деле, мы часто видим, что все три компонента в той или иной степени 

участвуют в формировании дисфункции.
Это так называемый холистический подход. Он включает все факторы, которые 

могут явиться причиной болезни или расстройства в деятельности организма.
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Пять факторов
межпозвонкового отверстия

К 1970 году Дж. Гудхарт установил, что слабость мышцы и дисфункцию ассоции
рованного органа могут вызывать шесть основных причин. Одной из причин был 
нутриентный дисбаланс, то есть он являлся химической причиной нарушений. Остальные 
были отнесены к структурным нарушениям и получили название «пять факторов 
межпозвонкового отверстия».

Изменения химического, эмоционального и структурного гомеостаза проявляются 
слабостью мышц и, по крайней мере, один из упомянутых пяти факторов будет 
характеризоваться нарушением.

Согласно д-ру Джорджу Гудхарту, через каждое межпозвонковое отверстие проходят 
следующие структуры:

1. Нерв.
2. Кровеносный сосуд.
3. Лимфатический сосуд.
4. Спинномозговая жидкость.
5. Коннектор акупунктурного меридиана.

Нарушение функции хотя бы одного из этих образований может -  а на практике 
действительно вызывает -  слабость в том или ином регионе тела.

Н ерв
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Нейролимфатические рефлексы
Нейролимфатические рефлексы впервые были описаны Чапманом (DO) в 30-х гг. 

XX столетия как рефлекторные точки, улучшающие лимфатический дренаж отдельных 
органов.

Б 1965 г. Гудхарт выявил связь этих точек с определенными мышечно-органными 
дисфункциями.

Нейролимфатические рефлексы расположены на передней и на задней поверхности 
тела, и для каждой мышечно-органной ассоциации существует пара рефлекторных 
точек, каждая из которых находится спереди и сзади на поверхности тела.

Рефлекторные точки расположены над мышцами шеи, спины, грудной клеткой, на 
животе и бедрах.

Воздействие на эти точки осуществляется путем жесткого ротационного давления.
Время воздействия может варьировать от нескольких секунд до 8 -  10 минут.
Старайтесь не оказывать избыточное стимулирующее воздействие на точку, поскольку 

это может вызвать утомление и дискомфорт пациента.
Помимо очевидных симптомов, таких как отек, пастозность и локализованная боль в 

проекции сустава, на возможное нарушение лимфатического оттока могут указывать 
следующие признаки:

-  болезненность мышц и органов,
-  ряд инфекций: тонзиллит, отит, легочная инфекция и т.д.
-  Слабость при продолжительном усилии, например, при ходьбе вверх по лестнице.

Нейрососудистые рефлексы
Впервые о существовании таких рефлексов сообщил в 1930-х г.г. Теренс Беннет 

(Terrence Benett), DC, которые были найдены им эмпирически, и воздействие на которые 
позволило ему положительно влиять на органное кровообращение.

В 1966 г. Гудхарт выявил ассоциации этих точек с определенными мышечно-органными 
дисфункциями.

Вазомоторный (сосудодвигательный) центр расположен в нижней трети моста головного 
мозга и двух верхних третях продолговатого мозга. Верхнелатеральные отделы 
осуществляют контроль вазоконстрикции, в то время как остальные участки ингибируют 
сосудистую активность, контролируя вазодилатацию. Непрерывное взаимодействие этих 
областей мозга обеспечивает поддержание сосудистого тонуса.

На контроль вазодилатации и вазоконстрикции могут оказывать влияние высшие 
центры нервной системы, и реализуется это именно через «рефлексы Беннета» и 
соматовегетативные рефлексы.

Почти все нейрососудистые рефлекторные точки расположены на черепе.
Они представлены маленькими ограниченными областями, которые эмбриологически 

сохранили сосудистую связь с ассоциированным мышечно-органным комплексом.
Воздействие на эти точки оказывают в виде легкого тянущего/рывкового давления 

на кожу в проекции конкретной точки. Необходимо изменять направление воздействия, 
чтобы добиться максимального эффекта пульсации.

Частота пульсаций должна быт на уровне 70 -  74 в минуту, и лишь отчасти может 
совпадать с частотой сердечных сокращений.

Минимальная продолжительность воздействия составляет 20 -  30 секунд. Тем не 
менее, необходимо ориентироваться на излучаемое данным участком тела тепло, 
появляющееся по принципу биологической обратной связи, и в ряде случаев воздействие 
может продолжаться до пяти минут.
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Большинство расположены V 
билатерально, на передней 

и задней поверхностях 
туловища

Г Г -

Лимфатические 
рефлексы

Мышечные
рефлексы

Почти все 
расположены 

на черепе

Болезненны при 
пальпации

Терапевтичес 
локализация ус 

слабую 
ассоциированную

жая
:илит

мышцу

Проведите воздействие 
ротационным 
воздействием 

....

Если болезненность 
чрезмерная, попробуйте 

уменьшить ее 
нутриентами, 

относящимися к данной 
мышечно-органному 

комплексу
f -жд Шише

Сосудистые 
рефлексы

Терапевтическая 
локализация усилит 

слабую ассоциированную 
мышцу

Проведите воздействие 
легким тянущим усилием, 

прилагаемым к коже

Протестируйте на 
нарушение 

функции мышц, 
ассоциированных 

с данной 
рефлекторной 

точкой

1 Добейтесь ощущения легкой 
пульсации тканей
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Только слева 
Pectoralis

Rhomboids
Supinator

Latissimus
Triceps

Trapezius,
mid/low

Subclavius
Собственные мышцы позвоночника

Только слева 
Pectoralis Clavicular 

Rhomboids 
Supinator

Latissimus
Triceps

Trapezius,
mid/low

Levator Scapula

Supraspinatus 
Trapezius

Neck Flexors 
Neck Extensors 

Biceps

Subscapula ris

Teres Minor 
Teres Major

Supraspinatus

Только

Brachioradialis 
Deltoids 

Coracorachialis 
Senates Anterior 
Levator Scapula 

Infraspinatus 
Adductors 

Pronator Teres 
Biceps

pectoralis StematVonbKo 
\  PopUteus

Diaphragm 
Pectoralis Minor

Quadriceps
Sartorius

справа

Gracilis 
Gastrocnemius 

Soletts 
Tibialis Posterior

Quadratus Lumborum

Infraspinatus

Psoas/IUacus
Sacrospinalis

Gluteus Medius 
Piriformis 

Peroneus Longus/Brevis 
Peroneus Tertius 

Flex. Halluds Longus & Brevis

Hamstring

Gluteus Maximus 
Tensor Fascia Lata

Abdominals

Rectus Abdominus
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Bxtoralis stomal

Pcctorali* clavicular 

Sacrospinalis 
I ’eroneus tcrtius 

rVfoncu* longus/brevis 
Tibialis anterior 

Rhomboids 

Biccps brachii

T\x toralis clavicular 

Sacros pits al is 

Pcioncus tcrtius 

ГЧзопси» longut/bfcrii 

Tibialis anterior 
Rhomboids 

Biccps brachii

Tcrci m inor 

Infraspinatus 
lercs major

Upper traperius

Triccps

Anconcus
Gluteus mcdius 
Ten юг fatca lata

Abdominal* Latitsimus dbrsi Quad rat и s lum bo ram

Quadriceps 

Piriform  it

Ham «r in g *
Lcmcr and mid trapezius 

Diaphragm

Diaphragm 

Scrnil и 

Levator scapula 

Supra .«pinatos 
Subvcapulsrit 

Deltoids 

Coracobtachialis

I\xtorali* sternal

Sarotrin*

Gracilis

Sokus

Gastrocncmiu»
Diaphragm

Nock flexors 
Nock ex sensors

Psoas

Hiatus

Gluteus maxima* 

Adductors



Техника точек начала и прикрепления
Это авторская техника лечения, разработанная доктором Дж. гудхартом. Он обнаружил 

методику восстановления силы ослабленной мышцы.

Слабость мышцы является результатом микронадрывов сухожилия в месте его 
прикрепления к надкостнице.

Жесткое усилие прилагают к месту прикрепления/начала мышцы в течение 30 -  60 
секунд. После успешной коррекции сила мышцы при тестировании восстанавливается.

Для коррекции нарушения, в качестве нутриента применяется препарат, произведенный 
из сырой кости телят (фосфатаза).

При пальпации будет 
определяться 
локальная 
болезненность и ТЛ 
этой области будет 
положительной.
Для уменьшения 
болезненности 
можно применить 
технику 
«растяжение -  

противорастяжение»
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Провокация позвоночных сегментов
Метод тестирования в виде пассивного воздействия на позвонок давлением в 

определенном направлении, позволяющий определить возможность возвращения позвонка 
в нормальное положение в состоянии равновесия.

Позволяет определить направление сублюксации позвонка.

При направленном воздействии на сублюксированный позвонок и удержании его в 
нормальном положении мышца, до этого тестируемая как слабая, усилится. После 
прекращения корректирующего давления на позвонок, собственные (глубокие) мышцы 
позвоночника вновь сократятся, снова изменив положение позвонка на сублюксацию, и 
при тестировании мышцы опять будет выявляться ее слабость.

Проведите тестирование и определите сильную мышцу.

Сила давления на позвонок составляет 1 , 5 - 2  кг.

Без задержки, в течение нескольких секунд, проведите повторное мышечное 
тестирование и установите, не произошло ли ослабление мышцы.

Оказывайте давление на позвонок в различных направлениях, и тестируйте 
индикаторную мышцу. Отметьте все направления, в которых происходит ослабление 
мышцы.

Позвонок находится в положении, противоположном тому, смещение в котором 
вызовет ослабление индикаторной мышцы. Коррекция должна проводиться в направлении 
максимального ослабления сильной индикаторной мышцы, в фазе дыхания, которая 
устраняет слабость мышцы, вызванную направленным давлением на позвонок в ходе 
провокации.

Если сублюксация носит хронический характер, следует проверить вовлечение глубоких 
мышц позвоночника. Если положительное направление провокации строго латеральное, 
основными затронутыми мышцами будут короткие ротаторы. Положительная провокация 
в верхнелатеральном направлении будет указывать на заинтересованность длинных 
ротаторов, а в нижнелатеральном направлении -  межостистых мышц.

Давление, прилагаемое к позвонку, вызывает ответную реакцию со стороны мышц, 
действие которых направлено в противоположную провокации сторону и усиливает 
сублюксацию. Этот эффект назван рикошетом («ребаунд»).

Например, давление, прилагаемое на боковую массу атланта справа, вызовет 
сопротивление мышц головы. После прекращения давления мышцы сразу же сокращаются, 
вызывая рикошет атланта в сторону, противоположную давлению. Если атлант изначально 
быть сублюксирован в это положение, то после давления и срабатывания рикошета 
атлант примет позицию еще более выраженной сублюксации, что вызовет ослабление 
до этого сильной индикаторной мышцы.
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Спинномозговая жидкость
Б конце XIX века остеопат Сазерленд начал 

изучать респираторные движения черепа, и это 
исследование заняло всю его жизнь. Он установил, 
что в процессе дыхания череп соверш ает 
определенные движения.

Можно найти множество литературных источни
ков, в которых упоминается о перемещениях 
костей черепа и таза в фазу вдоха и выдоха.

Спинномозговая жидкость продуцируется в 
следующих анатомических образованиях:

1. Хориоидальное сплетение ж елудочков 
головного мозга.

2. К ровеносны е сосуды  м енингеальны х 
оболочек  и эпендимальная выстилка камер, 
содержащих спинномозговую жидкость.

3. Кровеносные сосуды головного и спинного 
мозга.

С пинном озговая ж идкость всасы вается 
арахноидальными (пахионовыми) грануляциями, 
которы е выдаю тся из субарахноидальны х 
пространств в венозные синусы головного мозга 
и беспорядочно -  в вены спинного мозга.

Ток жидкости происходит по направлению из 
боковых желудочков в третий желудочек, а далее, 
через отверстие Монро, в сильвиев водопровод, 
большую цистерну, отверстия Люшке и отверстие 
Мажанди -  в субарахноидальные пространства, к 
пахионовым грануляциям.

Небольшое количество жидкости абсорбируется 
в лимфатические и венозные сосуды позвоночного 
канала. Большая часть спинномозговой жидкости 
перемещается вверх, и всасывается в области 
свода черепа.

Дисбаланс тока спинномозговой жидкости может изменять функцию любых мышц и 
органов тела. Потребность в терапевтическом воздействии обнаруживается в фазу 
вдоха или выдоха и тестированием слабой мышцы на ее усиление.

Для выявления этих нарушений используется 
респираторная провокация
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Акупунктура: введение
Основной задачей акупунктуриста является предупреждение расстройств и болезней.

Врач, который лечит болезнь, считается вторичным, побочным, специалистом. Так 
что тот, кто занимается профилактикой, стоит выше по положению.

Самым древним из упоминаемых в источниках является Най Чин. Предположительно 
труд был написан Хьянг Ти -  желтым императором, правившим с 2696 по 2598 гг. до 
н.э.

Най Чин -  это беседа между Хьянг Ти и его министром Чи По. В этом разговоре 
император задает вопросы, а министр отвечает на них, и его ответы являются 
пространными повествованиями, касающимися здоровья.

Акупунктурная (меридианная) техника применяется в Китае более пяти тысяч лет.

Краеугольным камнем философии является то, что человек -  маленькая копия 
вселенной, и законы положительного и отрицательного, управляющие вселенной, так 
же управляют и человеком.

Классическая меридианная медицина включает 4 базовые метода лечения.

1. Стимуляция меридианных точек для уравновешивания распределения энергии в 
организме.

2. Изменения питания, а также применение трав.
3. Манипуляции на позвоночнике.
4. Психотерапия посредством медитации и интроспективного анализа.

Энергия ци (чи) перетекает в теле по строго очерченным каналам, называемым 
меридианами. Энергия ци рассматривается как энергия жизни. Без нее мы мертвы. Ци 
име^х (да*. я
для здоровья, но между ними должно поддерживаться очень тонкое равновесие.

Дисбаланс в меридианной системе приводит к переизбытку энергии ци в одном 
меридиане и недостатку ее в одном или нескольких меридианах. Причинами дисбаланса 
могут быть нарушения питания, травмы, изменения в окружающей среде, изменения 
сезонных (времена года) факторов, а также эмоциональные сдвиги. Дисбаланс устраняется 
стимуляцией акупунктурных точек по ходу меридианов, а также манипуляциями на 
позвоночнике -  на определенном сегменте. Для коррекции дисбаланса также даются 
рекомендации, касающиеся питания.
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Взаимосвязи мышц и меридианов
Меридианы представляют собой пути тока энергии. Эта энергия носит электромагнитный 

характер, что доказано исследованиями с размещением электрической батарейки или 
магнита над проекцией меридиана. Б результате меридиан как бы «укорачивается», и 
ассоциированные с ним мышцы становятся слабыми. Исследования такого рода проведены 
Национальным колледжем хиропрактики, и они показали наличие электрического 
сопротивления в меридианах, пропорциональное количеству акупунктурных точек, 
постулированных в китайской медицине.

Меридиан Условное
обозначение

Ассоциированные мышцы

Легкое Lu Дельтовидная мышца, передняя зубчатая мышца, 
клювоплечевая мышца.

Толстая кишка LI Мышца напрягающая широкую фасцию бедра, 
задняя группа мышц бедра (хамстрингеры), 
квадратная мышца спины.

Селезенка /
поджелудочная
железа

Sp Широчайшая мышца спины, трехглавая мышца 
плеча, средняя и нижняя порции трапециевидной 
мышцы.

Желудок St Ключичная порция большой грудной мышцы, 
флексоры и экстензоры шеи, грудино-ключично- 
сосцевидная мышца, двухглавая мышца плеча, 
плечелучевая мышца, супинатор предплечья, 
круглый пронатор, жевательная, височная, 
медиальная и латеральная крыловидные мышцы.

Тройной
обогреватель

TW Малая круглая мышца, подостная мышца.

Перикард 
(кровообращение 
/ секс)

Cx Портняжная мышца, стройная мышца, большая 
ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца, 
приводящие мышцы бедра, грушевидная мышца.

Тонкая кишка SI Четырехглавая мышца, мышцы передней брюшной 
стенки.

Сердце Ht Подлопаточная мышца.

Желчный пузырь GB Подколенная мышца.

Печень Lv Грудинная порция большой грудной мышцы, 
ромбовидные мышцы.

Мочевой пузырь B1 Передняя большеберцовая мышца, длинная и 
короткая малоберцовые мышцы, крестцово
остистая мышца.

Почка К Поясничная мышца, подвздошная мышца, 
верхняя порция трапециевидной мышцы.
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Парные позвонки по правилу Ловетт
История
ДеЖарнет Старший установил, что если пятый поясничный позвонок находится в 

состоянии сублюксации, то также будет отмечаться подвывих первого шейного позвонка.

Взаимосвязь между позвоночными сегментами впервые была названа правилом сводных 
братьев.

Признаки
Каждый позвонок связан с другим позвонком, расположенным на таком же численном 

удалении от начала позвоночника с обратной (верхней или нижней) стороны: Cl -  L5, 
С2 -  L4.

Затылочная кость связана с крестцом, основная кость -  с копчиком.

Направление сублюксации будет одинаковым для первых трех сегментов: Cl -  СЗ и 
L5 -  L3. Все остальные пары позвонков по правилу сводных братьев будут 
характеризоваться сублюксацией в противоположных направлениях: так, при ротации 
позвонка L1 влево, позвонок С5 будет ротирован вправо.

Взаимосвязи позвонков:

С-1 L-5
С-2 L-4
С-3 L-3
С-4 L-2
C-S L-1
С-6 Т-12
С-7 Т-11
Т-1 Т-10
Т-2 Т-9
Т-3 Т-8
Т-4 Т-7
Т-5 Т-6
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Корреляции мышц 
и позвоночных сегментов

Обсуждение
После разработки теории височно-сфеноидальной линии, предложенной Рисом, 

была установлена связь активности отдельных мышц и позвоночных сегментов. Следует 
отметить, что эти ассоциации не всегда работают, а иногда бывает вариабельность в 
распределении взаимосвязей.

Level Muscle Association

Т-2 Subscapularis
Т-3 Deltoid, Anterior Serratus
T-4 Coracobrachialis, Popliteus
T-5 Pectoralis Major Clavicular
T-6 Latissimus Dorsi
T-7 Middle Trapezius
T-8 Pectoralis Major Sternal
T-9 Sartorius, Gracilis
T-10 Quadriceps
T -ll,  12 Psoas
L -l Hamstrings
L-2 Quadratus Lumborum
L-3 Gluteus Maximus
L-4 Tensor Fascia Lata
L-5 Piriformis, Adductors, 

Gluteus Medius
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Проприоцепторы мышц
Эта техника показана при пюбой травме.
Веретенообразные клетки присутствуют практически во всех мышцах, и в мышцах 

конечностей их больше, чем в мышцах туловища. Они расположены в любом участке 
брюшка мышцы, но преимущественно локализацией является ее центральная часть. 
Поскольку продольная ориентация совпадает с длинником мышцы, стимуляция этих 
клеток происходит при растяжении мышцы. Увеличивается количество поступающих по 
афферентным нервным волокнам импульсов. Эти специализированные клетки 
информируют головной мозг о степени растяжения мышцы.

Если приложить давление, направленное на укорочение этих клеток, наступает 
релаксация, или ослабление мышцы. Растяжение мышечных волокон увеличивает силу 
мышцы.

В большинстве сухожилий есть специальных рецепторы, также реагирующие на 
растяжение (сухожильный аппарат Гольджи), и они расположены в непосредственной 
близости к мышечно-сухожильному соединению. Натяжение сухожилия вызывает 
растяжение рецепторов, что приводит к их стимуляции. Стимуляция стреч-рецепторов в 
мышце рефлекторно усиливает сокращение мышцы, в то время как стимуляция стреч- 
рецепторов в сухожилии ингибирует мышечное сокращение.

Давление, прилагаемое к сухожилию в направлении места начала или прикрепления 
мышцы, вызывает ослабление, или ингибирование, функции мышцы. Давление, 
прилагаемое к сухожилию, следует ориентировать на брюшко мышцы так, если бы вы 
пытались удлинить сухожилие, и это приведет к усилению мышечного сокращения.

Для ослабления мышцы сблизьте концы веретенообразных клеток и толкайте 
в направлении начальной и конечной точки прикрепления сухожилий.

Для усиления мышцы потяните веретенообразные клетки в противоположных 
направлениях, толкните сухожилие в сторону брюшка мышцы.
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Расположены во всей толще 
мышцы, но больше в 
центральной ее части

Расположены в области 
мышечно-сухожильного 

соединения

Стимулируются растяжением 
и дают информацию о степени 

растяжения мышцы
" Д — Е М

Рецепторы натяжения

Стимуляция рецепторов 
угнетает мышечное 

сокращение

Рецепторы Гольджи: надавите 
на сухожилие с обеих сторон 
от брюшка мышцы к точкам 

начала и прикрепления

Клетки НМВ: давление 
на брюшко для 

укорочения

Клетки НМВ: давление к зонам 
перехода в сухожилие, 
растягивая рецепторы
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Краниальные стресс-рецепторы

Определение
Эти рефлекторные области расположены на голове, и их стимуляция вызывает 

■ выключение» мышц.

Часто при травмах различных структур головы, включая растяжения мягких тканей 
происходит активация этих стресс-рецепторов.

Если после постукивания по зоне нейрососудистого рефлекса произойдет ослабление 
ассоциированной мышцы, это указывает на необходимость проведения лечения 
ассоциированного краниального стресс-рецептора.

Бы можете провести терапевтическую локализацию на стресс-рецептор и, используя 
сильную индикаторную мышцу, протестировать ее на предмет ослабления.

Процедура

1.Если вы работаете с ослабленной мышцей, необходимо провести провокацию 
стресс-рецептора в различных направлениях. Давление прилагают на череп в соответствии 
с линиями, показанными на рисунке, после чего тестируют мышцу на усиление.

2. Для лечения, определите направление провокации, вызывающее ослабление мышцы, 
а также фазу дыхания, в которую это ослабление нивелируется. Надавите на кожу 
черепа в направлении ослабления в фазу дыхания, устраняющую патологический рефлекс. 
Повторите 4 - 5  раз.

Средняя и нижняя порции 
трапециевидной мышцы 
Подвздошная + поясничная 
мышцы

Передняя зубчатая мышца

Ромбовидная мышца

46



Стресс-
рецепторы Стопы

Направленные переключения, 
которые могут 

«выключать -  ингибировать» 
мышцы

I ~

Применяется, когда мышца не усиливается 
в ответ на обычные действия, или если это 

связано с травмой рецепторной зоны

Слабая ингибированная 
мышца

ТЛ рецептора и тестирование 
слабой мышцы на усиление

*т я т

Тестируйте фазу дыхания, 
устраняющую ТЛ или 

вызывающую ослабление 
сильного индикатора

Провокация н 
котором усили 

мы

аправления, в 
тается слабая 
шца

Тестируйте противоположное | 
направление на ослабление

Проведите лечение 
перемещением кожи в 

направлении слабости в фазу 
дыхания, ее устраняющую (5 -

7 повторений)
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Стресс-рецепторы на кистях рук 
и рефлекторные точки на стопах

Стресс-рецепторы на кистях рук

Эти рефлекторные точки «выключают» мышцы. Расположены на обеих поверхностях 
кистей рук. Правая кисть контролирует мышцы правой половины тела, левая -  левой.

На стресс-рецепторы может быть выполнена терапевтическая локализация и 
тестирование сильной индикаторной мышцы.

Если начинать работу с использованием слабой мышцы, на стресс-рецепторы 
необходимо осуществлять давление, по силе равное 1,5 -  2 кг в линейном направлении, 
после чего повторно тестировать ослабленную мышцу на предмет усиления,

Лечение включает определение направления, в котором происходит ослабление 
индикаторной мышцы, и фазы дыхания, в которую это ослабление исчезает. Затем 4 -  
5 раз оказывают давление на рецепторы в направлении ослабления индикатора в фазу 
дыхания, его усиливающего.

Рефлекторные точки на стопах

Эти точки имеют отношение к сухожильному аппарату Гольджи, и расположены они 
на тыльной поверхности стопы. Они соответствуют местам прикрепления различных 
мышц стопы, и воздействие на них оказывает влияние на различные мышцы тела в 
соответствии с их органной взаимосвязью.

Во многих книгах для широкой публики эти рефлексы описываются для лечения или 
как минимум для улучшения функции различных структур организма. В целом, пальцы 
ног являются представительством головы, а остальная часть стопы отражает другие 
части тела.

На эти рефлекторные точки возможно проведение терапевтической локализации.

Процедура лечения аналогична описанной выше. Это линейные «переключения’, и 
воздействие на них должно осуществляться в специфическом направлении. Фазы дыхания 
являются своеобразным замыкательным механизмом.
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Glut. Max 
Upper Trap. 
Pect. Sternal 
Gastrocnemius

Major 
Subscapularis

Teres Minor 

Флексоры шеи

Biceps
Deltoid
Peroneus/Tib. Ant.
Supraspinatus
Latissimus

Piriformis
Rectus

Popliteus 
Quad. Lumborum 

Neck flexors &

Iliocecal Valve

Hamstring
Adductor

TFL
Glut. Med.

Gracilis

Rhomboid

Флексоры и экстензоры шеи, 
кивательная

Adductors 

Glut. Max.

TFL
Илеоцекальный

Piriformis

Sartorius

Psoas

Tib. Anterior

|—Rhomboid 

|^-Trapezius 

Teres minor

Coracobrachialis

Anterior Seal. 
Deltoid 
Biceps

Abdominals 
Ant. Serratus

Popliteus 
Pectoralis Sternal

Piriformis

Latissimus 
Subscapularis

Ключичная порция 
большой грудной 
мышцы
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Фасциальная техника Трэвел
Фасции представляют собой  пистки эластичной бессосудистой прозрачной 

соединительной ткани, покрывающей и охватывающей каждую мышцу и внутренний 
орган.

Соединяясь друг с другом, фасции делят все тело на функциональные единицы, или 
блоки.

Б норме фасция и заключенная в нее мышца должны быть одинаковой длины, что 
позволяет этим двум анатомическим структурам функционировать как одно целое.

Если фасция становится короче мышцы, формируется неврологический дисбаланс в 
отношении контроля мышечного сокращения.

Тестируйте мышцу на ее силу, и если она слабая, восстановите силу обычными 
мерами.

Выполните пассивное растяжение мышцы до предела физиологического движения. 
Если мышца относится к постуральным, ее растяжение следует проводить медленно. 
Мышцы, не участвующие в поддержании веса тела, растягивают быстрым движением.

Сразу после пассивного растягивания мышцу тестируют на предмет ее ослабления. 
Если ослабление происходит, это указывает на вовлечение фасции в патологический 
процесс.

Коррекция заключается в достаточно жестком, силовом воздействии вдоль мышечных 
волокон от места начала мышцы до ее прикрепления «утюжащими» движениями, в 
одном или другом направлении.

Проведите стимуляцию соответствующих нейрососудистых и нейролимфатических 
точек.

В большинстве случаев показано назначение витамина В12 в низких дозах, а также 
экстрактов желудка и печени, которые содержат ряд внутренних и внешних факторов. 
Очевидным показанием к применению цианокобаламина является наличие множественных 
фасциальных дисфункций.
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Тестируйте с 
витамином В12 на 

исчезновение слабости 
после растяжения

Проведите
лечение
фасции

Растянув мышцу, проведите 
ее орошение охлаждающим 

спреем в одном направлении 
8 - 1 0  секунд, затем согрейте 

мышцу

Массируйте растянутую 
мышцу в одном направлении 
по направлению мышечных 
волокон по направлению к 

сердцу



Методика растяжения мышцы, 
поднимающей лопатку.

После растяжения мышца при тестировании 
оказывается спабой.

Коррекцию можно провести пибо орошением  
спреем и  растяжением по методике Трэвел, 
пибо массажем вдоль мышечных волокон.

Трэвел рекомендует тепловые процедуры  
после обработки аэрозолем и растяжения.

В последующем, в домашних условиях 
рекомендуется продолжить упражнения 

на растяжение мышцы.

Показана методика орош ения 
аэрозолем по ходу мышечных 
волокон: продолжительность 
воздействия 15 -  20 секунд.

В тяжелых случаях Трэвел 
рекомендовал продолжить орош ение 

зон отраженной боли.
Следует обратить внимание, 
что во  время орош ения или 

массажного воздействия мышца 
должна находиться в растянутом 

положении.

Представлена методика процедуры  
«растяжение -  противорастяжение » для  

мышцы, поднимающей лопатку. Поскольку 
мышца располагается на задней поверхности 

тела, сближение точек начала и прикрепления 
мышцы выполняется в  положении экстензии 

позвоночника. Ротация головы  и шеи 
проводится д о  угла, при котором пациент 

отмечает значительное уменьшение 
болезненности триггерных точек.

При возвращ ении головы  и шеи в нейтральное 
полож ение следует следить за тем, чтобы 
пациент не напрягал мышцу, на которую 

оказывалось воздействие. Это легко 
гарантировать, попросив пациента выполнить 

сокращение мышцы-антагониста 
по отношению к пораженной мышце.
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Методика 
«растяжения -  противорастяжения»

При данной патологии боль по природе будет сходной с той, что описана Трэвел в 
его книгах и статьях по миофасциальной боли. Существенное различие будет крыться 
в методе лечения с целью облегчения этой боли. Методика Джонса Трэвела построена 
на пробном воздействии для того, чтобы определиться, показана ли эта методика 
постурального позиционирования. Гудхарт разработал систему оценки мышц для 
определения применимости методики статического позиционирования Д. Трэвел.

1. Пальпацией необходимо определить расположение болезненности, соответствующей 
триггерной точке.

2. Установите мышцу, связанную с выявленным регионом, проведите коррекцию 
дисбаланса.

3. Установите вовлечение фасции, связанной с выявленным регионом, растягивая 
мышцу и сразу же тестируя ее. При обнаружении слабости проведите соответствующее 
лечение.

4. Пациент полностью сокращает мышцу, сближая точки начала и прикрепления 
мышцы, насколько это возможно. Проведите повторное тестирование мышцы. 
Возникновение слабости мышцы после этого приема указывает на необходимость 
применения методики «растяжение -  противорастяжение».

Проведение процедуры «растяжение -  противорастяжение»

1. Пальпируя болезненную триггерную точку, необходимо придать части тела такое 
положение, при котором достигается значительное уменьшение боли. Существует общее 
правило, согласно которому, если триггерная точка расположена на передней поверхности 
тела, прилегающие сегменты тела должны быть переведены во флексию. Если триггерные 
точки находятся на задней поверхности тела -  применяют экстензию. Чем дальше 
триггерный пункт расположен от срединной линии, тем большая степень ротации должна 
выполняться.

2. Придав телу пациента описанное положение Джонса Трэвела, его необходимо 
удерживать в этой позе до 3 минут. Гудхарт предлагает во время удержания позиции 
проводить растяжение веретенообразных клеток в брюшке мышцы. Это позволяет 
сократить время коррекции.

3. Как и во всех случаях, когда применяются проприоцептивные процедуры, необходимо 
оценивать потребность в нутриентной поддержке, тестируя продукты с необработанным 
кальцием.
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Пальпация
триггерных

точек

Попросите пациента 
максимально сократить 

мышцу, после чего 
тестируйте на ослабление

Пассивно укоротите мышцу, 
и еще раз пальпируйте на 

уменьшение болезненности

Тестируйте на дефицит 
фолиевой кислоты и 

глицина

Придайте телу положения 
сближения точек начала и 

прикрепления мышцы

Мышца сзади - Мышца спереди -
выполните экстензию выполните флексию

позвоночника позвоночника
ч

Ротируйте до существенного 
уменьшения болезненности

Удерживайте в 
этом положении

Время 
удержания 

положения -  до 
180 с&кунд

Растягивайте волокна 
мышцы, пока пациент 
удерживает дыхание 

на вдохе (если мышца 
на передней 

поверхности тела)или 
на выдохе 

(если мышца на задней 
поверхности тела)

Положение коррекции при использовании техники 
«растяжение -  противорастяжение» для мышцы, 

поднимающей лопатку. Выполняют экстензию и ротацию шеи 
и головы в степени, когда болезненность в месте 

расположения триггерной точки уменьшается на 90%.
Это положение удерживается после совершения пациентом 

выдоха; пальцами руки врач выполняет продольное 
растяжение мышечных волокон.
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Аэробное I анаэробное 
мышечное тестирование

Аэробны е мышцы

Это медленные мышцы. Примером служит темное мясо индейки. Такие мышцы 
характеризуются высокой эластичностью и одновременно выносливостью. В основном, 
источником энергии для них являются жиры, которые подвергаются окислительному 
метаболизму. Для реализации оксидативного процесса кислород в мышце удерживается 
миоглобином.

Анаэробны е мышцы

Это быстрые мышцы (белое мясо индейки). Они менее эластичны и быстро утомляются. 
Источником энергии служит глюкоза, метаболизируемая в цикле Кребса. Работа такой 
мускулатуры зависит от запасов гликогена.

Обсуждение

Тестируйте мышцы и корректируйте любые нарушения, как вы обычно это делаете.

С целью аэробного тестирования медленных (поддерживающих) мышц проводите 
тестирование в медленном ритмичном режиме. Повторите тестирование как минимум 
20 раз. При появлении слабости воздействуйте на нейролимфатические рефлексы, 
проверьте на потребность в железе, необходимом для восстановления уровня миоглобина.

При анаэробном тестировании быстрых мышц верхней конечности проводите быстрое 
тестирование как минимум 20 раз. При появлении слабости воздействуйте на 
нейролимфатические рефлексы, проверьте на потребность в пантотеновой кислоте, 
требующейся для расщепления гликогена в цикле Кребса.

Если при тестировании отмечается тенденция к спазмированию мышцы, попросите 
пациента коснуться зоны нейролимфатического рефлекса, и удерживать его во время 
тестирования. Это улучшит кровоток и предотвратит спазмы.

При работе с пациентом со сколиозом определите, какие мышцы не участвуют в 
поддержании позвоночника из числа тех, что должны выполнять эту функцию. При 
тестировании в аэробном режиме обычно выявляется односторонняя слабость подвздошно- 
поясничной мышцы. При однократном тестировании мышцы в большинстве случаев 
слабость проявляться не будет.

После воздействия на нейролимфатические рефлексы деформация позвоночника 
может существенно измениться.

Применение этих тестов позволяет определить максимальное число повторов при 
выполнении реабилитационных упражнений с участием той или иной мышцы.
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Тестирование
мышцы

Восстановление
силы

Сила

Анаэробное 1 Аэробное
тестирование | тестирование

Быстрые сокращения 
2 - 3  раза в секунду

X
Медленные сокращения 

1 раз в секунду

Тестируйте другие мышцы 
на этой же конечности

Если слабость мышц выявляется 
только на этой конечности, проведите 

лечение сосудистых 
коммуникационных контуров

Слабости других 
мышц нет

Тестируйте мышцы противоположной 
(верхней -  нижней) конечности для 

выявления аналогичного типа 
________ функционирования________

Аэробная слабость -  
тестирование верхней и 
нижней конечности на 

дефицит железа

Для тренировок 
определите количество 

движений, меньшее 
того, при котором 

возникает слабость, и с 
подходящей скоростью

Анаэробная слабость верхней 
и нижней конечности -  
тестируйте на дефицит 
пантотеновой кислоты

Слабость как аэробных, так 
и анаэробных мышечных 
волокон -  тестируйте на 
дефицит незаменимых 

жирных кислот
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Реактивные мышцы

Тестируйте вовлеченную мышцу 
-  обычно инициатор движения, 

вызывающий боль 
а а и в г ? — !

Слабость

Это понятие применимо к мышцам, ослабление которых наступает после сокращения 
какой-либо другой мышцы. Используются и другие термины -  проприоцептивное 
нейромышечное ингибирование, или облегчение.

Ослабление мышцы является результатом некорректной проприоцептивной взаимосвязи 
между ассоциированными мышцами. Подозреваемая мышца первоначально тестируется 
на предмет ее силы. Если мышца оказывается ослабленной, проведите обычное ее 
лечение. Тестируйте ассоциированную сильную мышцу, например, синергичную 
первоначальной, а затем быстро перетестируйте первоначальную мышцу.

При наличии реактивного 
паттерна первоначально рас
сматриваемая мышца ослабнет.

Проведите коррекцию дис
функции веретенообразны х 
клеток мышцы, вызвавшей при 
ее тестировании ослабление 
другой мышцы. Веретенообраз
ные клетки стимулируют, как 
если бы это требовалось для 
ее ослабления. Считайте, что эта 
мышца слишком сильная, и 
своей силой перекрывает другую 
мышцу, вызывая ее ослабление.

Повторите последователь
ность тестирования, чтобы  
убедиться в том, что мышцы 
остаются сильными после про
веденной коррекции веретено
образных клеток. Часто в устра
нении этой проблемы эффек
тивно применение пищевых 
добавок, включающих кальций, 
полученный из сырых костей 
телят.

Лечение для 
восстановления 

силы

Тестируйте мышцу, 
например, синергист или 
антагонист, в действии, 
провоцирующем боль

Сила

Мышечная 
взаимосвязь
Этот термин применяется для

Проверьте на 
вовлечение 

позвоночника на 
уровне иннервации 
мышцы, с которой 
вы занимаетесь

НИИ

Быстро перетестируйте 
начальную мышцу

за

Слабость 1

Перетестируйте для 
подтверждения 

ослабления

описания взаимосвязей мышц, 
которые взаимодействуют как 
реактивные мышцы в паттерне, 
сходном с лигаментозными 
взаимосвязями. Таким образом, 
рассматривается корреляция 
между мышечными группами, 
расположенными на противо
положных сторонах с учетом 
суставов. Например, бицепс
плеча связан с квадрицепсом на противоположной стороне, 
с контралатеральным трицепсом и т.д.

Лечение включает коррекцию механизма работы веретенообразных клеток (тестирова
ние и лечение как для реактивных мышц).

«Выключите» клетки 
НМВ во второй мышце, 

которую вы 
протестировали, 

давлением на брюшко 
для сближения его 

концов
_ _

хамстрингеры ассоциированы
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Подозреваемая на 
реактивный паттерн 
ослабленная мышца

Возможная гиперактивная мышца, в которой 
требуется коррекция функции веретенообразных 
клеток

Аддукторы

Двуглавая мышца плеча

Дельтовидная мышца

Диафрагма 
Икроножная мышца 
Икроножная мышца 
(латеральная головка) 
Большая ягодичная мышца

Средняя ягодичная мышца 
Хамстрингеры

Хамстрингеры 
(латеральная головка) 
Широчайшая мышца спины 
Флексоры шеи передние 
Большая грудная мышца, 
ключичная порция 
Малая грудная мышца

Третичная малоберцовая 
мышца
Подколенная мышца 
Грушевидная мышца 
Поясничная мышца 
Четырехглавая мышца 
бедра
Прямая мышца живота

Прямая мышца живота 
(верхняя порция)
(нижняя порция) 
Ромбовидные мышцы

Крестцово-остистая мышца 
Портняжная мышца

Передняя зубчатая мышца 
Ременная мышца головы 
Надостная мышца 
Мышца напрягающая 
широкую фасцию бедра 
Передняя большеберцовая 
мышца

Поясничная мышца, мышца напрягающая широкую 
фасцию бедра.
Верхняя порция трапециевидной мышцы, трехглавая 
мышца плеча.
Ромбовидные мышцы, малая грудная мышца, 
надостная мышца.
Поясничная мышца.
Четырехглавая мышца бедра.
Подколенная мышца.

Пояснично-крестцовая мышца, ключичная порция 
большой грудной мышцы.
Прямая мышца живота с другой стороны.
Широчайшая мышца спины с другой стороны. 
Четырехглавая мышца бедра, крестцово-остистая 
мышца, подколенная мышца.
Подколенная мышца.

Верхняя порция трапециевидной мышцы.
Поясничная мышца с другой стороны.
Большая ягодичная мышца.

Передняя зубчатая мышца, дельтовидная мышца, 
крестцово-остистая мышца.
Мышца напрягающая широкую фасцию бедра.

Икроножная мышца, латеральная головка хамстрингеров. 
Ременная мышца головы с другой стороны.
Диафрагма, передние флексоры шеи с другой стороны. 
Прямые мышцы живота, портняжная мышца, 
хамстрингеры, икроножная мышца.
Средняя ягодичная мышца с другой стороны, 
четырехглавая мышца бедра.
Флексоры шеи, экстензоры шеи 
Прямая мышца живота, нижняя порция.
Прямая мышца живота, верхняя порция.
Дельтовидная мышца, передняя зубчатая мышца, 
надостная мышца.
Хамстрингеры, поперечная мышца живота.
Передняя большеберцовая мышца, четырехглавая 
мышца бедра.
Ромбовидные мышцы, малая грудная мышца. 
Грушевидная мышца с другой стороны.
Ромбовидная мышца, малая грудная мышца.
Аддукторы бедра, третичная малоберцовая мышца.

Портняжная мышца.
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Антагонистический реактивный 
мышечный паттерн 
«замороженные мышцы»

На одном из ежегодных заседаний ICAK в 1980-х г.г. Дип Шелдон представил свою 
идею о том, что мышца может находиться в «замороженном» состоянии. По сути, мышца 
не может быть выключена каким-либо обычным способом, поскольку ее антагонист 
находится в сокращенном состоянии.

Это состояние приводит к ограничению диапазона движений из-за неспособности 
антагониста к расслаблению.

Наилучший способ выявить и лечить такого рода проблемы -  найти пациента с 
уменьшенным объемом движений.

После коррекции дисбаланса и реактивных паттернов всех мышц, пациент проводит 
терапевтическую локализацию на веретенообразные клетки избыточно сокращенной 
мышцы, врач тестирует «замороженную» мышцу. Если «замороженная» мышца ослабевает, 
это указывает на неправильную настройку веретенообразных клеток.

Коррекция: Пациент совершает непрерывное, в течение 3 - 5  секунд сокращение 
избыточно сокращенной мышцы против препятствия, и когда сокращение этой мышцы 
достигает максимума, растягивайте ее веретенообразные клетки, чтобы усилить 
сокращение.

После этой процедуры пациент выполняет движения конечностью, а затем повторно 
оценивается диапазон движений.

Обычно отмечается существенное увеличение амплитуды движений.

Так как пациент сокращает агонист движения, антагонистам дается команда к 
расслаблению. Это позволяет увеличить объем движений.
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Тестируйте сокращенную мышцу 
на предмет выявления 

уменьшения объема движений

Тестируйте на способность мышцы 
ингибироваться в ответ на стимуляцию 

НМВ или аппарата Гольджи

Нормальный 
паттерн

| ■ i'iM I'M iMM ■!

Сила

д и и ш

Сокращение мышцы- 
антагониста и приложение 
давления для стимуляции 
веретенообразных клеток 
и/или аппарата Гольджи 

для увеличения мышечного 
сокращения

Применяется методика 
проприоцептивной 
нейромышечной 

фасилитации (PNF) 
ш

Тести
позвонс

вовле

руйте 
(чник на 
чение

Проверьте 
увеличение объема 

движений
»  шт&яшш. ■
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Лигаментозные взаимосвязи
Координация движений при ходьбе выполняется спинным мозгом. Гудхарт выявил 

спинальный рефлекс, активный в цикле ходьбы и связанный с противоположно 
расположенными связками. Основой для этого исследования послужила работа, 
опубликованная в журнале Scientific American, посвященная движениям конечностей у 
децеребрированных кошек.

Имеется связь между определенной связкой на одной стороне тела и соответствующей 
связкой на контралатеральном суставе.

Правый голеностопный сустав 
Правый коленный сустав 
Плечевой сустав 
Крестцово-подвздошный сустав 
Мечевидный отросток 
Любой сустав

Левый лучезапястный сустав 
Левый локтевой сустав 
Тазобедренный сустав 
Грудино-ключичный сустав 
Копчик
Височно-нижнечелюстной сустав

Показанием к коррекции является любое болевой проявление в области связки.

Проведите пальпацию связки на ее болезненность. Эта связка не будет давать 
положительной терапевтической локализации. Перейдите к контралатеральному суставу 
и определите наличие болезненности ассоциированных с ним связок. Тело следует 
рассматривать, как будто человек идет с опорой на четыре конечности. Терапевтическая 
локализация будет положительной, только когда пациент устанавливает контакт на обе 
связки: при тестировании сильной индикаторной мышцы будет выявляться ее слабость.

Необходимо определить, какая из связок болезненна при пальпации в большей 
степени, и попросите пациента прикоснуться именно е ней. Далее сместите подъязычную 
кость латерально в сторону менее болезненной связки, и оказывайте пульсирующее 
давление 20 -  30 раз на менее болезненную связку.

В результате должна уменьшиться болезненность связки, контакт с которой 
поддерживается пациентом. Если снижения интенсивности болевых ощущений не 
происходит, протестируйте височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) -  в начале на этой 
же стороне, а потом на противоположной.

Дополнительные точки
ВНЧС может иметь связь с любым суставом тела, как с этой же стороны, так и с 

противоположной.

Терапевтическая локализация связок на латеральной поверхности 
голеностопного и лучезапястного суставов.
Если при такой двуручной терапевтической локализации выявляется 
слабость индикаторной мышцы, пальпацией определите наименее 
болезненную из этих двух связок, и проведите ее стимуляцию.
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Коррекция 
локальных ; 
нарушений

ТЛ
контралатеральной

связки

Слабость Сила

Одновременно ТЛ 
обеих связок Положение опоры на четыре 

конечности. Ладони обращены назад

Слабость ! Сила | Тестирование

----- — J кожных нарушении

Выявление менее 
болезненной 

связки

Стимуляция 40 раз менее Тестирование на
болезненной связки, удерживая потребность в глюкозамине,

подъязычную кость в магнии, аминокислотах
напоавлении этой связки

Тестирование на 
потребность в 

использовании тейпинга 
или поддержке
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Кожные рубцы
Кожа -  самый большой орган тела. Расположенные в коже проприоцепторы дают 

информацию о положении суставов, а также способны ингибировать мышцы.

Дисбаланс этих рецепторов кожи вызывает мышечный дисбаланс, способствуя 
поддержанию многих болевых структурных паттернов.

Провокация кожи проводится над любым подозреваемым в патологии суставом путем 
поднимания кожной складки и ее растяжения. Слабость будет указывать на вовлечение 
кожи в патологию.

Лечение заключается в поиске направления тяги складки кожи, в котором устраняется 
мышечная слабость, и терапевтического воздействия в направлении, противоположном 
найденному, в фазу совершаемого пациентом вдоха. Завершается лечение стимуляцией 
нейролимфатических точек, относящихся к структурам, которые расположены под 
заинтересованным участком кожи.

Аутоиммунные нарушения
Гудхарт установил, что при недостаточности функции иммунной системы положительная 

терапевтическая локализация над вовлеченным органом устраняется перекрестной 
терапевтической локализацией на вилочковую железу. Б таких ситуациях полезно 
назначение экстракта тимуса и лечение в области вовлеченной кожи, что улучшает 
результаты лечения.

Дополнительная информация
Проверяйте вовлеченность кожи в патологию при любой хронической суставной 

проблеме. Особенно это следует делать при травме, сопровождавшейся контактом с 
кожей.

При хроническом запоре также могут вовлекаться кожные рефлексы. Такая патология 
может наблюдаться после родов.

Контроль мышц-разгибателей спины опосредуется через веретенообразные клетки и 
аппарат Гольджи в мышцах и сухожилиях стоп. Б положении стоя давление веса тела 
на стопы вызывает расхождение плюсневых костей и плюснефаланговых суставов, 
растяжение межкостных мышц.

*

I

Пальцы расположены по обе стороны рубца. 
После орошения охлаждающим аэрозолем 
пациент растягивает кожу в области рубца 
в стороны.
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Нистагм
Д-р Lstejskal Z. Tomanek, M.D. из Чехословакии сообщил, что между доминирующим 

направлением постуральных функций и ротационным компонентом при кривошее имеется 
корреляция. Это может быть вызвано предопределенной постуральной латерализацией 
у предрасположенных лиц.

У пациентов с кривошеей проводится тестирование двигательной и чувствительной 
функций. Какой-либо корреляции между право/леворукостью или доминантным глазом и 
направлением кривошеи установлено не было. Направление нистагма, как оказалось, 
коррелировало с направлением кривошеи.

У большинства лиц выявлено преобладание к ротации влево. Исследования по 
ориентации мыщелков затылочной кости показали, что положение наружного затылочного 
выступа и атланта симметричны только в 30% случаев. Б 57% случаев мыщелки были 
отклонены вправо, голова ротирована влево, а у 13% пациентов девиация была 
левосторонней. Б ЭМГ-исследованиях у правшей более выраженная активность отмечена 
в левых полуостистых мышцах шеи. У 70% пациентов выявлена латерализация.

Расположите измерительную ленту перед глазами пациента, чтобы он смотрел на 
нее, и перемещайте ее вправо (с точки зрения пациента), при этом пациент концентрирует 
внимание на цифрах, указанных на ленте.

Пронаблюдайте за движениями глаз пациента, пытаясь отметить скачкообразные их 
перемещения, каких не будет при обычном перемещении глаз слева направо или справа 
налево.

Проведите этот же тест со смешением измерительной ленты в другую сторону.

Быстро протестируйте на скрытые проблемы или подозреваемую слабую мышцу, 
которая теперь может стать сильной.

У большинства пациентов тест будет положительным при перемещении ленты вправо. 
У 30% пациентов какого-либо специфического направления выявить не удастся.

Если ленты 
под рукой нет, 

действуйте пальцами, 
как показано здесь. 

Перемещайте пальцы 
в горизонтальной 

плоскости слева направо 
или справа налево.
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Проведите 
провокацию позвонка 

и тестируйте на 
ингибирование 

сильного индикатора

Попросите пациента 
проводить постукивание 
области TJ1 и быстро 
тестируйте на 
ослабление сильной 
мышцы

Тестируйте на 
нистагм

Тестируйте с
глазодвигательной
провокацией

Тестируйте с 
провокацией 
положением 
тела

Методы выявления скрытых 
проблем путем усиления мозговой 

активности

Перемещайте 
измерительную 

ленту перед 
глазами пациента 
слева направо и 
справа налево, 

при этом пациент 
должен следить 
за цифрами на 

ленте

Пациент стоя: 
определите 
наибольшую 

постуральную 
дисторзию
... .... ; 1Й ..

Пациент стоя: 
определите 
наибольшую 

постуральную 
дисторзию

Следите за 
рывковыми 
движениями 
глаз

Попросите пациента 
переместить взгляд в 
направлении 
нистагма и 
тестируйте на 
скрытые проблемы

Пациент смотрит в 
направлении наибольшей 
постуральной девиации; 
тестируйте на скрытые 
проблемы

Пациент ложится на 
манипуляционный стол, 
принимая позу постуральной 
дисторзии, установленной 
стоя; тестируйте на скрытые 
проблемы

ЯВИВ • ' „ .
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Техника голографической 
(пространственной) памяти

Роберт Рестик провел важную исследовательскую работу для подтверждения того, 
что головной мозг не функционирует как голограмма. Однако заключение по результатам 
его трудов оказалось прямо противоположным. Б одном из своих экспериментов он 
попытался определить области головного мозга у саламандр, связанные с голодом. Он 
удалял различные участки ткани мозга, но саламандры продолжали поедать корм. 
Результата удалось добиться только после резекции определенного процента ткани 
головного мозга, что вызвало прекращение потребления пищи. Причем, не было абсолютно 
никакой разницы, какие участки головного мозга удалялись, в одной области или в 
нескольких, имела значение общая масса резецированного вещества. На основании 
этого и других экспериментов исследователь логически пришел к заключению, что 
головной мозг, вероятно, функционирует как голографическая система.

Гудхарт обнаружил, что рецидивирующие проблемы могут вызываться активацией 
различных функций головного мозга. Например, хорошо известны различия между 
«правым» и «левым» мозгом. Передняя и задняя части головного мозга отличаются 
функционально -  зрительное воображение и зрение.

Гудхарт установил, что проблемы дают положительную терапевтическую локализацию 
только при выполнении специфической мозговой функции, но ТЛ окажется отрицательной 
при выполнении задачи, активирующей функцию другой половины головного мозга. 
Голограммы зависят от двух опорных лучей. Он предположил, что если один из лу
чей -  функция головного мозга -  рассинхронизируется с другим, организм будет получать 
неверную картинку, и проблема будет возвращаться вновь и вновь.

Б целом, если после коррекции всех выявленных нарушений симптомы появляются 
вновь, следует сделать следующее:

1. Пациент проводит терапевтическую локализацию на определенную область при 
выполнении специфической мозговой деятельности. Для правого полушария большого 
мозга используют мурлыканье, для левого -  счет, визуализацию с открытыми глазами -  
для задней части головного мозга, визуализацию с закрытыми глазами -  для передней.

2. Сохраняйте терапевтическую локализацию  при выполнении деятельности 
противоположной половины головного мозга.

'5. Проведите поиск деятельности головного мозга, которая вызывает слабость.
4. Пациент выполняет задание, корректирующее мозговую деятельность, врач проводит 

постукивание головы над областью дисбаланса мозговой деятельности и областью 
имеющегося симптома.

Теоретически, это побуждает головной мозг сфокусировать образ дисфункциональной 
стороны на правильном образе.

«Правый» мозг Мурлыканье «Левый» мозг Счет
Лобная доля Визуализация с Затылочная доля Визуализация с

закрытыми глазами открытыми глазами

Показана техника постукивания в случае идентификации 
проблемы в правом полушарии. Положительная ТЛ будет 
при мурлыкании, а при счете индикаторная мышца останется 
сильной. При постукивании пациенту объясняется, что 
необходимо считать.
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Слабость I _____  ТЛ подозреваемой
I области

Корректируйте 
всевозможный дисбаланс е 
этой области

Сила

ТЛ правой рукой, выполняя 
левополушарную работу

ТЛ левой рукой, выполняя 
правополушарную работу

Проводится перкуссия головы на стороне, на 
которой головной мозг дает слабость при ТЛ. 
Одновременно проводите перкуссию области ТЛ

Пациент смотрит на область поражения 
открытыми глазами -  затылочная доля -  

а затем закрытыми глазами -  лобная 
доля

Проводите постукивание области головы в 
проекции головного мозга, которая дает слабость 

при выполнении противоположного действия

ТЛ положительная при мурлыкании 
-  проводите постукивание головы 
справа, одновременно пациент 
считает по таблице умножения

ТЛ положительная при счете -  
проводите постукивание головы 
слева, одновременно пациент 
мурлычет музыкальный мотив

2
Слабость при закрытых глазах. Слабость при открытых глазах. 

Постукивайте по затылку, пока 
пациент смотрит открытыми 

глазами

Постукивайте лобную область, 
пока пациент смотрит закрытыми 

глазами
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Тестирование походки
Ходьба и бег требуют координации движений между контралатеральными конечностями. 

Как часть компенсаторного механизма тела в ответ на фиксации и прочий дисбаланс, 
эти координационные реакции претерпевают изменения.

Гудхарт обнаружил, что можно протестировать правильность функционирования этих 
сустав путем тестирования контралатеральных конечностей. Тесты выполняются в 
направлении основных движений -  флексии, экстензии, абдукции, аддукции и ротационных 
движений, вызванных контралатеральными сокращениями косых мышц живота и средней 
ягодичной мышцы, а также подвздошной мышцы и грудинной порции большой грудной 
мышцы.

Эти шесть тестов выполняют на противоположных конечностях. Паттерны слабости 
могут быть скорректированы стимуляцией ассоциированной акупунктурной точки на 
слабой ноге.

Если эти виды дисбаланса выявлены при ходьбе, сначала проведите диагностику на 
предмет фиксаций в позвоночнике. Фиксации в позвоночнике -  одна из наиболее 
частых причин формирования дисбаланса при ходьбе. Организм пытается скомпенсировать 
недостаточность нормальных спинальных механизмов изменением координации мышц 
тела. После коррекции всех выявленных фиксаций попросите пациента сделать пятьдесят 
шагов, а затем повторно протестируйте на дисбаланс при ходьбе. Б большинстве случаев 
дисбаланс при ходьбе рецидивировать не будет.

По отдельности 
мышцы при 

тестировании 
сильные

Тестирование флексоров 
контралатеральных ноги 
и руки

■ИИММИИШ М»!-,,. Ц — Ш 1 Г

Тестирование аддукторов 
контралатеральных ноги 
и руки

ШММШШШ

Тестирование абдукторов 
контралатеральных ноги 
и руки

Тестирование экстензоров 
контралатеральных ноги и
руки

,

Тестирование контралатеральных 
поясничных мышц и стернальной 
порции большой грудной мышцы

Лечение Lv-2 на 
стороне слабой ноги 

Лечение BI-65 на 
стороне слабой ноги 

Лечение St-44 на 
стороне слабой ноги

Лечение Sp-З на 
стороне слабой ноги

Лечение К-1 на 
стороне слабой ноги

Тестирование косых мышц 
живота и контралатеральной 

средней ягодичной мышцы

Лечение Gb-42 на 
стороне слабой ноги
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На картинке слева показано 
тестирование разгибателей 
противоположных руки и ноги. 
Лечить через точку SP - 3.

На картинке справа 
показано тестирование 
аддукторов
противоположных руки 
и ноги. Попросите 
пациента оказывать 
давление внутрь 
против сопротивления 
ваших рук. Если 
слабость, лечить через 
точку BL - 65.

\J> На картинке показано 
тестирование поясничной мышцы с 
противоположной стороны и тестиро
вание стернальной порции большой 
грудной мышцы. Если слабость, 
лечить через точку К -1. Она располо
жена на подошвенной поверхности 
стопы в средней точке метатарзаль
ного свода.

На картинке показано тестирование 
флексоров контралатеральных руки 
и ноги. Попросите пациента 
оказывать давление вверх 
против сопротивления 
ваших рук. Если /ШШшШ*
слабость, лечить v  
через точку Lv - 2. ф  ж,*

На картинке показано 
тестирование косых мышц 
живота с противоположной 
стороны и средней 
ягодичной мышцы. S
Попросите пациента 
оказывать давление наружу 
противоположной 
ногой, которую вы 
с т а б и л и з и р у е м J t / j  
тестируя при этом M t  
косые мышцы живот а.щ Щ| 
Если слабость, 
лечить через точку ***
GB - 42.

На картинке показано г  
тестирование 
контралатеральной руки 
и абдукторов. Попросите 
пациента оказывать 
давление наружу 
(латерально) обеими 
конечностями; врач создает 
адекватное сопротивление 
давлению. Если слабость, t 
лечить через точку ST - 44.
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Синхронизация
Обсуждение

Б 30 -  40-х гг. хиропрактор Уоткинс начал пропагандировать лечение областей, 
которые помогают в координации функции головы и таза. Он описал перианальные 
области, влияющие на мышечный баланс по оси позвоночника. Эти области ответственны 
за связь с другими известными «уравновешивающими» рефлексами.

Сюда относятся
-  Зрительные уравновешивающие рефлексы, 

расположенные над надглазничной вырезкой
-  Лабиринтные рефлексы на медиальной поверхности 

сосцевидного отростка
-  Шейные уравновешивающие рефлексы, расположенные в области 

сочленений затылочной кости с атлантом и атланта со 2м шейным позвонком.

Клоачные рефлексы, расположенные на передненаружной поверхности верхней ветви 
лобковой кости вдоль верхнего края запирательного отверстия. Задние рефлексы 
расположены в месте прикрепления крестцовобугорной связки в области четвертого и 
пятого поперечных бугорков и у верхушки копчика.

На основании собственных наблюдений, Гудхарт отметил, что когда мышцы при 
открытых глазах тестируются слабыми, а при закрывании глаз усиливаются, такое 
зрительные рефлексы требуют лечения. Он связал это с переносом эффекта, вызванного 
травмой. Если пациента попросить принять положение тела, в каком он находился в 
момент травмы, то в этом положении мышцы окажутся ингибированными. Очевидно, 
повреждение «фиксирует» паттерн ингибирования. Типичным паттерном является слабость 
передней большеберцовой мышцы и трехглавой мышцы плеча с противоположной 
стороны. Простой скрининг на зрительные уравновешивающие рефлексы: если какая- 
либо из мышц слабая, пациент закрывает глаза, после чего повторно проводят мышечное 
тестирование на предмет усиления заинтересованной мышцы/мышц.

Беердал разработал процедуру тестирования координации различных мышечных 
групп. Эта процедура тестирования имеет преимущества, так как позволяет выявить 
любые рефлексы, вовлеченные в патологию. Когда пациент лежит на спине, проводится 
тестирование верхних и нижних конечностей ипсилатерально и контралатерально. 
Тестируются одновременно мышцы задней и передней поверхностей.

Если слабость обнаружена при тестировании задних мышц, это указывает на 
вовлеченность областей, где расположены задние рефлексы, требующие лечения. Если 
ослаблены мышцы передних групп, требуется коррекция передних рефлексов. Рефлексы 
всегда расположены на стороне тестируемой конечности и на передней или задней 
поверхностях по отношению к тестируемым мышцам.

Лечение начинается с определения фазы дыхания, устраняющей слабость. Это 
указывает на краниальный/сакральный респираторный дисбаланс. Затем пациент 
выполняет ТЛ рефлексов, и когда заинтересованный рефлекс выявлен, надо установить 
двухсторонний контакт, который необходимо удерживать до появления пульсации.
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Ассоциированная с ходьбой слабая 
мышца усиливается при закрытых глазах

Протестируйте одновременно верхнюю и 
нижнюю конечность контралатерально и 

ипсилатерально

Отделение одной от | Приведение друг к
другой

1
ДРУГУ |

Найдена слабость

Пролечите рефлексы, которые связаны 
с положением тестирующей руки

Если слабость выявлена при 
приближении, воздействуйте на 

рефлексы на задней 
поверхности тела

Если слабость выявлена при 
удалении конечностей, 

воздействуйте на рефлексы на 
передней поверхности тела

Проведите ТЛ рефлексов и определите фазу 
дыхания, устраняющую слабость мышц

Установите контакт с рефлекторными областями и 
удерживайте его до появления пульсации, затем 

приложите легкое давление для смещения 
подлежащих структур в направлении, 

ассоциированном с установленной фазой дыхания
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При проведении тестов, представленных на этой странице, пациента просят прижать
конечности друг к другу.

Если слабые группы мышц -  те самые, 
вовлеченность которых установлена, 
проведите лечение контралатеральных 
рефлексов на передней поверхности тела. 
Воздействие на рефлексы проводится на 
стороне слабой конечности.

Если группы мышц, тестирование 
которых показано выше, слабые, следует 
воздействовать на передние рефлексы 
на той же стороне.
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При проведении тестов, представленных на этой странице, пациента просят разводить
конечности друг от друга.

Если группы мышц, 
тестирование которых 
показано выше, слабые, 
следует воздействовать 
на задние рефлексы 
на той же стороне.

Если слабые группы мышц -  те самые, 
вовлеченность которых установлена, проведите 
лечение контралатеральных рефлексов на задней 
поверхности тела. Воздействие на рефлексы 
проводится на стороне слабой конечности
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Височное постукивание
Обсуждение

Разработка этих процедур явилась результатом простых наблюдений, сделанных 
Гудхартом. Имеется лишь скромное объяснение их эффективности. Тем не менее, эти 
процедуры полезны в ответе на вопрос: «Бее ли вы сделали, что нужно?» Б каждом 
случае процедура постукивания выполняется по ходу темпоросфеноидальной линии. 
Начальной точкой является место тотчас кпереди от уха, линия продолжается вперед, а 
затем вверх вдоль основной кости, поворачивает назад, продвигаясь по верхнему краю 
височной кости. Постукивание повторяют в круговом режиме.

Применяется для определения того, требуется ли коррекция 
какого-либо еще из факторов межпозвонкового отверстия для 
восстановления работы мышцы. Необходимость в этом возникает 
после лечения одного из рефлексов. Например, если вы выявили 
слабость дельтовидной мышцы, и удалось установить, что терапев
тическая локализация нейролимфатического рефлекса усиливает 
мышцу, вы проводите коррекцию, и сила мышцы восстанавли
вается. Чтобы узнать, нужно ли корригировать остальные рефлек

сы, попросите пациента провести ТЛ одного из прочих рефлексов, связанных с этой 
мышцей, проведите постукивание темпоросфеноидальной линии слева, после чего повторно 
протестируйте мышцу. Если выявляется слабость мышцы, этот фактор также требует 
коррекции. Это может быть сосудистый рефлекс, краниальные нарушения, лимфатический 
рефлекс или меридианный дисбаланс.

Процедура 2
После коррекции всех рефлексов, как установил Гудхарт, если 

вы выполните ТЛ двух рефлексов, связанных с мышцей, а затем 
проведете постукивание ТС линии, вновь может появиться слабость 
мышцы, что будет указывать на нутриентный дисбаланс для данной 
мышцы. Б таком случае для тестирования можно использовать 
одну из сильных мышц нижней конечности.

Процедура 1

Процедура 3.
Контроль привычек
Это наиболее загадочная из трех техник. Уолтер Б. Кенон, известный английский 

врач, после посещения Тибета в 30-х г.г. XX столетия писал, что непослушным детям 
стучали по голове, и говорили, чтобы они вели себя хорошо, и они слушались. Венгерский 
врач использовал схожую технику лечения курения.

Гудхарт установил, что если проводить постукивание черепа слева одновременно с 
произнесением такой фразы, как, например: “Ты может прекрасно себя чувствовать без 
курения/ кусания ногтей/ стискивания зубов/ скрежетания зубами или рвотных движений”, 
а затем проводить перкуссию головы справа, совмещая это с произнесением фразы: "Ты 
не нуждаешься в курении/ кусании ногтей/ стискивании зубов/ скрежетании зубами/ 
рвотных движениях, то человек может на некоторое время избавиться от той или иной 
вредной привычки.



Наиболее показательным являются случаи с повышенным рвотным рефлексом. 
Стоматологи вставали с мест и аплодировали, когда на демонстрациях это нарушение 
удавалось купировать.

Если процедура оказалось безуспешной, проверьте височную мышцу на гипертонус. 
Если во время постукивания пациент стискивает зубы, терапевтическое воздействие 
может не принести желаемого результата.

На первом рисунке показана правильная методика перкуссии слева: правой рукой. 
Перкуссия справа выполняется левой рукой. Если данная процедура 

для отказа от вредных привычек проводится самим пациентом, 
он должен использовать левую руку для левой стороны, правую -  для правой стороны.
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Право - и левополушарная 
активность головного мозга

Существует определенное различие в функционировании правой и левой половин 
головного мозга. Правая половина тела получает как минимум 85% контролирующих 
сигналов из левого полушария мозга, а левая -  такой же процент контроля из правого.

Левая половина головного мозга ответственна преимущественно за логику, 
систематизацию, математический подход, языковое общение и др. Примерами высокой 
активности левой гемисферы служат бухгалтер или программист. <Правый" мозг -  
нелогичность, абсурдность, интонации, музыкальность, эмоции, креативность и др., т.е. 
все противоположное левополушарной активности. Типичными примерами преобладания 
функциональной активности правого полушария являются художники.

Функции полушарий головного мозга

Левое полушарие
Правая половина тела
Логика
Обоснование
Математический ум
Рациональность
Линейность
Мужской тип мышления

Правое полушарие
Левая половина тела
Нелогичность
Абсурдность
Интонации
Непредсказуемость
Пространственная ориентация
Проницательность
Женский тип мышления

Движения глаз

вается в сторону, противоположную 
J R e I| 4   ̂ !Й| f T flH fr гемисфере, активно используемой в

. л " м ш ~ -JS. I г г / '  J1 Например, если спросить пациента, в
f f V r  Яш  какую сторону повернуто лицо Джеф-
V k  ферсона на пятицентовой монете, глаза

\ » ШГ H r  должны сместиться влево, указывая на
ж  . Шк: . '» * ■  - ±ШКЯ * активацию правого полушария.

Если спросить, сколько букв «и» в слове Миссисипи, взгляд должен обратиться 
вправо, свидетельствуя об усилении деятельности левой гемисферы.

Bandler и Grinder в работе «FrogsintoPrinces» описывают методику применения движений 
глаз для определения превалирующей в данный конкретный момент функции головного 
мозга. На следующем рисунке показаны различные функции, выполняемые головным 
мозгом, определяемые по перемещениям глазных яблок.

Глаза вправо 
Вверх
Г оризонтально 
Вниз

Глаза влево 
Вверх
Горизонтально
Вниз

Зрительно сконструированные образы 
Слуховое построение звуков и слов 
Кинестетическое чувство

Запоминание зрительных образов 
Слуховая память звуков и слов 
Звуки и слова

77



Тестирование головного мозга
Б норме человек должен быть способен использовать оба полушария головного 

мозга в любое время. Чтобы проследить наличие дисбаланса, пациента следует протести
ровать на правополушарные функции, попросив его воспроизвести мелодию без слов 
(пациент должен быть сосредоточен на том, что он делает, а не обдумывать слова). 
Левополушарную деятельность можно проверить, попросив пациента воспроизвести 
таблицу умножения.

«Правому» мозгу для восстановления нормальной активности обычно требуется витамин 
Е в низких дозах, «левому» мозгу -  малые дозы витамина С.

Гудхарт обнаружил, что витамины Е и С -  это вещества, которые помогают 
поддерживать надлежащий уровень pH.

Молекула витамина А может проникать через межклеточные мембраны и имеет 
переменную двойную связь. Витамины С и Е представляют собой уравновешивающие 
элементы, связанные витамином А, и эта целостная система находится в зависимости от 
глутатионредуктазы, представляющей собой фермент, зависимый от марганца и цинка.

Для суммации уравновешивающего и своих собственных эффектов, если организм 
сбалансирован между жирорастворимыми и водорастворимыми компонентами, а также 
имеется минеральный баланс, потребуется значительно меньшее количество каких-либо 
нутриентов для достижения у такого пациента терапевтического эффекта.

Вставки под пятки
Б межполушарном дисбалансе имеется структурный компонент. У многих пациентов 

выявляется постуральный паттерн, указывающий на слабость отдельных мышц. Тем не 
менее, при стандартном тестировании мышца остается сильной. Проведите тестирование 
мышцы с провокацией право/левополушарной активности, и если происходит ее 
ослабевание, вложите вставки под пятки; повторно протестируйте ослабленную мышцу 
на предмет ее усиления. Положительный результат указывает на укорочение одной 
ноги. Затем в течение 2 - 3  недель пациент носит вкладыш под пятку, и после этого 
срока повторно выполняется тестирование активности головного мозга на потребность 
в продолжении использования вставки в обувь.

Процедура
Проведите тестирование с витамином С при слабости «левого» мозга и с витамином 

Е при слабости «правого» мозга. Гудхарт говорил: «водорастворимые элементы -  это 
левое полушарие, жирорастворимые -  правое полушарие, а центр синусоиды подобен 
рукоятке устройства -  коленчатого вала, при этом сама синусоида играет роль пропеллера, 
крепящегося к коленвалу за счет меди. Электроны проникают в систему благодаря 
применению цинка во взаимосвязи с половыми железами -  надпочечниками. Таким 
образом, левое полушарие можно назвать «щитовидно-кислородным», а правое -  «гонадно
надпочечниковым».

«Левый» мозг 
Правая половина тела 
Логика
Разумность обоснованность 
Математический ум 
Рациональность 
Линейное мышление 
Мужской тип мышления 

Проницательность 
Женский тип мышления

Пациент помещает требуемые ему нутриенты в рот, если при этом возникает 
слабость, добавьте сначала витамин А, а затем, если нет ответа на добавление витамина 
А, железо.

«Правый» мозг
Левая половина тела
Нелогичность
Абсурдность
Интонации
Непредсказуемость
Пространственная
ориентация
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Еспи остается некоторый дисбаланс, добавьте экстракт щитовидной железы для 
нормализации деятельности левого полушария, и адреналовый или гонадный экстракт 
для работы правого полушария.

Б резистентных случаях снова протестируйте на железо или, возможно, медь.

Тестируйте в порядке, в каком нутриенты указаны ниже при дисбалансе правого/ 
левого полушарий. Б тех случаях, когда при использовании указанных питательных 
веществ для той или иной половины головного мозга терапевтический эффект не 
достигнут, в дополнение к специфическим нутриентам используйте обычные нутриенты.

Шмидт в декабре 1982 г. сообщил, что триптофан следует тестировать, когда 
активность левого полушария мозга ослабляет мышцы правой стороны тела и/или 
активность правого полушария ослабляет мышцы левой стороны тела. Он связывает 
это с увеличением уровней мелатонина и его влиянием на функцию гипофиза. Он 
также обнаружил, что тирозин может быть эффективен при ослаблении мышц правой 
половины тела при правополушарной активности и при ослаблении мышц левой 
половины тела при левополушарной активности. Пиридоксин, в связи с его участием 
в трансформации тирозина в норэпинефрин, может тестироваться в любом случае.

Левая сторона Срединная линия Правая сторона

Если слабость мышц вызывает как лево-, так и правополушарная активность, следует 
тестировать на дефицит фолиевой кислоты.

Интоксикация тяжелыми металлами может вызывать дисбаланс как левого, 
так и правого полушарий. В таком случае терапевтический ответ 

может быть достигнут на поддержку натрия альгината, 
цинка и  аскорбиновой кислоты.
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Переключение
Определение
Бы много раз будете сталкиваться с ситуацией слабости отдельных мышц, дисфункции 

темпоросфеноидальной линии, постуральными симптомами и др. Однако при тестировании 
слабость будет выявляться на противоположной стороне тела. Такое состояние получило 
название переключения.

Глазодвигательная провокация (окулярный блок)
Пациент должен быть способен четко выполнять синхронные движения глазами 

справа налево, слева направо, в вертикальной плоскости и в любом косом направлении. 
Неспособность к адекватному выполнению этих движений является одной из форм 
переключения, получившей название глазодвигательной провокации (окулярный блок).

Тестирование: пациент читает вслух текст в обычном режиме (слева направо) и в 
обратном порядке (справа налево). Во время чтения проводится тестирование сильной 
индикаторной мышцы на предмет ослабления. Альтернативный тест: пациент максимально 
поворачивает голову в одну сторону, а глаза в противоположную; сильная мышца 
тестируется на ослабление. Иногда слабость будет выявляться при установке глаз в 
каком-либо отдельном направлении. Существует скрининговый метод выявления такого 
нарушения: пациент следит глазами за движением пальца врача вначале по часовой 
стрелке, потом против часовой стрелки; надо отслеживать любые неравномерности в 
плавной дуге перемещения глазных яблок.

Ассоциированные рефлексы для лечения переключения
Пациент проводит ТЛ на точку К-27 и пупок. Коррекция выполняется стимуляцией 

точек, давших положительную ТЛ. Перекрестная ТЛ точек К-27 (правая рука на левой 
точке) ассоциирована с гомолатеральным паттерном ползания.

Терапевтическая локализация на CV-24 и GV-27. Коррекция проводится уверенным 
давлением на точки CV-2 и CV-24, при этом пациент удерживает контакт с точкой 
GV-1 (верхушка копчика).

Проблемы, связанные с переключением:
Дисбаланс при ходьбе
Синхронизация -  клоакальные рефлексы
Дисбаланс краниального респираторного механизма
Тазовый дисбаланс
Дисбаланс подъязычной кости
Нарушения развития -  дислексия
Нарушения чтения
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Ментальная провокация
психосоматическая взаимосвязь

Гудхарт говорил, что если организм не владеет информацией об имеющейся 
эмоциональной или физической травме, он не может самостоятельно с ней справиться.

После устранения всевозможных нарушений в хронически дисфункиональных областях 
тела, примите во внимание тот факт, что сознание может не владеть информацией о 
существующей проблеме. Б силу ряда причин, травма может принять латентное течение 
(блокада информации из поврежденной области).

Предложите пациенту вспомнить первый эпизод боли или травмы. Проведите коррекцию 
всех структур, в отношении которых пациент вспомнит о факте травмы или наличии 
симптомов.

Если ментальная провокация эмоционального события проводится одновременно с 
коррекцией структурной дисфункции, это помогает нервной системе в решении имеющейся 
проблемы.

1. Проведите диагностику и лечение всевозможных проблем, выражающихся слабостью 
мышц, устраните дисбаланс в позвоночнике.

2. Проведите ментальную провокацию травмы (воспоминание о травме) -  эмоциональной 
или физической, и повторите тестирование на предмет ослабления индикаторных мышц.

3. Требуется лечение всех случаев рецидива слабости; пациент в это время должен 
думать о произошедшей травме.

4. Проведите повторную эмоциональную провокацию.

На семинаре в Бостоне Гудхарт лечил врача, который был избит, потерял зрение на 
один глаз, и страдал хронической ишиалгией. Структурной коррекцией таза и поясничного 
отдела позвоночника был достигнут отличный результат. Вернувшись через месяц, Гудхарт 
спросил врача, как тот себя чувствует, на что тот ответил, что на протяжении двух 
недель было полное восстановление, но затем боль в ноге возобновилась.

Вместо повторного воздействия на поясничный отдел позвоночника, Гудхарт выполнил 
следующее (последовательность):

1. Проведите мышечное тестирование для поиска сильной индикаторной мышцы.
2. Попросите пациента мысленно представить (визуализировать) эпизод травмы, и 

тестируйте мышцу повторно на предмет ослабления. Следите за появлением быстрых 
движений глазных яблок.

3. Установите контакт с нейрососудистыми зонами эмоционального стресса над 
глазницами. Проведите пальпацию для определения пульсации.

4. Попросите пациента еще раз визуализировать травму и представить свою жизнь в 
виде видеоролика. Пациент должен поместить изображения в этот ролик в те места, где 
они должны быть, после чего включить проектор на ускоренную перемотку вперед и 
быстро мысленно просмотреть свою жизнь до настоящего момента. По достижении 
настоящего момента пациент открывает глаза.

5. Пациент снова визуализирует травму, врач тестирует индикаторную мышцу на 
предмет ее ослабления. Мышца должна остаться сильной.

Эта методика позволяет устранить психосоматическую взаимосвязь между эмоцио
нальным стрессом и физическим телом.
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Точки эмоционального контроля

Найдите сильную 
индикаторную мышцу

Пациент представляет себе эпизод 
травмы с закрытыми глазами

Пациент мысленно помещает это 
событие в прошлое, когда оно 

произошло, при этом 
удерживаются точки 

нейрососудистого рефлекса 
желудка

Пациент быстро «просматривает» 
свою жизнь, при этом 

изображения травматического 
события должны быть включены 

в этот видеоролик

Пациент открывает глаза. 
Проводится повторное 

мышечное тестирование

Повторная
визуализация

события

Сила Слабость Г

Разбейте событие на р
более мелкие отрезки |

и повторите
процедуру коррекции
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Провокация на конечностях
При проведении провокации на позвонках, мы сталкиваемся с ребаунд-эффектом 

(эффект отскока), за счет которого после смещения позвонка он возвращается в 
направлении, противоположном провокации.

На конечностях такой эффект отсутствует. И при провокации кость остается в 
положении провокации. Поэтому, если слабость мышцы возникает при провокации на 
конечности в определенном направлении, терапевтическое воздействие на кость должно 
осуществляться в противоположном направлении.

Если в суставе нет сублюксации, то провокация в любом направлении не должна 
вызывать неврологической реакции со стороны организма.

Если вы выявляете слабую мышцу, связанную с областью провокации, направление 
провокации, в котором происходит усиление этой слабой мышцы, должно использоваться 
для коррекции. То есть, данное смещение кости уменьшает неврологическую  
дезорганизацию в суставе, позволяя правильно функционировать мышце.

Если слабые мышцы, ассоциированные с суставом, четко не выявляются, или если 
боль служит ограничивающим мышечное тестирование фактором, выберите сильную 
индикаторную мышцу, а затем проведите провокацию на сустав, и найдите направление, 
которое вызывает наиболее выраженную слабость. Это будет направление, в котором 
происходит сублюксация кости и, следовательно, направление коррекции будет прямо 
противоположным тому, что ослабляет сильную индикаторную мышцу.

Б большинстве случаев в положении лежа на спине или животе слабость мышц как 
раз не выявляется. Когда же пациент переходит в вертикальное положение, суставы 
нагружаются весом тела.

Б затруднительных случаях используйте терапевтическую локализацию в положении 
стоя.
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Структурная
провокация

Позвонок Конечность

Сильная
индикаторная

мышца

Слабая
ассоциированная

мышца

Проведите провокацию в 
определенном направлении и 

удерживайте

Надавить в 
определенном 

направлении и отпустить

Надавить на сегмент 
в определенном 
направлении и 

удерживать

Слабая
ассоциированна

мышца

Сильная 
я индикаторная 

мышца

Тестировать все 
возможные направления 1 

сублюксации

Мышца
усиливается 1

Усиливается ! « « « - ,  |
1

Определите фазу ; 
дыхания, устраняющую 

слабость

Коррекция в 
этом 

| направлении

Проведите ! 
коррекцию в 

этом 1 
направлении

Коррекция в 
противоположном 

направлении

Проведите 
коррекцию в 

установленном 
направлении в 
фазу дыхания, 
устраняющую 

мышечную 
слабость
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Костная память
При костных проблемах любой давности наблюдается проприоцептивный паттерн, 

который обусловливает наличие структурных паттернов. Патология локализуется 
непосредственно в кости. Гудхарт установил, что постукивание этой области после 
правильной коррекции должно устранять указанный патологический паттерн. Это стало 
частью проводимого гудхартом лечения спондилогенного рефлекса.

После выявления локализации костной сублюксации и ее коррекции попросите пациента 
занять вертикальное положение и повторить ТЛ вовлеченной кости.

Если сегмент дает повторно положительную ТЛ, то либо мы наблюдаем костную 
память состояния сублюксации, либо организм пациента нуждается в антигравитационном 
факторе -  октакозаноле.

Проведите постукивание 20 -  30 раз по кости, в отношении которой выполнялась 
манипуляция (остистый отросток в случае позвонка). Проведите повторно ТЛ. 
Патологический паттерн должен исчезнуть, а остаточная боль/чувствительность при 
пальпации существенно уменьшиться.

Постукивание/перкуссия той или иной области вызывает раздражение проприоцептив- 
ных волокон, что позволяет организму переориентироваться на новый структурный 
паттерн.

Теперь, височное постукивание с инструкциями в отношении пораженной области 
(выполнение ходьбы, размеренное движение) или места ниже уровня поражения не 
будет давать положительной реакции.

------------------------------------------------
Проведите легкое постукивание 

сустава в течение 20 сек. или 
энергичную перкуссию 

в течение 5 сек.

’— -------------------- -----— -----------
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Перекрестное ползание
У следующих категорий пациентов:
-  с хроническим переключением,
-  с множественными и повторяющимися паттернами походки,
-  с паттернами дискоординированной ходьбы или бега,
после ходьбы и бега будет выявляться мышечная слабость.

Противоположные рука и нога полностью согнуты. Положение повторяется с 
контралатеральной стороны. Правая рука и левая нога движутся совместно, затем левая 
рука и правая нога.

Голова повернута только в сторону, которую можно определить по повороту ноги в 
тесте. Это выполняется в положении пациента лежа на спине. Врач захватывает обе 
ноги выше лодыжек и ротирует голени внутрь. Необходимо достигнуть максимальной 
внутренней ротации, и сторона, степень внутренней ротации голени с которой меньше, 
будет направлением поворота головы в данном упражнении.

Если правая нога ротируется внутрь меньше левой, то голова будет поворачиваться 
вправо, правая рука и левая нога будут согнуты, и находиться в нейтральном положении 
при флексии левой руки и правой ноги.

Упражнение, включая ротацию головы, должно проводиться с расположением 
конечностей во флексии, латеральном движении и экстензии. Два последних действия 
легко выполнимы в положении пациента стоя.

Следует подобрать правильный паттерн движения. При наличии мышечного дисбаланса, 
связанного с переключением и т.д., 1 0 - 1 5  повторений упражнения позволит усилить 
мышцы. Поворот головы в другую сторону вызовет повторное появление мышечной 
слабости.

Одновременное движение ноги и руки на одной и той же стороне разрывает 
неврологический паттерн. Если упражнения выполнять при таком паттерне координации 
движений конечностей, это лишит пациента мышечного контроля при одностороннем 
тестировании. Интересен тот факт, что если тестировать мышцы с двух сторон, то они 
окажутся сильными. Этот паттерн не будет ослаблять пациента, если он (она) страдает 
шизофренией или другими тяжелыми неврологическими нарушениями.

В перекрестном паттерне 
противоположные рука и ноги 

движутся вперед, а голова 
ротируется в сторону 

вынесенной вперед руки

Гомолатеральный паттерн 
легче понять при наблюдении 
сверху: рука и нога выносятся 

вперед с одной стороны, 
голова ротируется в другую 

сторону от вынесенной 
вперед руки. Это крайне 

неблагоприятно 
для нейрологической 

организации тела
Перекрестный паттерн можно 

воспроизвести латерально, при 
этом латеральное движение будет 
соответствовать движению назад
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Гомолатералыюе ползание
Это патологический паттерн ходьбы и бега. Наблюдается при нейрологической 

дезорганизации, и может быть результатом обычных тренировок, например, при 
выполнении «разножки» -  прыжков на месте с переменным положением рук и ног. 
Также подобное наблюдается при ношении различных предметов, например, портфеля, 
или тяге тележек, чемоданов на колесиках.

Найдите сильную 
индикаторную мышцу -

Пациент сги 
ногу на однс 
возвращает 
положение, 
то же само 

стор

бает руку и 
эй стороне, 
в исходное 
повторяет 

е с другой 
оны

Тестируйте 
индикаторную 

мышцу на 
ослабление

Пациент попеременно 
совершает флексию 

контралатеральными руками 
и ногами,поворачивая 

голову в сторону вынесенной 
вперед руки. 10 повторений

Тес
ослаб

силь
индик

т на
ление | 
ного
атора |

кНормальный 1 
паттерн 1

Тест на усиление 
слабой индикаторной 

мышцы

тяжелыми металлами,

головы

Усилен
индикатор

ie слабой 
ной мышцы

Тестируйте
корр

перекг

и проведите 
екцию
1ючения j

Обучите упражнениям 
на тренировку 

перекрестного паттерна

Проведите
коррекцию

Пациент выполняет 
гомолатеральные движения, 

пока это не приведет к 
слабости сильной 

индикаторной мышцы

88



Развитие нервной системы
Делькато и Доман, работая с пациентами, имеющими трудности в обучении, разработали 

рабочую гипотезу развития нервной системы. Базовое представление в этой гипотезе 
имело отношение к стадии ползания 1-го года жизни. Делькато высказал предположение, 
что это обязательный этап в развитии, и если он отсутствует, может сформироваться 
дислексия. Специалисты, применявшие процедуры прикладной кинезиологии, установили, 
что у таких пациентов выявляются множественные нарушения другого характера, которые 
могут быть скорректированы, и тогда упражнения с ползанием могут проходить более 
эффективно, а иногда потребность в них исчезает.

Делькато выделил 5 стадий в развитии ребенка, и заявил, что эти стадии представляют 
собой периоды филогенетического развития человека.

1 стадия -  Рыба (внутриутробный период -  16 недель)
Спинной мозг -  рефлексы, движения
Продолговатый мозг -  мышечный тонус

2 стадия -  Амфибия (16 недель -  6 месяцев)
Мост мозга -  гомолатеральные движения рук и ног, раздельное функционирование 

зрения и слуха

3 стадия -  Рептилия (6 месяцев -  1 год)
Средний мозг -  перекрестный паттерн движений, совместное функционирование 

глаз и ушей, начальная координация движений глаз и рук.

4 стадия (1 год -  5 лет)
Ранняя функция коры головного мозга -  ходьба

5 стадия (3 года -  8 лет)
Доминирование коры полушарий -  преобладание активности левого или правого 

полушарий

Делькато полагает, что укорочение 3-й стадии является причиной нарушений, меняющих 
нормальный процесс созревания на 4-й и 5-й стадиях с нечетким доминированием 
левого или правого полушарий.
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Паттерн слабости разгибателей спины
Осмотрите пациента сбоку. Зрительно проведите строго 

вертикальную линию от наружного слухового прохода вниз. 
Эта линия должна пройти через центры плечевого сустава, 
вертлужной впадины и наружной лодыжки.

Если такое положение тела нарушено, следует тестировать 
мышцы-разгибатели спины. Средняя и верхняя порции трапецие
видной мышцы, равно как и разгибатели шеи тестируются 
легко. Если выявлена слабость, попросите пациента разгрузить 
ногу на стороне тестирования. Если мышцы стопы находятся 
в состоянии гипертонуса, то при уменьшении опоры на эту 
стопу указанные выше мышцы тестируются сильными, а после 
возобновления нагрузки на стопу -  ослабевают. Это связано с 
наличием проприоцепторов в стопах, которые могут ингиби
ровать спинальные рефлексы.

Печение заключается в коррекции функции веретено
образных клеток и аппарата Гольджи путем давления на центр 
брюшка мышцы (коррекция клеток нейромышечного веретена) 
и тяги от брюшка мышцы по направлению к точке начала или 
прикрепления (восстановление работы сухожильного аппарата).

Дополнительная информация

Это состояние часто выявляется при хроническом болевом синдроме в спине.

Если пациент лежит на животе, сжатие стопы вызовет ослабление большой ягодичной 
мышцы, хамстрингов и экстензоров шеи. Б большинстве случаев требуется дополнительное 
применение фасциальных техник, чтобы устранить данное нарушение.

Нутриентная поддержка будет включать применение препаратов на основе экстрактов 
костной ткани, а также витамина Б12.
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Тестируйте все мышцы, указанные на рисунке ниже, 
в положении пациента сидя и без весонесущей нагрузки.

Затем тестируйте эти же мышцы в положении стоя.
При патологической реакции проприоцепторов подошвенной поверхности стоп 

при гипертонусе мышц, здесь расположенных, исследуемые мышцы ослабнут. 
Следите, чтобы пациент стоял, равномерно распределив массу тела на стопы 

в сагиттальной плоскости, и не переносил вес тела на передние их отделы.

Экстензоры шеи

Верхняя порция трапециевидной мышцы

Средняя порция трапециевидной мышцы

Ромбовидные мышцы

Нижняя порция трапециевидной мышцы 

Широчайшая мышца спины 

Большая ягодичная мышца

Задняя группа мышц бедра (хамстрингеры)

Если в положении тела с нагрузкой весом тела 
выявлена слабость мышц, следует провести 
коррекцию веретенообразных клеток 
подошвенных мышц. Оказывайте давление 
на брюшко мышц, пытаясь укоротить их: 
это уменьшит тонус. Проведите повторное 
тестирование мышц туловища, 
и если необходимо, займитесь коррекцией 
других проблем со стопами.
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Амортизирующие свойства 
(поглощение ударных нагрузок)

Любой сустав в тепе человека должен быть способен противостоять легким и умеренным 
механическим стрессовым нагрузкам, носящим характер ударных, без развития 
патологических реакций.

При наличии сублюксации происходит травматизация сустава, формируется 
неврологический дисбаланс, и тестирование любой сильной мышцы при провокации 
амортизирующих свойств будет сопровождаться ее слабостью.

Эта диагностическая процедура может использоваться в качестве скрининга для 
выявления скрытых сублюксаций в суставе.

Проведите мышечное тестирование для поиска сильной индикаторной мышцы. 
Проведите провокацию одной из костей, образующих исследуемый сустав, нанеся по 
ней удар основанием кулака с силой 2 -  4 кг. Следует учитывать стрессовое воздействие 
на каждый сустав, передающий энергию удара в ходе теста. Например, если удар 
наносится по подошвенной поверхности стопы в проекции пяточной кости, стресс 
передается голеностопному и коленному суставам одновременно.

Если возникает слабость индикаторной мышцы, следует проверить тестируемые суставы 
на наличие скрытых сублюксаций.

При недостаточности марганца в организме ударная провокация вызовет растяжение 
связок, что повлечет рефлекторное ослабление мышц, непосредственно ассоциированных 
с данным суставом. Например, воздействие на лучезапястный сустав при нехватке 
марганца спровоцирует проявления карпального туннельного синдрома, что будет 
выражаться в слабости мышц, противопоставляющих пальцы.

Демонстрация шоковой (ударной) провокации для стопы.
Следует следить, чтобы удар равномерно распределился по площади контакта.
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Проведите 
коррекцию всех 

нарушений в 
суставе

Устраните все 
сублюксации

Нанесите удар кулаком 
для провокации сустава

Остается
сильным

Проблема
решена

---------------1-----------
Поиск скрытых

......1.........

Сила
........ .........

Слабость
сублюксаций

Провокация 
на сустав

Слабость

Тестируйте на 
потребность в 
аминокислотах 
для коллагена

Подберите 
коррекцию для 
надпочечников

Тестируйте 
ассоциированные с 

надпочечниками 
мышцы

Тестируйте на потребность в 
марганце разжевыванием 

пищевой добавки

Провокация
связки

растяжением

Слабость 1---------
................ *........

Провокация
...............

Сила
• ..... ................
Рекомендуйте

.... ...- J сустава марганец
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Весовая нагрузка
Иногда возникает потребность в тестировании мышц в положении стоя. Если нарушения 

со стороны мышц выявляются только в определенном положении -  стоя или сидя, то и 
тестировать их необходимо в этом положении.

Следует тщательно определить, не исправляется ли ситуация с различным ответом 
мышц в разных положениях тела простым добавлением октаконазола в питание.

Положение пациента лежа на спине или животе наиболее удобны для тестирования мышц, 
поскольку стабильное положение тела благоприятствует этому.

Тестирование в положении пациента 
стоя позволяет выявить многие 

проблемы, связанные с туннельными 
нейропатиями и дисковыми 

нарушениями. Такие пациенты говорят, 
что чувствуют себя лучше, 

когда ложатся.

Помещение пациента в положение шага вызывает 
скручивание твердой мозговой оболочки. 

Тестирование в этой позе позволяет 
диагностировать скрытые проблемы в местах, 

где твердая мозговая оболочка жестко 
прикрепляется к костям черепа и таза. 

Сымитировать позу шага в положении пациента 
лежа на спине можно подкладыванием блоков 

под контралатеральные тазобедренный 
и плечевой суставы.

Еще одним вариантом тестирования является попросить пациента занять позу, 
в которой у них появляются симптомы, в которой они выполняют повседневную работу 

или определенный вид деятельности, и тестировать в этом положении.
Эта провокация чрезвычайно полезна в выявлении скрытых нарушений.
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Питание
В журнале «Сайено (наука) в ноябре 1968 года было опубликовано сообщение о 

наличии прямого подъязычного нейронального сообщения с головным мозгом, через 
который может передаваться информация о нутриентах, помещавшихся крысам в ротовую 
полость. В этом исследовании нутриенты распознавались мозгом в считанные секунды. 
Используя эту информацию, Гудхарт установил, что разжевывание различных веществ 
может вызывать усиление отдельных мышц.

Корреляция между употребляемой пищей и мышечной слабостью, а также мышечно
органные взаимосвязи были обнаружены Гудхартом по счастливой случайности. Это 
произошло, когда он работал с длительное время ослабленной малой круглой мышцей, 
усиление которой произошло после употребления пациентом внутрь гормона щитовидной 
железы.

1. Найдите слабую мышцу.
2. Попросите пациента поместить на язык нутриент и начать жевать его.
3. Тестируйте мышцу на усиление. Усиление слабой мышцы указывает на необходимость 

добавления этого нутриента в питание.
4. На настоящее время не существует техники определения дозы нутриента.

В представленном ниже списке приведена наиболее часто тестируемая для конкретной 
органной взаимосвязи мышца. Из нутриентов указаны только самые распространенные. 
За более полным списком нутриентов обратитесь к описанию конкретной мышцы.

Орган Мышца Нутриент

Надпочечники Портняжная мышца Экстракт надпочечников
Мочевой пузырь Передняя большеберцовая 

мышца
Витамины группы Б

Головной мозг Надостная мышца Мозговые экстракты РНК
Глаза Трапециевидая мышца 

(верхняя порция)
Витамины А, В, F, Са

Желчный пузырь Подколенная мышца Желчные соли
Сердце Подлопаточная мышца Витамины Е и В, кардиоэкстракты
Почки Поясничная мышца Почечные экстракты, 

витамины А и Е *
Толстая кишка Мышца напрягающая 

широкую фасцию бедра
Ацидофильные лактобациллы

Печень Большая грудная мышца 
(грудинная часть)

Печеночные экстракты, витамин А

Легкие Дельтовидная мышца Витамины А, С, легочные экстракты
Яичники Большая ягодичная мышца Витамин Е, эндокринные экстракты
Поджелудочная
железа

Широчайшая мышца спины Витамины А и F, панкреатические 
экстракты

Паращитовидные
железы

Мышца поднимающая 
лопатку

Са и паратиреоидные экстракты

Предстательная
железа

Грушевидная мышца Са, витамин F

Придаточные 
пазухи носа

Флексоры шеи Витамин В6, ниацинамид

Селезенка Трапециевидная мышца 
(средняя порция)

Экстракты селезенки, витамин С

Тонкая кишка Четырехглавая мышца 
бедра

Са, витамины группы В

Желудок Большая грудная мышца 
(ключичная часть)

Бетаина гидрохлорид

Вилочковая железа Подостная мышца Экстракты тимуса
Щитовидная железа Малая круглая мышца Тиреоидные экстракты, йод
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«Нутриенты никогда не 
тестируются с расположением 
на коже, в носу, на пупке или во 
флаконе»

Дж. Гудхарт

Найдите слабую мышцу

Пальпируйте орган или лимфатический 
рефлекс на наличие болезненности

Поместите выбранный нутриент на язык

I
Спросите пациента, почувствовал ли он 
вкус вещества, либо просто подождите 

10 секунд

I. ......................." " " " " "

Тестируйте слабую мышцу на усиление 
и отсутствие ослабления других мышц

Попросите пациента разжевать 
нутриент, после чего проверьте на 

ослабление болезненности

Порекомендуйте пациенту нутриент, 
усиливающий слабую мышцу, не 

вызывающий слабость других мышц и 
уменьшающий болезненность
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Ингибирование ходьбы
Обсуждение

При нормальном паттерне ходьбы некоторые мышцы ингибируются, за счет чего 
реализуется нормальное движение. После перенесенной травмы или при развитии усталости 
после выраж енного ф изического напряжения этот ф изиологический процесс 
ингибирования перестает функционировать адекватно. Это приводит к тому, что отдельные 
мышцы постоянно активированы и не ингибируются. Б такой ситуации часто можно 
заметить уменьшение амплитуды движения руки или небольшое отклонение головы в 
одну сторону при ходьбе.

Сначала мышцы тестируются по отдельности на предмет нормальной их работы. 
Затем следует попросить пациента принять позу остановленного шага так, чтобы 
контралатеральные рука и нога были вынесены вперед. Б такой позе мышцы, являющиеся 
антагонистами сократившимся мышцам, должны тестироваться как слабые, поскольку в 
норме ингибируются.

Гудхарт установил, что если подобного ингибирования не происходит, то для 
восстановления нормального паттерна эффективно воздействие на краниальные стресс- 
рецепторы. Оставаясь в нейтральном положении шага, пациент поочередно проводит 
ТЛ стресс-рецепторов, после чего выясняют направление воздействия, которое «выключает 
мышцу». После того, как найдено направление, установите фазу дыхания, устраняющую 
слабость. Воздействие на рецептор проводится в направлении, вызывающем слабость, 
в фазу дыхания, которая эту слабость устраняет.

Если, согласно результатам вашего обследования станет ясно, что мышцы, 
неспособные ингибироваться, иннервируются одним и тем же нервом (миотом), 

это может указывать на сублюксацию позвоночного сегмента, который выявляется 
только в положении остановленного шага. Если не ингибируются мышцы только 

на одной стороне тела, проверьте вовлеченность ВНЧС на этой стороне.

Ингибируемые мышцы

Вынесенная вперед рука Вынесенная вперед нога

Грудиноключичнососцевидная мышца Верхняя порция трапециевидной мышцы

Широчайшая мышца спины Задняя порция дельтовидной мышцы

Трехглавая мышца плеча Передняя порция дельтовидной мышцы

Задняя порция дельтовидной мышцы Двуглавая мышца плеча

Подвздошно-поясничная мышца Прямая мышца бедра

Прямая мышца бедра Хамстрингеры

Передняя большеберцовая мышца Икроножная мышца
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Тестируйте ГКСМ и верхнюю 
порцию трапециевидной мышцы 

в нейтральном положении

Проведите
типовую

коррекцию

Поместите пациента в 
положение 

остановленного шага

Проверьте ослабление 
мышц, которые должны 

ингибироваться

Вынесенная 
вперед нога

Вынесенная 
вперед рука I

Верхняя порция трапециевидной мышцы, 
большая грудная мышца, двуглавая плеча, 
хамстрингеры, грушевидная мышца, 
большая ягодичная, икроножная мышца

Другие мышцы, иннервируемые 
этим же спинальным уровнем, 

_______ не ингибированы________

Широчайшая мышца спины, 
трехглавая мышца плеча, 

подвздошно-поясничная мышца, 
четырехглавая мышца бедра, ГКСМ

I кМышцы не Вовлечена

г ингибируются только одна
мышцэ

Исследуйте 
дисбаланс в 

позвоночнике на 
уровне иннервации

Все заинтересованные 
мышцы на одной 

_______ стороне______

Тестирование 
нарушений со 
стороны ВНЧС

Коррекция 
воздействием 

на краниальные 
стресс- 

рецепторы
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Биологический замкнутый 
электрический контур

Обсуждение

Норденстрём -  исследователь королевского института в Стокгольме, в своих 
исследованиях показал, что кровеносные сосуды функционируют как электрические 
провода, передающие информацию от периферии в головной мозг. Так, в головной мозг 
попадают информационные молекулы, продуцируемые лейкоцитами и модулирующие 
активность головного мозга. Последний факт был установлен Пертом.

Норденстрём утверждал, что передавая электрические импульсы по сосудам, он 
может вызывать обратное развитие неоперабельных злокачественных новообразований.

Разработана кинезиологическая техника коррекции нарушений воздействием через 
эту систему. Показанием может служить появление мышечной слабости после повторного 
тестирования мышцы, которая не устраняется воздействием на лимфатические 
рефлекторные точки или нутриентным контролем. Если вы столкнетесь с таким 
клиническим случаем, то все мышцы, расположенные дистально от нее также будут 
слабыми. Например, если иннервация блокирована на уровне коленного сустава, все 
мышцы дистальнее колена при повторных тестированиях будут слабые, в то время как 
четырехглавая мышца бедра останется сильной.

Коррекция: одной рукой прикоснитесь места, где магистральная артерия выходит из 
туловища и другой рукой какого-либо ее участка в дистальном отделе конечности. 
Сохраняйте контакт в течение 30 -  60 секунд.

Повторно протестируйте мышцы.

Коррекция при слабости грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы при повторном ее тестировании.
Контакт с сонной артерией и височной артерией.
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при

Повторяйте тестирование 
одних и тех же мышц 10 раз

Мышечная слабость в 
течение первых 4 повторений

Исключить аэробные / 
анаэробные нарушения

Тестируйте остальные 
мышцы проксимально

Установите контакт с магистральной 
артерией у основания конечности и 
с артерией на дистальном участке 

конечности

Удерживайте эти точки до 
достижения координации 

пульса (1 -2  минуты)

Повторное тестирование 
на усиление мышц

Точки контакта 
слабости мышц шеи

Точки контакта при 
слабости мышц руки

Точки 
контакта 

при слабости 
мышц ноги



Сосудистая недостаточность 
конечностей

Обсуждение

Ряд пациентов предъявляют жалобы на спазмы или дискомфорт в одной из конечностей 
после приема пищи или физического усилия. Если тестирование проводится в период 
наличия этих жалоб, то можно определить выраженную слабость мышц данной конечности.

У одного из своих пациентов Гудхарт наблюдал следующее явление: пациент жаловался 
на боли в надплечье / плечевом суставе, и после того как Гудхарт наложил ему манжету 
от манометра на голень ноги с той же стороны, с которой болела рука (с целью 
определения функциональной активности мышц в условиях гипоксии), и начал нагнетать 
в нее воздух, в процессе увеличения давления в манжете пациент отметил быстрое 
облегчение болей в надплечье.

Гудхарт выдвинул теорию, что при системной недостаточности кровотока, в конечности 
или в голове могут появляться боли.

Таким образом, если определяется слабость мышц одной из конечностей, поместите 
манжету на ипсилатеральную конечность. Например, при слабости стернальной порции 
большой грудной мышцы поместите манжету тонометра на голень ноги на той же 
сторойе.

Доведите давление в манжете до 140 мм.рт.ст. и поддерживайте его на этом уровне 
в течение 45 секунд. Проведите повторное мышечное тестирование на предмет усиления 
мышц.

Процедура

1. Тестируйте мышцы пораженной конечности: вы должны отметить слабость 
практически всех мышц.

2. Поместите манжету на ипсилатеральную конечность. Доведите давление в манжете 
до 140 мм.рт.ст. или до переносимого пациентом уровня.

3. Поддерживайте давление в манжете 45 секунд, объясняя при этом пациенту, что 
вы делаете. Быстро протестируйте мышцы пораженной конечности, слабость которых 
вы перед этим отметили. Мышцы должны стать сильными, и оставаться такими после 
снятия манжеты.
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Амплитуда пульса
Обсуждение

Ингода пациенты жалуются на снижение кровотока в левой или правой половине 
тела. Проведите сравнительную пальпацию пульсации артерий на обеих сторонах тела. 
Помните, что пульсация слева обычно несколько сильнее, чем справа. При наличии 
существенного различия между двумя сторонами можно выявить вовлечение лямбдовид
ного шва. Спросите пациента о возможно перенесенной травме задней поверхности 
головы.

Процедура

1. Проведите пальпацию лучевых артерий на различие амплитуды пульсации.

2. Если различие присутствует, проведите пальпацию лямбдовидного шва на предмет 
его болезненности.

3. Проведите ТЛ болезненных участков шва с тестированием сильной индикаторной 
мышцы на ослабление.

4. Определите фазу дыхания, устраняющую слабость индикатора.

5. Провокация проводится в виде сближения или сепарации шва.

6. Проведите коррекцию в направлении положительной провокации в фазу дыхания, 
устраняющую положительную ТЛ.

7. Пальпируйте пульсацию артерий для определения выравнивания слева и справа.

8. Проведите тестирование верхней порции трапециевидной мышцы и ГКСМ на 
стороне патологии на правильное функционирование и ингибирование.
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Техника «реберного насоса»
Работая с пациентом, страдающим опоясывающим пишаем, когда тот находился в 

положении лежа, Гудхарт сделал наблюдение о наличии на ребрах своеобразных 
аксиллярных насосов спинномозговой жидкости. Бот почему некоторые люди чувствуют 
себя лучше при зевании или сразу после приема пищи, пока она не переварилась. 
Гудхарт пишет: "Ребро можно сравнить с рукояткой насоса аксиллярной спинномозговой 
жидкости».

Стир из университета Западного Онтарио (США) в своих экспериментах проводил 
свиньям инъекции метиленового синего в спинномозговую жидкость. Б последующем, 
после эвтаназии животных, он установил, что краситель проникал в спинномозговые 
нервы вплоть до терминальных их окончаний.

Корд, один из ведущих сторонников теории трофической функции нервов, определил, 
что введенные изотопы переносились нервами к конечным органам. Гудхарт по этому 
поводу высказался, что нервы переносят не только информацию, но и вещества.

Беердал описал точки вдоль прикреплений ребер, которые он назвал рефлекторными 
для слабых мышц. Гудхарт установил, что эти точки могут давать положительную 
терапевтическую локализацию, и пригодны для лечения по методике "растяжения -  
противорастяжения». После коррекции передних и задних рефлекторных точек должна 
восстановиться сила мышц.

Воздействие на эти рефлекторные точки показано, когда паттерн мышечной слабости 
меняется при изменении положения тела лежа на спине -  на животе; а также когда на 
прочие терапевтические процедуры не достигается четкий ответ. Диагностика нарушений 
по этим рефлекторным точкам может проводиться при атрофиях, дистрофиях, инсультах, 
нейропатиях и повреждениях спинного мозга.

Точки для выполнения процедуры реберного насоса
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Показание: хроническая мышечная 
слабость, слабость мышц или сегмента

Проведите тестирование и лечение всех 
рефлексов, нервов и паттернов ингибирования

Проведите пальпацию ребер 
для определения их болезненности

Пациент проводит терапевтическую локализацию 
«насосных» точек на передней поверхности ребер

Выполните повторное тестирование для 
оценки усиления слабой мышцы или сегмента

Проведите коррекцию по методике 
«растяжение -  противорастяжение» 
для идентифицированной области

Пропальпируйте на болезненность задние 
рефлекторные точки

Повторите коррекцию по методике 
«растяжение -  противорастяжение» 

для новой области

Повторно тестируйте мышцы на потребность 
в коррекции любых рефлексов и нервного 
дисбаланса для заинтересованных мышц
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Энергетические нарушения. 
Жизненная энергия

Иногда у ряда пациентов отмечается различная мышечная реакция при тестировании, 
когда они стоят или лежат лицом в определенном направлении. Б мировой литературе 
имеется масса указания о «правильном» положении тела во время сна или медитаций.

Выбрав сильную индикаторную мышцу, проведите тестирование пациента, располагая 
его лицом в сторону четырех основных сторон света, а затем в сторону четырех 
промежуточных положений. Определите, в каком из положений индикатор ослабевает. 
Как правило, это направление совпадает с направлением, в котором находится место 
рождения человека. Когда пациент обращен в эту сторону, может быть заметно 
покачивание его тела вперед. Если пациента развернуть на 180 градусов, покачивание 
тела будет направлено назад, т.е. опять же в направлении места рождения.

Коррекция получила название «сброс» /
«дренирование» / «восстановление канала».
Пациент закрывает глаза, поворачивается в 
актуальную сторону, и два -  три раза делает 
глубокий вдох. Затем пациент поворачивается 
вправо на 90 градусов, и повторно несколько 
раз делает вдох. Процедура повторяется, пока 
пациент не вернется в исходное (актуальное) 
положение. Затем пациент поворачивается 
на 90 градусов влево, и повторяет три раза 
процедуру по кругу влево. В итоге пациент 
остается ориентированным на 90 градусов 
вправо от актуального положения.

Проделанная последовательность устраняет чувствительность мышечного тестирования 
к ориентации человека в пространстве.

Люди, испытавшие воздействие рентгеновских лучей и прочей лучевой энергии в 
избыточных дозах, многократно восстанавливают жизненную энергию флексией 
конечностей и позвоночника. Слабость будет появляться только в актуальном положении 
(лицо ориентировано в направлении биологической родины). В такой ситуации проведите 
легкое постукивание области тела, подвергшейся воздействию радиации; при этом лицом 
пациент должен быть ориентирован в выявленную при тестировании сторону. После 
этого повторите процедуру «восстановления канала».

Ток энергии по ходу «восьмерки»

Уильям МакГери (MD) описал ток энергии в организме. Он установил, что перетекание 
энергии по передней и задней поверхности туловища напоминает цифру «8». Дисбаланс 
в этом отношении может явиться причиной хронической усталости и нарушения паттерна 
ходьбы.
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Тестируйте сильную индикаторную мышцу на ее ослабление после быстрого 
перемещения ладони на расстоянии 5 -  7 см над поверхностью тела пациента от 
правого тазобедренного сустава к левому плечевому суставу. Если возникает слабость 
индикатора, проведите коррекцию, поместив ладонь одной руки на левый плечевой 
сустав, а ладонь другой руки -  на правый тазобедренный сустав. Затем руку с левого 
плечевого сустава переместите на область левого тазобедренного сустава, далее -  руку 
с правого тазобедренного сустава на правый плечевой. В итоге, переместите руки на 
левый плечевой сустав и правый тазобедренный. Этим вы завершите прохождение 
«восьмерки». Аналогично необходимо прохождение последовательности со стороны спины.

Слабость указывает на недостаток энергии в одном из квадрантов фигуры «8».

Существует представление, что энергия входит в тело через точку SP-21 слева. Если 
поместить «аку-эйд» на эту точку, дисбаланс «8»-направленной циркуляции энергии исчезает. 
Воздействие на эту точку с помощью «аку-эйд» как бы привносит энергию в организм, 
и может применяться при лечении усталости. Дополнительные точки, которые могут 
помочь -  Sp4 и Схб с обеих сторон. Последние точки достаточно эффективны при 
хронической усталости, ощущаемой только в одной половине тела -  в таком случае 
воздействуйте на точки только со стороны, с которой пациент чувствует усталость. Если 
же слабость наблюдается с обеих сторон, воздействие проводится билатерально.

Пре~ и постгангаионарная техника

Шафика Карагула (MD) в своей работе описала воздействие на энергетические воронки, 
больше известные нам как чакры. Большинство эзотерических авторов рассматривают 
расположение чакр на передней поверхности тела. Карагула же считает, что эти 
энергетические участки локализуются по задней поверхности тела, и связаны они с 
позвоночными ганглиями. Она описала пять основных воронок, ориентированных вдоль 
позвоночного столба. Самая нижняя расположена у основания позвоночника, вторая -  
в середине проекционной линии, соединяющей лобковый симфиз и пупок, третья ворон
ка -  в проекции пупка, четвертая точка -  в проекции середины грудины, а пятая 
воронка расположена на уровне гортани. Три другие чакры известны: одна на уровне 
бровей, вторая -  на макушке, а последняя -  на задней поверхности головы в проекции 
продолговатого мозга. Также известна и еще одна чакра -  в области селезенки и под
желудочной железы слева (акупунктурная точка Sp21). В целом, описанные энергетические 
воронки относятся к лобково-копчиковому, солнечному/селезеночному, кардиальному, 
легочному фарингеальному и цервикальному вегетативным сплетениям.

Акупунктурные точки SP - 21, SP - 4 St СХ -  6

С Х - 6
S P -  21

106



Гудхарт установил, что на эти воронки возможно 
проведение терапевтической локализации.

Пациент помещает одну руку вдоль спинально- 
преганглионарных центров, врач тестирует сильную 
индикаторную мышцу на ослабление. Если появляется 
слабость, попросите пациента переставить руку на 
ближайшую сигнальную точку, связанную с этой 
областью тела, и повторите тестирование индикатора 
на предмет ослабления. Если каждая из двух 
терапевтических локализаций оказывается положи
тельной, то одновременная ТЛ обеих найденных точек 
не даст слабости индикаторной мышцы, что будет 
указывать на балансировку энергии при контакте 
двух этих точек. Лечение заключается в удержании 
контакта двух найденных точек тела, что может 
выполнить как врач, так и сам пациент.

Положение языка
' т  шшштту яшшт

Л/ I  ' М л Во многих восточных и западных учениях по
j,  * психосоматической работе (йога, боевые искусства

■■ и т.д.) утверждается, что положение языка имеет

/ -| И |  Даймонд (MD) впервые определил, что если кончик 
Ж  У  1  языка поместить на твердое нёбо кзади от централь- 

]К 'В ||Н ^Н В 1 А у  И  ных резцов, все проявления слабости мышц при их
V  тестировании будут исчезать. Хотя это оказывается 

Л И И И i J t  я Я Ш  не всегда так, все же у многих пациентов, когда они
перемещают язык указанным образом, работа мышц 

действительно восстанавливается. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы во время 
мышечного тестирования язык пациента оставался на дне ротовой полости.



Лигаментозная рецепторная техника
Известно три типа связочных рецепторов. Условно они имеют обозначения 1, 2 и 3 

типов. Каждый из упомянутых типов рецепторов функционирует отличным от других 
рецепторов образом, и влияет на связанные с ними мышцы.

Доктор Уолтер Шмит разработал методику диагностики и лечения потенциального 
лигаментозного дисбаланса.

Во всех случаях вы определяете сильную индикаторную мышцу в пораженной области. 
При наличии слабости следует провести типовую коррекцию нарушений. Также необходимо 
выявление и коррекция любого дисбаланса в суставе.

Диагностика и лечение должны быть проведены в отношении всех нарушений со 
стороны кожи, лигаментозных взаимосвязей, дисбаланса в позвоночнике, а также 
компрессионных нейропатий. Обязательно устранение фасциальных нарушений и 
триггерных точек.

Таким образом, чтобы перейти к работе с лигаментозными нарушениями, требуется 
устранить все прочие виды дисбаланса.

Альтернативной методикой устранения большей части из описанных проблем является 
проприоцептивная нейромышечная фасилитация (ПНФ) в заинтересованном регионе 
тела.

Также ПНФ может применяться как заключение после выполнения коррекции всех 
описанных нарушений.

Методика заключается в том, что пациент выполняет Х-образные движения региона 
тела с ротацией против легкого сопротивления. Каждой ногой пациент повторяет X- 
образное движение по 5 раз.

Тестирование до и после этой методики покажет, уменьшение или устранение 
лигаментозных рецепторных нарушений, описанных Шмитом. Это хороший скрининговый 
тест, позволяющий сократить время.
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На рисунке показан наиболее частый тип лигаментозных нарушений.
Выявлена слабость ключичной порции большой грудной мышцы 

при почти горизонтальном положении руки.
ТЛ точки St1 (начальная точка меридиана желудка) устраняет слабость мышцы. 

Коррекция заключается в перкуссии этой точки на лице, удерживая руку в указанном положении.
I

При обнаружении такого рода проблем эффективным приемом является 
тестирование мышцы с ТЛ каждой точки начала и конца меридиана (В&Е). 

Например, на руке: при слабости ключичной порции большой грудной мышцы -  
точка меридианов селезенки/желудка, грудинной порции большой грудной 

мышцы -  точка меридианов печени/желчного пузыря, дельтовидной мышцы -  
толстой кишки/легкого, малой грудной мышцы -  тройного обогревателя/ 

перикарда, подлопаточной мышцы -  точка меридианов тонкой кишки/сердца.
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Лигаментозная 
рецепторная техника ]

Начните с сильной 
мышцей ;

Начните со 
слабой мышцей j

Начните с 
сильной мышцей 1

Тестируйте мышцу под 
различными углами 

амплитуды движения. 
Определите положение, 

в котором мышца 
ослабевает

Растяжение 
ассоциированного 
сустава усиливает 

мышцу (нормальная 
реакция)

----------- 1-----------------

Тракция 
ассоциированного 

сустава должна 
ослабить 

ассоциированную 
мышцу

Если растяжение с 
холином под 

языком усиливает 
мышцу -  

рекомендуйте 
прием холина

остается сильной, 
тестируйте с 
факторами 

глицина 
(фолиевая кислота 

и ГАМ К) на 
предмет 

ослабления

Протестируйте с ТЛ на точках 
меридианов В&Е, проведите 
перкуссию найденной точки

Смещайте остистый отросток вниз на вдохе и вниз 
на выдохе на спинальном уровне, 

ассоциированном с мышечно-суставной 
патологией

но



Висцеральная манипуляция
Обсуждение

Портелли (Portelli) предложил использовать изменение положения внутреннего органа 
как провокацию. Он утверждал, что если орган смещен из своего нормального положения, 
дальнейшее его смещение в этом направлении вызовет ослабление мышцы, ассоцииро
ванной с этим органом.

Ассоциированная слабость будет наблюдаться только в мышце, традиционно связанной 
с этим органом. Генерализованного ослабления мышц всего тела наблюдаться не будет. 
Это -  еще одно подтверждение наличия органно-мышечной взаимосвязи.

Лечение состоит в коррекции положения органа. Нашу задачу облегчает то, что 
большинство органов опускаются вниз, так что коррекция достигается смещением 
органа вверх. Попросите пациента несколько раз покашлять -  это устранит возможные 
натяжения в области брыжейки, которые могут быть причиной удержания органа в 
смещенном положении.

Обучите пациента выполнению этого упражнения каждый вечер перед сном. Убедитесь 
в нормальном функционировании брюшной стенки. Это касается верхней и нижней 
порций прямой мышцы живота, а также требуется коррекция пирамидальных мышц и 
косых мышц живота.

Подробная информация по этой теме представлена в книге «Visceral Manipulations by 
Barral and Mercier» (Висцеральные манипуляции по Барралю и Мерсье), an Eastland Press,

Очень часто обнаруживается диспозиция 
(неправильное положение) ободочной кишки. 
Используйте мышцу напрягающую широкую 
фасцию бедра в качестве индикаторной 
мышцы и проведите провокацию, смещая 
ободочную кишку в различных направлениях. 
Наиболее распространенной находкой 
является опущение поперечно-ободочной 
кишки. В связи с этим, выполните 
дополнительное смещение органа вниз, 
что должно вызвать ослабление мышцы 
напрягающей широкую фасцию бедра. 
Коррекция заключается в тракции органа 
в прямо противоположном направлении.
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Тестирование мышцы, 
связанной с возможным 

висцеральным 
дисбалансом

■ . •....""""..

ТЛ органа кистями 
обеих рук со 

сцепленными между 
собой пальцами

Протестируйте и проведите 
коррекцию всех 

ассоциированных с данной 
мышцей факторов

Слабость I
..

Слабость Chjпа
ui*i«

Примените направленное 
силовое воздействие на 

орган и повторите 
мышечное тестирование

Нарушений, связанных 
с положением органа, 

нет

Выполните лечебное 
воздействие в 

противоположном направлении
ТИШ б а л ШМШШЛЯННННННННННЯНННННННЯНЯННННВ

Удерживая давле! 
коррекции, поп| 

пока!

■же в направлении I 
эосите пациента 
илять

Протестируйте мышцы, 
поддерживающие орган. Проведите 

коррекцию
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Повторяющаяся мышечная активация 
(RMA)

Рецепторный аппарат Гопьджи расположен в непосредственной близости к мышечно
сухожильному соединению. Чтобы понять функцию этих структур, представьте, что они 
работают совместно с интрафузальными волокнами, так что если мышца растянута или 
сократилась, это стимулирует рецепторы Гольджи.

После сделанного доктором Дэвидом Лифом наблюдения о наличии паттернов скрытой 
мышечной слабости при повторяющихся мышечных сокращениях, Гудхарт установил, 
что многие мышцы, которые при единичном тестировании являются сильными, тем не 
менее, после 10 повторных сокращений такие мышцы ослабевают. Коррекция такого 
паттерна слабости проводится по оригинальной методике «начала и конца прикрепления», 
впервые описанной Гудхартом в 1964 году. Сухожильные рецепторы Гольджи и клетки 
нейромышечных веретен, прямо или косвенно, блокируют вход ноцицептивной информации 
в спинной мозг. Б связи с этим, при наличии в суставе патологической подвижности, 
нормальная проприоцепция утрачивается, что приводит к снижению фоновой активности 
механорецепторов, необходимой для поддержания минимального порога болевой 
чувствительности. При снижении болевого порога пациент может иметь болевые ощущения, 
нехарактерные в норме. Это превращает проблему в хроническое состояние.

Согласно работам Гудхарта, более чем у 90% пациентов с такого рода мышечной 
слабостью отмечалась окципитальная фиксация или фиксации в позвоночных сегментах. 
Также была положительной терапевтическая локализация, которую он связал с 
мозжечковой активностью.

Гудхарт установил, что холин и витамин Е позволяют устранить данный паттерн 
нарушений.

Б своих работах он ссылается на труды, впервые опубликованные в 1954 году в 
журнале «Nutrition» (Питание), в которых было показано, что пантотеновая кислота и 
витамин Е незаменимы для синтеза ацетилхолина из холина и ацетата. Гудхарт полагал, 
что наличие паттерна RNA указывает на их недостаток и ассоциированные с этим 
микроразрывы анатомических структур.

Пример: посмотрите на пациента с дисбалансом в области головы. Проведите 
тестирование грудино-ключично-сосцевидной мышцы на стороне, затылочная кость с 
которой расположена ниже, чем с контралатеральной стороны. Если мышца сильная, 
попросите пациента десятикратно выполнить сгибательно-разгибательные движения кистью 
в лучезапястном суставе или 10 раз сделать поворот головы влево. Это вызывает 
небольшое расходование ацетилхолина. Тестируйте ГКСМ повторно. Если появилась 
слабость, примените методику коррекции «начала-прикрепления» мышцы, назначьте 
витамин Е.

Парадоксально, но факт, что на стороне выявленной слабости мышцы, затылочная 
кость будет ниже, хотя по логике должна быть выше. Такое состояние Гудхарт назвал 
«мудрая глупость тела». Организм гиперкомпенсирует паттерн слабости.
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Обследуйте пациента на 
предмет мышечной 

слабости

I ~
Тестируйте 

ассоциированную мышцу 
на слабость

Попросите пациента

^  к  \ активировать мышцу 10 раз
Слабость в субмаксимальном режиме

Проведите коррекцию . Слабость Сила
обычным способом ! I— J

Исключите аэробную / 
анаэробную слабость

I
Тестируйте на 1 к

усиление мышцы — Сила
с витамином Е L».— ^  1

Рекомендуйте витамин 
Е или питание, богатое 

витамином Е

Z
Коррекция «начало -  

прикрепление» жестким 
ротационным давлением
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Дистракция сагиттального шва
Техника была разработана Дж. Гудхартом в 1994 г. для предупреждения рецидива 

структурных нарушений после их коррекции. Он заметил, что достаточно часто после 
адекватной коррекции структурных дисфункций проблема возвращается. Разработанная 
им терапевтическая процедура является сжатой формой того, что Гудхарт описал в 
своем «Практикуме по прикладной кинезиологии для семинаров» 1994-1995 г.г.

1. Протестируйте пациента на любой структурный дисбаланс.

2. Проведите коррекцию нарушений, как вы это обычно делаете.

3. Пациент проводит ТЛ на брегму с закрытыми глазами. Если при такой ТЛ сильная 
мышца ослабевает, проведите постукивание по брегме и выполните разведение 
сагиттального шва.

4. Если вы проводите данный тест у пациента впервые, протестируйте также на 
предмет дисфункции со стороны глабеллы.

Выберите сильную индикаторную мышцу.

Тестируйте на слабость при вдохе через рот.

Тестируйте на слабость при вдохе через нос.

Проведите коррекцию дисфункции (см. дисфункция глабеллы).

Пациент проводит TJ1 точки, 
указанной стрелкой ( брегма) 

с закрытыми глазами. 
Тестируйте сильный индикатор 

на ослабление. В случае слабости 
постучите по этой точке 4 - 6  раз.

Затем поместите свои пальцы
по обе стороны вдоль

сагиттального шва, и мягко 
проводите его растяжение.

Следите, чтобы сила
распределялась равномерно.
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Техника воздействия на ретикулярную 
активирующую систему

Это новая техника, разработанная доктором Гудхартом для коррекции висцерального 
дисбаланса. Очевидно, бывают ситуации, когда наши внутренние органы функционируют, 
а бывает, что их функциональная активность оказывается несвоевременной.

Методика впитала в себя элементы различных техник, применяемых в прикладной 
кинезиологии, в результате чего появилась комбинированная техника диагностики и 
коррекции определенных видов висцерального дисбаланса, с которыми вы часто можете 
столкнуться в своей практике. Эта процедура особенно полезна для коррекции 
рефлекторной боли и болезненности, источником которых являются внутренние органы.

1. Опросите пациента на наличие возможной висцеральной патологии. Для дальнейшего 
тестирования используйте сильную медленную постуральную антигравитационную мышцу, 
например, четырехглавую мышцу бедра.

Тестируйте вовлечение акупунктурного меридиана, включая тестирование с закрытыми 
глазами и тестирование в позе шага.

Тестируйте начальные и конечные точки меридианов на лице, используя перекрестную 
ТЛ переплетенными пальцами.

2. Пропальпируйте височно-сфеноидальную линию для выявления подпорогового 
вовлечения

3. Используйте ТЛ переплетенными пальцами в проекции любого подозреваемого 
внутреннего органа -  участков рефлекторной абдоминальной боли. Если выявлена слабость, 
проведите тестирование с использованием нутриентов для устранения слабости.

Проинструктируйте пациента, чтобы он пока не проглатывал нутриент.
Если точки начала и конца меридианов (Б & Е) дали положительный ответ при 

тестировании, постучите по тонизирующей точке найденного меридиана.
4. Протестируйте техникой повторной активации мышцу, создавая слабость для 

мышцы, ассоциированной с органом, выявленным на 3-м шаге.

5. Смещайте орган в краниальном направлении в течение 1 0 - 1 5  секунд. Попросите 
пациента покашлять во время проведения процедуры, чтобы устранить возможные 
адгезии.

6. Используйте терапевтическую локализацию переплетенными пальцами на область 
абдоминального рефлекса и повторно протестируйте ассоциированную мышцу: слабость 
не должна выявляться.

7. Проинструктируйте пациента закрыть глаза с целью индукции альфа-ритма. Бее 
предыдущие паттерны мышечной слабости вернутся.

8. Установите контакт с ассоциированной точкой на височно-сфеноидальной линии, 
попросите пациента повернуть голову в сторону, на которой установлен контакт и 
одновременно проводите смещение органа вверх в течение 20 секунд.

9. Пропальпируйте область болевого рефлекса. Удерживайте эту область и точку на 
височно-сфеноидальной линии в течение 15 секунд. Если боль не уменьшилась, постучите 
по височно-сфеноидальной линии для снижения боли.

10. Протестируйте область позвоночника, ассоциированную с областями, которые 
были пролечены по поводу сублюксации, с закрытыми глазами. Проведите коррекцию.

11. Протестируйте позвоночник на наличие респираторной или голографической 
сублюксации. Проведите коррекцию. Выполните перкуссию спинального уровня рефлекса 
продолжительностью до 60 секунд.
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В случае подозреваемого 
органного дисбаланса тестируйте 

все связанные факторы и 
устраняйте дисбаланс

Выберите сильную медленную мышцу, 
например, четырехглавую мышцу бедра, чтобы 
она не была связана с подозреваемым органом

Соединенными в замок пальцами 
проведите ТЛ над подозреваемым 

органом

Если получена слабость, тестируйте 
на нутриенты (не жевать)

а а и и м д ц д и ц ^ , :— — ............

Тестируйте на повторную слабость 
мышцы, ассоциированной с органом

.... -  -

ТЛ соединенными вместе пальцами над 
абдоминальной рефлекторной зоной -  

мышиа должна остаться сильной

Пациент закрывает глаза, и все 
проявления слабости должны 

вернуться

Тестируйте и проводите коррекцию всех 
висцеральных нарушений (обычно в 

цефалическом направлении)

Пациент принимает нутриент

Пролечите позвонок по правилу Ловета 
(спондилогенная рефлекторная область) ■ 

голографическая сублюксация

Тестируйте ассоциированную с органом 
область позвоночника и проведите лечение 

с закрытыми тазами
— z

Если болезненность не уменьшается, проведите 
постукивание височно-сфеноидальной линии

Контакт с ней и с височно- 
сфеноидальной линией сохранять 20 сек.

Пальпируйте рефлекторную 
область на болезненность

Пациент устанавливает контакт с 
индикатором на височно-сфеноидальной 

линии -  поворачивает голову в ту же сторону 
и подтягивает орган вверх на 20 секунд
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Т -1 - (Т '  10) Сердце

т - 2 - (Т - 9) Миокард (клапаны)
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Т - 3 (Т - 8) Легкие - бронхи

Т - 4 ' (Т - 7) Желчный пузырь



Т - 5 - (Т - 6) Желудок

т - 6 - (Т - 5) Поджелудочная железа



Т ' 7 (Т - 4) Селезенка

{ / *

т - 8 - (Т - 3) Печень
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т~ KMT - 1) Подвзошная кишка



Т - 12 - (С - 6) Почки



l  - 1 - (С - 5) Илеоцекальный клапан

L - 2 - (С - 4) Слепая кишка



L - 3 - (С - 3) Яичники / яички

L - 4 - (С - 2) Ободочная кишка



- 5 - (С - 1) Предстательная железа



Типы повреждений: сдвиг и сжатие
Как-то ко мне обратился пациент, который ранее падал с велосипеда. Из анамнеза 

стало известно, что стараясь смягчить удар при падении, он выставил выпрямленную 
руку. Жалобы касались всей руки, при этом отмечалась выраженная слабость мышц 
области плечевого сустава. При тестировании была установлена слабость дельтовидной, 
надостной, подостной, малой круглой и большой круглой мышц. Подлопаточная мышца 
оставалась сильной, но внутренняя ротация в плечевом суставе была ограничена до 
40 градусов. Используя обычные лечебные приемы, восстановить силу мышц оказалось 
весьма затруднительным. Когда пациент подсознательно сжал пальцы руки, у меня 
возникла идея провести тракцию плечевого сустава. Я отвел руку таким образом, что 
воспроизвел ее положение во время травмы, и провел вытяжение. Сразу же восстановилась 
сила мышц. Это был первый случай в моей практике, когда я применил данный прием.

Л выделяю два типа повреждений. Первый тип -  в результате сдвигового воздействия 
сил, и такое повреждение является самым распространенным. Сдвиговое повреждение 
возникает в результате растяжения и скручивания сустава и ассоциированных с ним 
структур, что приводит к повреждению мышц, связок, кожи и суставных проприоцепторов. 
Классическими примерами можно назвать растяжение связок голеностопного сустава, 
хлыстовая травма шейного отдела позвоночника при автодорожной травме, либо случаи, 
когда человек тянется за каким-либо предметом через препятствие, и у него появляется 
резкая боль в пояснице. При таких повреждениях для быстрого восстановления требуется 
коррекция всех вовлеченных анатомических структур: суставная мобилизация 
(манипуляция), проприоцептивные приемы на мышцах, связках и коже. Вторым типом 
повреждения является сжатие (компрессионное повреждение). В таком случае пациент 
обычно падает на поверхность опоры и, пытаясь смягчить удар, выставляет руку, либо 
приземляется при прыжке на ноги с замкнутыми коленными суставами. Отмечаются 
минимальные разрывы тканей и отек (может не быть и его), которые ограничены 
капсулой сустава.

При сдвиговом повреждении типичным является наличие слабой мышцы, болезненного 
при пальпации синергиста с потребностью выполнения процедуры «растяжения -  
противорастяжения», а также антагониста по отношению к слабой мышце, коррекция 
изменений в которой требует фасциальной техники по Трэвел. Это основа лечения при 
такой травме.

Если в результате сформировавшегося паттерна мышечной слабости, что в момент 
травмы приводит к растяжению связок, в месте их расположения может быть выявлена 
резидуальная болезненность. В соответствии с концепцией Дойча, по которой имеется 
взаимосвязь между связками и функцией надпочечников, необходимо тестировать эту 
остаточную боль на нутриенты, ориентированные на метаболизм надпочечников. Если 
патология связки проявляется при пронации или внутренней ротации, патологические 
проявления будут исчезать при разжевывании нутриентов, требуемых для мозгового 
слоя надпочечников. Если связочная проблема связана с нарушением удержания супинации 
или наружной ротации, боль уменьшит нутриентная поддержка для коркового слоя 
надпочечников.

В одном амбулаторном исследовании у 50 пациентов с болью в области наружного 
надмыщелка плечевой кости и ассоциированной слабостью  круглого пронатора 
тестировалась пищевая добавка, разработанная для поддержания синтеза тирозин- 
зависимых гормонов («Метадженикс Энерджетикс»). В 46 случаях пациенты отметили 
значительное уменьшение (более чем на 60%) боли при пальпации. Чтобы гарантировать 
равное давление при пальпации применялся аппарат Metrecom. В последующих 
исследованиях использовалось минимальное значение давления, требующегося для 
выявления болезненности.
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Сходным образом было проведено исследование у 25 пациентов с растяжением 
связок голеностопного сустава.

При компрессионном (сжатие) типе повреждения ярким признаком является слабость 
почти всех мышц, окружающих сустав. Одна или две мышцы будут тестироваться 
сильными. Детальное обследование покажет, что «интактные» мышцы на самом деле 
тоже поражены, что будет проявляться их слабостью при повторяющейся активации 
мышцы. Гипотетически эти мышцы при продолжительном сокращении растягиваются в 
месте прикрепления, что выражается их слабостью при повторном тестировании. Б 
связи с этим, в лечении должна применяться методика начала и конца прикрепления. 
При этом типе повреждения боль можно существенно уменьшить, если придать 
вовлеченной мышце укороченное состояние, выполняя при этом циркулярный массаж 
мышечно-сухожильной области.

При компрессионном типе повреждения в большей степени страдает сам сустав. 
Травмируются механорецепторы и ноцицепторы суставных структур. Biedert, Stauffer и 
Friederich изучали распределение свободных нервных окончаний в коленном суставе. 
Им удалось установить, что плотность свободных нервных окончаний IV типа (ноцицепторы) 
было наибольшим в медиальном и латеральном удерживателе и собственной связке 
надколенника. Они пришли к выводу, что наличие указанных проприоцептивных волокон 
является важным для активного контроля положения надколенника и ротации 
большеберцовой кости, а повреждение механорецепторов внутри сустава, в частности 
рецепторов передней крестообразной связки коленного сустава, приводит к его 
нестабильности. Очевидно, повторная дистракция сустава нормализует поток афферентных 
импульсов от этих суставных рецепторов, восстанавливая нормальный тонус мышц.

Компрессионное
повреждение

сустава

Из набора Metagenetics была выбрана комбина
ция Cortico Б5-Б6. Б этом случае 22 пациента также 
отметили уменьшение болей при равнозначной 
стимуляции.

При рассмотрении 100 случаев сдвиговых 
повреждений 68 процентам пациентов требовалась 
коррекция проприоцептивного дисбаланса кожи.

t

Б зависимости от тяжести повреждения и 
давности травмы у пациента может сформироваться 
адаптация, и в таком случае требуется восстановле
ние мышечной координации. Координирование 
может относиться к синергистам или антагонистам. 
Дискоординация включения синергистов может 
сопровождаться болью и слабостью отдельных 
мышц, активация которых затруднена. Пациент 
может предъявлять жалобы на боли при пользова
нии конечностью. Ограничение объема активных 
движений указывает на дисбаланс между силой 
сокращения инициатора движения (первичная 
мышца движения) и адекватным ингибированием 
антагониста этой мышцы. Во всех случаях необхо
димо уделять внимание сегментам позвоночника, 
относящимся к мышцам, в отношении которых 
проводилось восстановление проприоцептивной 
активности, и которые ассоциированы с травмиро
ванным суставом.
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Витамин В6 
Аскорбат 

Медь 
Фолиевая к-та

Фенилаланин 

1 
Тирозин

1
ДОФА

1
Дофамин

1
Норадреналин 

| В12 

Адреналин

Б 1994 году Гудхарт писал о процедуре 
повторяющейся мышечной активации, расширив 
свое описание наблюдениями, сделанными 
Д. Лифом, который установил, что скрытую 
мышечную слабость можно определить, если 
пациент десятикратно совершит активные 
движения конечностью. Б последующем Гудхарт 
разработал лечебный протокол для коррекции 
этого индуцированного паттерна мышечной 
слабости . Поиск описы ваем ого паттерна 
слабости ранее не всегда был прост. Когда же 
стало понятно, что такого рода паттерны 
формируются при компрессионном повреждении, 
восстановление удалось заметно ускорить.

При обоих типах повреждений следует 
уделять внимание спинальным уровням и их 
влиянию на общее передвижение тела. Дис
баланс в конечностях имеет тенденцию влиять 
на походку и на твердую мозговую оболочку. 
Паттерны дурального стресса характерны для 
всех типов повреждений, особенно тех из них, 
которые влияют на нормальное движение 
конечностей в различные фазы ходьбы.

Альдостерон
Ниацин

Холестерин
Хниацин

Прегненолон 
|  Ниацин

— Прогестерон-

Пантотеновая 
кислота, фолиевая 
кислота, витамин С

Витамин А, Е, С и цинк

Тестостерон

Витамин Е

Эстроген

Для обоих типов повреждений предложен следующий протокол лечения.

Подводя итог сказанному, можно определить, что есть два типа повреждений, с 
которыми врач может столкнуться в своей практике. Один из типов -  повреждение 
сдвига/разрыв, которое сопровождается травмой различных структур. Для быстрого 
восстановления требуется эффективная коррекция каждой из этих структур. Второй 
тип повреждений -  компрессионный, который является результатом сжатия сустава и 
ограничивается преимущественно внутренними структурами сустава и свободными 
нервными окончаниями и механорецепторами в нем. При этом типе повреждения бросается 
в глаза множественная мышечная слабость, устраняющаяся продольной тракцией сустава. 
Отдельные интактные мышцы реагируют на технику повторяющегося сокращения, 
разработанную Дж. Гудхартом в 1994 году.
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Паттерны мышечной слабости
Джанда:
« ... Мышцы, которые проявляют тенденцию к скованности, либо укорочены и 

гипертоничны, характеризуются быстрым включением в большинстве паттернов движения, 
а в определенных условиях чрезмерно активированы, как при утомлении или при 
отработке новых, сложных движений. Такие мышцы мало склонны к атрофии и несут 
более выраженную постуральную нагрузку.

К этому типу мышц принципиально относятся двуглавая мышца голени (икроножная 
мышца), задняя большеберцовая мышца, аддукторы бедра, задняя группа мышц бедра 
(хамстрингеры), прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная мышца, мышца, 
напрягающая широкую фасцию бедра, ряд мышц, участвующих в разгибании туловища, 
особенно в верхне-поясничном и шейном регионах, квадратная мышца поясницы, большая 
грудная мышца, верхняя порция трапециевидной мышцы, мышца, поднимающая лопатку 
и флексоры верхней конечности... »

Учебная анатомия по Майерс:
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Майерс -  опытный анатом, прошедший обучение в школе Ропф -  он выделил 
связанные между собой фасциальные футляры от стопы до черепа. Майерс высказал 
предположение, что изменения в фасциях могут вызывать нарушения в этих структурах, 
которые в его работах получили название «поезда».

Гудхарт установил, что вовлечение «мышечных поездов» (цепи) можно определить с 
использованием специальных мышечных координационных тестов или щипковой 
пальпацией.
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Спиральная цепь

Передняя большеберцовая мышца -  
длинная малоберцовая -  мышца 
напрягающая широкую фасцию бедра -  
подвздошно-большеберцовый тракт -  
наружная и внутренняя косые мышцы 
живота -  зубчатые мышцы -  
ромбовидные мышцы -  
ременная мышца головы

Функции
Окружности вокруг тела формируют 
спиральную структуру 
Контролирует движение в коленном 
суставе
Контролирует ротацию

Опознавательные точки верхнего 
тракта:
Первая плюсневая кость -  
длинная малоберцовая мышца -  
головка малоберцовой кости -  
двуглавая мышца бедра -  седалищный 
бугор -  крестцово-бугорная связка -  
крестец -  крестцово-поясничная 
фасция -  мышца-разгибатель спины -  
затылок

Передняя цепь

Разгибатель пальцев стопы -  передняя 
большеберцовая мышца -  прямая 
мышца бедра -  прямая мышца живота -  
грудинная мышца -  грудино-ключично
сосцевидная мышца -  апоневроз головы

Функция
Противобаланс задней линии 
Поддержание экстензии в коленном 
суставе
Поддержание внутренних органов 
Тыльная флексия стопы (экстензия 
стопы)

Ориентиры
Разгибатель пальцев стопы -  передняя 
большеберцовая -  собственная связка 
надколенника -  надколенник -  прямая 
мышца бедра -  передненижняя ость 
подвздошной кости -  прямая мышца

Опознавательные точки нижнего тракта: 
Затылок -  сосцевидный отросток -  
ременные мышцы головы и шеи -  
шейно-грудной переход -  ромбовидные 
мышцы -  лопатка -  зубчатые мышцы -  
латеральные отделы ребер -  наружная 
и внутренняя косые мышцы живота -  
гребень подвздошной кости -  мышца, 
напрягающая широкую фасцию бедра -  
подвздошно-большеберцовый тракт -  
латеральный мыщелок большеберцовой 
кости -  передняя большеберцовая 
мышца -  первая плюсневая кость.

Координационный тест 
Пациент ротирует грудную клетку, чтобы 
сократить косые мышцы живота, голова 
повернута в сторону отведенной ноги. 
Тестируйте противоположные мышцу 
напрягающую широкую фасцию бедра и 
переднюю зубчатую мышцу.

бедра -  грудная клетка (5-е ребро) -  
грудинная мышца -  рукоятка грудины -  
(малая грудная мышца) -  грудино
ключично-сосцевидная мышца -  
сосцевидный отросток -  апоневроз 
головы.

Координационный тест 
Тестируйте четырехглавую мышцу бедра 
(нога выпрямлена в коленном суставе) и 
противоположную грудино-ключично
сосцевидную мышцу.

Примечание: тестируйте ограничение 
подошвенной/тыльной флексии: 
выполняйте перкуссию в проекции 
удерживателя сухожилий во время 
активных движений стопой, совершаемых 
пациентом в направлении подошвенной и 
тыльной флексии.
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Пальпируйте движение надколенника

Щипковая пальпация
Тестируйте квадрицепс, осуществляя 
медиальное и латеральное давление на 
отдельные порции мышцы.

Координационная перкуссия: 
фасциальная техника с тыльной и 
подшвенной флексией стопы и 
голеностопного сустава

Задняя цепь

Подошвенный апоневроз -  флексоры 
пальцев стопы -  икроножная мышца -  
хамстрингеры -  крестцово-бугорная 
связка -  пояснично-крестцовая фасция -  
разгибатель спины -  апоневроз головы

Функция
Задняя поддержка тела 
Экстензия -  гиперэкстензия тела 
Подошвенная флексия стопы 
Сгибание в коленном суставе

Ориентиры:
подошвенные мышцы стопы -  
пяточная кость -  икроножная мышца 
(камбаловидная -  подколенная) -  
хамстрингеры -  крестцово-бугорная 
связка -  пояснично-крестцовая фасция -  
разгибатель спины -  апоневроз головы.

Координационный тест: 
тестируйте разгибатели ноги 
(хамстрингеры), в то время как 
пациент сокращает экстензоры шеи 
на той же стороне.

Скованность подошвенной фасции 
ассоциирована со скованностью 
хамстрингеров.
Резистентный поясничный лордоз -  
гиперэкстензия в верхне-шейном отделе. 
Тестируйте флексию ног и поясничного 
отдела; используйте теннисный мяч или 
мяч для игры в гольф для катания его 
подошвами стоп.

Повторно оцените состояние соединения 
хамстрингеров с икроножной мышцей. 
Между головками этих мышц легко 
появляются адгезии. При разогнутом 
коленном суставе они подвергаются 
стрессовому воздействию.
Заподозрить нарушение следует, 
когда пациент легко наклоняется 
вперед с согнутыми коленями.
Укорочение хамстрингеров.

Лечение:
пациент на животе. Коленный сустав 
согнут более чем на 90 градусов. 
Установите контакт с сухожилиями 
выше уровня коленного сустава, 
как бы разделяя сухожилия.
Пациент опускает ногу, выпрямляя ее 
в коленном суставе.
Сохраняйте давление во время движения. 
Крестцово-бугорная связка
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Латеральная цепь -  абдукторы

Малоберцовые мышцы -  головка 
малоберцовой мышцы -  мышца 
напрягающая широкую мышцу бедра -  
большая ягодичная мышца -  косые 
мышцы живота -  межреберные мышцы -  
ременная мышца головы/ грудино- 
ключично-сосцевидная мышца

Функция:
латеральная поддержка тела / 
равновесие / боковой наклон / 
отведение бедра / эверсия (пронация) 
стопы / ротационные движения

Ориентиры:
1-я и 5-я плюсневые кости -  
малоберцовые мышцы -  
головка малоберцовой кости -  
передняя связка проксимального 
межберцового сочленения -  
подвздошно-большеберцовый тракт -  
латеральная широкая мышца бедра -  
мышца напрягающая широкую фасцию

бедра -  большая ягодичная мышца -  
гребень подвздошной кости -  косые 
мышцы живота -  внутренняя и наружная 
межкостные мышцы -  мышца головы -  
грудино-ключично-сосцевидная мышца -  
сосцевидный отросток -  затылок. 
Признаки:
избыточные боковые раскачивания при 
ходьбе -  голова -  плечи -  или таз

Координационный тест: 
грудино-ключично-сосцевидная мышца и 
мышца напрягающая широкую фасцию 
бедра на одной стороне

Глубокая передняя цепь -  аддукторы

Мышцы ВНЧС -  надподъязычные -  
подподъязычные мышцы -  диафрагма -  
поясничная мышца -  тазовое дно -  
аддукторы бедра -  подколенная мышца -  
задняя большеберцовая мышца

Функция: поддержание свода; 
стабилизирует нижнюю конечность или 
инициирует движение; передняя 
поддержка поясничной области -  
стабилизация грудной клетки при 
дыхании; равновесие головы.

Ориентиры:
кости предплюсны -  флексоры пальцев 
стопы -  задняя большеберцовая 
мышца -  проксимальный отдел 
большеберцовой / малоберцовой костей
-  подколенная мышца -  бедренная 
кость -  задняя межмышечная 
перегородка -  большая, длинная и 
короткая приводящие мышцы -

малый вертел / ветвь седалищной 
кости -  тазовое дно.
Малый вертел -  подвздошно-поясничная 
мышца -  поясничные позвонки -  
передняя продольная связка -  длинная 
мышца шеи и головы

Поясничные позвонки -  диафрагма -  
перикард -  фарингеальный шов -  
лестничные мышцы -  базиллярная часть 
затылочной кости.

Поясничные позвонки -  передняя часть 
диафрагмы -  мечевидный отросток 
грудины -  задняя поверхность хрящей 
ребер -  грудная фасция -  задняя 
поверхность рукоятки грудины -  
подподъязычные мышцы -  подъязычная 
кость -  надподъязычные мышцы -  
нижняя челюсть -  мышцы ВНЧС -  череп
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Цепи верхней конечности

Грудные мышцы -  двуглавая мышца 
плеча -  противопоставляющие мышцы.

Трапециевидная мышца -  мышца 
поднимающая лопатку -  ромбовидные 
мышцы -  дельтовидная мышца -  
вращающая манжета плеча -  трехглавая 
мышца -  экстензоры

4 основные миофасциальные цепи

Глубокая передняя цепь 
3 - 5  ребра -  малая грудная мышца -  
клювовидный отросток -  двуглавая 
мышца -  бугристость лучевой кости -  
надкостница лучевой кости -  
шиловидный отросток -  радиальные 
коллатеральные связки -  ладьевидная 
кость / трапеция -  мышцы тенара.

Передняя поверхностная цепь 
Ключица -  реберные хрящи/ 
тораколюмбальная фасция/гребень 
подвздошной кости -  стернальная и 
ключичная порции большой грудной 
мышцы / широчайшая мышца спины -  
медиальная поверхность плечевой кости
-  медиальная межмышечная перегородка
-  медиальный надмыщелок -  флексоры 
предплечья -  удерживатель сгибателей -  
кости запястья -  ладонные поверхности 
пальцев кисти

Задняя глубокая цепь 
Нижние шейные / верхние грудные 
позвонки -  ромбовидные мышцы -  
мышца поднимающая лопатку -  
медиальный край лопатки -  подостная / 
подлопаточная мышцы -  надостная 
мышцы -  головка плечевой кости -  
трехглавая мышца плеча -  локтевой 
отросток -  надкостница локтевой кости -  
шиловидный отросток локтевой кости -  
локтевая коллатеральная связка -  
трехгранная / крючковидная кости -  
мышцы гипотенара -  латеральная 
поверхность IV пальца кисти

Задняя поверхностная цепь 
Затылочная кость / выйная линия / 
остистые отростки -  трапециевидная 
мышца -  ость лопатки -  акромион -  
латеральная треть ключицы -  
дельтовидная мышца -  дельтовидная 
бугристость плечевой кости -  
латеральная межмышечная перегородка -  
латеральный надмыщелок плечевой кости
-  экстензоры предплечья -  дистальная 
поверхность пальцев

Функциональные цепи

Характерны для большинства 
движений в различных видах спорта 
с использованием поперечных сил, 
идущих от одной конечности 
к противоположной.

Задняя цепь
Собственная связка надколенника -  
надколенник -  латеральная широкая 
мышца бедра -  бедренная кость -  

* большая ягодичная мышца -  крестец -

пояснично-грудная фасция -  
широчайшая мышца спины -  
плечевая кость

Передняя цепь
Бедренная кость -  длинная приводящая 
мышца -  лобковый симфиз -  прямая 
мышца живота -  хрящевая часть 5 - 6  
ребер -  стернальная порция большой 
грудной мышцы -  плечевая кость.
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Концепция Фулфорда
гудхарт был впечатлен методами лечения, применяемыми Фулфордом. Он преобразовал 

его представления в систему диагностики и лечения. Он высказал мнение, что используя 
эти процедуры можно помочь практически любому пациенту. Терапия включала применение 
перкуссионного молоточка. Такого рода стимуляция позволяет устранить небольшие 
адгезии между сопряженными структурами, которые в принципе напоминают описанные 
Майерсом фасциальные цепи.

Согласно представлениям Фулфорда, в теле имеется ряд диафрагм.

Первая расположена в стопах. Для адекватного функционирования организма требуется 
правильный поток сенсорных сигналов от механорецепторов стоп. Эта информация 
генерируется во время движения, в частности ходьбы, и поступает в вестибулоспинальный 
тракт. Согласно полученным им данным, снижение стимуляции или поступление 
патологических импульсов снижает репликацию протеинов во внутренних мышцах, 
ассоциированных с позвоночником, приводя к изменениям в шейном и поясничном 
лордозах.

Также может происходить вход негативной афферентной информации в ретикуло- 
спинальный тракт, контролирующий мышечный тонус позвоночной мускулатуры. Когда 
это происходит, основные постуральные мышцы по передней поверхности от 6-го 
грудного позвонка и выше, а также основные постуральные мышцы по задней поверх
ности тела от 6-го грудного позвонка и ниже укорачиваются.

Постуральные изменения при снижении продольного свода стопы:

-  Смещение головы вперед
-  Экстензия в атлантоокципитальном сочленении
-  Округлая форма надплечий
-  Усиление поясничного лордоза
-  Ротация таза вперед
-  Укорочение наружных ротаторов тазобедренных 

суставов и укорочение хамстрингеров
-  Вальгусная позиция стоп
-  Снижение продольных сводов стоп

Изменения в костях стопы при плоскостопии:

-  Нижнее смещение ладьевидной кости
-  Сублюксация пяточной кости в заднем и 
латеральном направлении
-  Таранная кость смещается вперед и медиально
-  Кубовидная кость ротируется и смещается латерально

Ременная поддержка сводов стопы

Своды стопы поддерживаются тягой следующих мышц:
-  Передняя большеберцовая мышца
-  Задняя большеберцовая мышца
-  Длинная малоберцовая мышца
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Передняя большеберцовая мышца прикрепляется к медиальной клиновидной кости 
и основанию первой плюсневой кости.

Длинная малоберцовая мышца крепится к ладьевидной кости.

Местом прикрепления задней большеберцовой кости является ладьевидная кость, 
клиновидные кости, кубовидная и основания плюсневых костей.

Основными компонентами ременной тяги сводов стоп являются задняя большеберцовая 
и длинная малоберцовая мышцы.

Последствия

Снижение сводов стопы вызывает перераспределение давления на подвздошно- 
большеберцовый тракт, и далее -  на таз.

Сдвиг таранной кости влечет изменение нормальных взаимоотношений между 
малоберцовой и большеберцовой костями. Это негативно сказывается на длинной и 
короткой головках двуглавой мышцы бедра. Сила передается на крестцово-бугорную 
связку и седалищный бугор.

Перкуссия

Дистальный отдел малоберцовой кости кзади от большеберцовой кости -  перкуссия 
латеральной лодыжки -  контролируйте медиальную лодыжку.

Плоская стопа -  пяточная кость смещена в зацнелатеральном направлении, ладьевидная 
вниз, проксимальный отдел малоберцовой кости -  назад, дистальный отдел малоберцовой 
кости вперед -  перкуссия медиальной лодыжки с контролем латеральной поверхности 
голеностопного сустава.

Подошвенные мышцы и фасция -  перкуссия подошвенного апоневроза, контроль 
тыльной поверхности стопы.
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Вторая (тазовая) диафрагма

Фасция этой диафрагмы простирается в переднезаднем и латеро-латеральном 
направлениях, и поддерживает матку, мочевой пузырь и прямую кишку.

Дисбаланс диафрагмы может негативно влиять на кровоток и лимфатический дренаж. 
Б норме при вдохе диафрагма должна подниматься, на выдохе опускаться.

Провокация в положении сидя

Пациент сидит с выпрямленными в коленных суставах ногами. Выполните тракцию 
одной ноги вперед, другой назад. Сравните рестрикцию слева и справа.

Коррекция в положении сидя

Продолжайте давление в направлении наибольшей рестрикции. Пациент должен 
сидеть прямо, а туловище следует развернуть в сторону рестрикции. Добавьте перкуссию 
по большому вертелу на стороне рестрикции.

Проведите тестирование мышц тазового дна. Скорректируйте нарушения со стороны 
копчика. Проведите коррекцию реберного насоса. Выполните перкуссию медиальной 
поверхности седалищного бугра на стороне доминирующей рестрикции.

Квадратная мышца поясницы является продолжением рассматриваемой диафрагмы. 
Места ее прикрепления к 12 ребру и гребню подвздошной кости действуют как связь 
между тазовой и дыхательной диафрагмами. Фасция тазовой диафрагмы имеет прямые 
участки прикрепления к срединной пупочной связке и сливается с волокнами пупка и 
белой линии.
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Третья (дыхательная) диафрагма

Наминается прикреплением к двенадцатому ребру с обеих сторон посредством 
медиальной и латеральной дугообразных связок. Это утолщения фасции, которые 
покрывают квадратную мышцу поясницы и поясничную мышцу.

Ножки диафрагмы перекидываются дугообразно вперед и прикрепляются к передней 
продольной связке в области средних и верхних поясничных позвонков. Передняя 
продольная связка продолжается вниз до слияния с передней крестцово-копчиковой 
связкой.

При сокращении дыхательной диафрагмы тазовая 
диафрагма должна расслабляться.

Афферентная импульсация от механорецепторов 
I типа в спинной мозг зависит от полного диа
фрагмального дыхания и индуцирует выраженную 
активность мышц на всем протяжении позвоночника.
При выдохе наблюдаются обратные изменения.

Любой дисбаланс градиентов давления, порождае
мых этими двумя диафрагмами, будет оказывать 
негативное влияние на венозный возврат к сердцу.

Четвертая диафрагма

Фасция, которая соединяет седьмой шейный, первый грудной позвонки, первые 
ребра и рукоятку грудины, известна как связка Сибсона, и составляет четвертую диафрагму.

С этой фасцией сливаются волокна лестничных мышц.

Роль этой диафрагмы заключается в отграничении грудной полости от шеи и 
формировании градиента давлений между этими двумя анатомическими регионами.

К фасциальным связям этого региона относятся перикард, претрахеальная фасция, 
прикрепляющаяся к грудине, предпозвоночная фасция шейного отдела позвоночника, 
идущая к намету мозжечка.

Через эту фасцию проходят грудные лимфатические протоки, трахея, пищевод, 
блуждающие нервы, сонные артерии, подключичные артерии и вены, ганглии 
симпатического ствола и плечевое сплетение.

Пятая диафрагма

Намет мозжечка является расширением твердой мозговой оболочки, и прочно 
прикрепляется к большому затылочному отверстию, верхним шейным позвонкам, крестцу 
и копчику.
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Общая техника
Определите объем пассивных движений нижней конечности путем ее сгибания в 

тазобедренном суставе с приведением и пересечением срединной линии. Попытайтесь 
отметить, как высоко вверх вы может поднять ногу до ощущения рестрикции. Сравните 
с амплитудой движения правой ноги. Проверьте пассивное отведение правой и левой 
руки.

Сравните объем пассивной ротации в поясничном отделе позвоночника.

Перкуссия выполняется по следующим областям:

-  При сокращении амплитуды движения левой ноги -  в области головки левой 
малоберцовой кости.

-  При уменьшении амплитуды отведения в плечевом суставе -  по дельтовидной 
бугристости плечевой кости.

-  При ограничении ротации поясничного отдела позвоночника -  по широчайшей 
мышце спины.

После этого следует проверить наличие сублюксации затылочной кости, которая 
обычно правосторонняя.
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Скрытые проблемы
Если при работе с пациентом вы не можете обнаружить проблемы, которые, как вы 

предполагаете, имеют место, для поиска этих нарушений следует воспользоваться 
описанными ниже приемами (тестами).

Глазодвигательный провокационный тест 

(«глаза в дисторзии», ЕГО)

Эта специфическое положение взгляда, указывающее направление дисторзии. 
Наилучшее применение этому тесту -  поиск подозреваемой висцеральной проблемы, 
которую вы не можете выявить обычными приемами.

Изучите позу пациента и определите направление наибольшего отклонения тела от 
нормального положения. Больше внимания уделяйте изменению положения головы.

Проведите повторное тестирование, попросив пациента изменить взгляд в направлении 
постурального дисбаланса.

Провокационное положение тела («тело в дисторзии», BID)

Эта означает специфическую позу тела, в котором проявляется дисторзия. Наилучшее 
применение этому тесту -  поиск подозреваемой структурной проблемы, которую вы не 
можете выявить обычными приемами.

Изучите позу пациента, обращая внимание на любые отклонения положения тела от 
нормы. Проведите повторное мышечное тестирование, расположив пациента в позе, 
вызывающей постуральную дисторзию.

Положение остановленного шага

Если вы предполагаете наличие структурной проблемы или у пациента сохраняются 
боль, дискомфорт, которые не удается устранить в процессе лечения, поставьте пациента 
в положение остановленного шага. Пациент выполняет флексию руки и противоположной 
ей ноги, врач тестирует на скрытые проблемы, включая меридианный дисбаланс.

Тест с задержкой дыхания

При тестировании на висцеральные проблемы, вы можете попросить пациента 
задержать дыхание на 5 -  7 секунд и провести диагностический поиск на наличие 
скрытых проблем. Задержка дыхания вызывает прекращение циркуляции энергии в 
диафрагме и может помочь в актуализации проблемы.

Лево/правополушарная активность головного мозга

Проводится тестирование, пока пациент выполняет определенные действия, 
активизирующие правое полушарие головного мозга, например, мурлыкание, шипение, 
либо счет для левого полушария.
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Рабочее 
положение 

или положение 
во время сна

щ ■ I
«Тело в Структурная Тестирование

дисторзии» —... проблема правого/левого
В полушарии

Положение
остановленной

ходьбы
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Позвоночник

ОСНОВНАЯ СХЕМА ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
НА ПОЗВОНОЧНИКЕ

Асимметрия
таза

Таз 
симметричен

1категори^|

Категория II 
Псевдокатегория II

Балансировка 
мышц 

Применение 
блоков или 

манипуляция 
Дисфункция 

СБС

Определите тип 
Коррекция мышц 
Коррекция блоками 
Височная и теменная кость

Колебания крестца 
Атлантоокципитальное 

противовращение

Подвздошно-поясничная связка 
Релиз прикрепления мозговых 

оболочек к копчику

Фиксации + фиксация С7 
позвонка/1-го ребра

Грушевидная мышца -  
ингибирование походки ]

Сублюксация диска 
Ущемление структур 

Пространственные сублюксации

Да

Коррекция таза и 
верхних шейных позвонков ]

Спондилогенный! 
паттерн *

PRY-T !

Рецидив 
симптомов 
при ходьбе

Рефлексы ходьбы / синхронизация 
/ рефлексы ингибирования 

_______ / длина шага__________

Рецидив мышечной слабости 
- схема работы с мышцами

Цервикальная
компрессия

Теория Melzack-Wall 
Мышечные меридианы 1

Кальций, аскорбиновая кислота, 
марганец, октакозанол, 

супероксиддисмутаза, аминокислоты, 
расходуемые при стрессе, 

незаменимые жирные кислоты
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Фиксации позвоночных сегментов
Определение

Фиксация -  мышечная бпокада позвоночных сегментов, подвздошной кости ипи 
крестца, сопровождающаяся ограничением нормального движения. Б позвоночнике, 
спазм длинных и коротких ротаторов на одной стороне вызывает поворот позвонков в 
направлении сокращенных мышц, ограничивая, таким образом, нормальное движение.

Диагноз

Выполняется терапевтическая локализация соответствующего позвоночного уровня, 
и пациент совершает движение в нем. Во время движения сильная индикаторная 
мышца ослабевает.

Фиксации обычно удается диагностировать по слабости отдельных конкретных мышц:

Спинальный уровень Паттерн мышечной слабости

Затылок Подвздошная мышца с обеих сторон

Верхние шейные позвонки Большая ягодичная мышца с обеих сторон

Средние шейные позвонки Подколенная мышца с обеих сторон

Шейно-грудной переход Средняя порция дельтовидной мышцы с обеих сторон

Грудной отдел Большая круглая мышца с обеих сторон

Грудопоясничный переход Трапециевидная мышца с обеих сторон

Поясничный отдел Экстензоры шеи
(в нейтральном и латеральном положениях)

Крестец Слабость экстензоров шеи с обеих сторон (при 
тестировании в положении максимальной ротации)

Подвздошная кость Слабость экстензоров шеи с одной стороны (при 
тестировании в положении максимальной ротации)

Печение

Выявив наличие фиксации, последовательно проводите смещение остистого отростка 
влево и вправо, чтобы определить сторону нарушения. Обычно остистый отросток 
легче движется в сторону мышечного спазма и его смещение затруднено в сторону, 
противоположную мышечной контрактуре.

Направление, в котором ощущается наибольшее сопротивление, является стороной, 
в которую ротирована задняя часть позвонка («задняя ротация»). Оказывайте давление 
на линию фасеточных суставов на стороне смещения назад и на стороне смещения 
вперед для определения направления наибольшего сопротивления.

Во всех случаях, при проведении толчковой манипуляции («траст») требуется 
стабилизация проксимального (центрального) позвонка на уровне корректируемого 
сегмента. Для всех фиксаций требуется также стимуляция общего рефлекса в месте 
соединения первого ребра с позвоночником, а также в области грудины и ключицы.
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Тестируйте повторно с весовой нагрузкой. Если фиксации возвращаются, это может 
указывать на потребность в антигравитационном факторе октакозаноле (масло зародышей 
пшеницы).

Маскирование

Фиксации могут маскировать сублюксации или признаки других фиксаций. 
Двухсторонняя слабость нижней порции трапециевидной мышцы может маскировать 
двухстороннюю слабость дельтовидной мышцы. Двухсторонняя слабость поясничной 
мышцы и большой ягодичной мышц могут скрывать друг друга.

После того, как вы определили область фиксации с 
помощью мышечного тестирования, осуществляйте 
давление на остистые отростки слева направо и 
справа налево. В одном из направлений будет 
ощущаться сопротивление. Это сторона, противо
положная фиксации.

На рисунке показано, как врач использует  
одновременно давление несколькими пальцами для 
определения области фиксации. Области выше и 
ниже уровня фиксации будут смещаться при давле
нии в обоих направлениях. Вам необходим о  
определить верхнюю и нижнюю границы комплекса 
фиксации.

Далее оказывают давление в направлении  
вперед на линию дугоотросчатых суставов. Если на 
стороне фиксации ощущается большее сопротив
ление, самый нижний сегмент фиксированного 
комплекса манипулируется совместно с располо
женным непосредственно над ним позвонком.
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Поясничная мышца двухсторонняя -  фиксация затылка 
Большая ягодичная мышца двухсторонняя -  верхне-шейный регион 
Подколенная мышца двухсторонняя -  средний шейный регион 
Дельтовидная мышца двухсторонняя -  шейно-грудной переход 
Большая круглая мышца двухсторонняя -  фиксация в грудном отделе 
Трапециевидная мышца двухсторонняя -  грудопоясничный переход 
Экстензоры шеи (нейтр.) -  фиксация в поясничном регионе 
Экстензор шеи с одной стороны -  КПС с этой же стороны 
Экстензоры шеи двухсторонняя -  фиксация крестца

Коррекция 
точки K27 с 

обеих сторон

Давление на фасеточные 
суставы вперед для 

определения наибольшего 
сопротивления

Повторное 
тестирование 

паттерна мышечной 
слабости

На сторс 
фиксаци 

задняя 
фиксащ

На противоположной 
стороне от фиксации 
-  передняя фиксация

X

Октакозанол

Возвращается 
при весовой 

нагрузке

Коррекция 
I -  выявленных 

фиксаций

Проведите 
манипуляцию на 

верхнем сегменте в 
отношении нижнего 

сегмента

Проведите 
манипуляцию на самом 

нижнем сегменте в 
отношении 

вышерасположенного
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На рисунке: двухсторонняя слабость 
большой круглой мышцы указывает 
на фиксацию в грудном отделе 
позвоночника. Давление на остистые 
отростки справа налево сопровождается 
сопротивлением. Таким образом, 
фиксация справа. Контрактура мышц 
справа ограничивает движение остистых 
отростков влево.

Давление на фасеточные суставы 
в переднем направлении 

сопровождается большим 
сопротивлением, чем слева. 

Ощущение будет напоминать давление 
на плотный предмет (камень).

Одной рукой устанавливается контакт 
с верхним позвонком, второй рукой -  
со следующим нижележащим позвонком. 
Обеими руками выполняется высокоскоростная 
низкоамплитудная манипуляция.
Этот прием устраняет фиксацию 
и связанный с ним паттерн нарушений.
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Фиксация крестца
Обсулщение

Б основном фиксация крестца носит двусторонний характер. Легко выявляется по 
двухсторонней слабости экстензоров шеи в положении ротации головы.

Если выявлен данный паттерн мышечной слабости, попросите пациента провести 
терапевтическую локализацию крестцово-подвздошного сустава, и мышца станет сильной.

Провокация проводится контактом с передней поверхностью подвздошной кости и 
давлением на бугорки крестца сзади. Давление обеими руками должно быть направлено 
на сближение.

Обычно на стороне фиксации или с обеих сторон может наблюдаться вовлечение 
грушевидной и подвздошной мышц.

Процедура

1. Тестируйте экстензоры шеи с обеих сторон в положении полной ротации головы 
на предмет их слабости.

2. При выявлении слабости попросите пациента выполнить ТЛ крестцово-подвздошных 
суставов, и тестируйте экстензоры шеи на восстановление силы.

3. Приложите давление на крестцовые бугорки латерально. Б одном из направлений 
(слева направо или справа налево) вы почувствуете большее сопротивление. Направление 
наибольшего сопротивления будет противоположным стороне блока.

4. Как и в случае с позвоночником, оказывайте давление вперед на левую или 
правую часть крестца. Обратите внимание, что крестец будет легко смещаться в 
направлении фиксации и будет ощущаться ригидность при смещении в противоположную 
от фиксации сторону. Сторона, на которой переднее смещение будет ограничено, 
будет стороной, на которой требуется коррекция.

5. Если сторона, требующая коррекции -  та, в направлении которой легко смещаются 
срединные бугорки крестца, поместите пациента в положение на боку так, чтобы эта 
сторона была снизу. Коррекция выполняется против нижней стороны крестца (стол 
удерживает подвздошную кость на месте) путем надежного контакта и перекатывания 
плечевого пояса для формирования точки вращения через весь позвоночник вниз до 
КПС.

6. Если сопротивление переднему давлению находится на стороне, противоположной 
той, в которую легко смещаются крестцовые бугорки, пациента следует оставить на 
столе в положении лежа на животе. Контакт устанавливается на стороне крестца, с 
которой ощущается сопротивление переднему давлению, и в переднелатеральном 
направлении (по линии КПС) осуществляют манипуляционный толчок.
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Коррекция в случае, когда на стороне 
коррекции смещение крестцовых 
бугорков в эту же сторону не затруднено. 
Помните, что бугорки (остистые отростки) 
легко смещаются в сторону фиксации 
крестца, и их смещение 
в противоположную сторону затруднено. 
Контакт устанавливается на нижней части 
крестца в положении пациента на боку.

Направление манипуляционного 
толчка для описанного выше случая.

В случае, представленном на этом рисунке, 
давление на крестец вперед ограничено 
справа, и это на стороне, в которую 
ограничено латеральное смещение 
линии крестцовых бугорков.
Манипуляция проводится вдоль 
суставной линии КПС в положении 
пациента на животе.
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Краевая (С7) фиксация 1-го ребра

Анатомия

Типичный паттерн фиксации, который может явиться причиной других фиксаций или 
дисбаланса PRY, представляет собой фиксацию между 7-м шейным позвонком и первым 
ребром.

Провокация

Одной рукой устанавливается контакт на остистом отростке седьмого шейного позвонка, 
второй рукой -  на первом ребре. Давление направлено на взаимоудаление этих структур 
друг от друга. Положительным результатом провокации является ослабление сильной 
индикаторной мышцы.

Лечение

Как и в случае любой другой фиксации, требуется разделение двух структур. Это 
достигается двуручной манипуляцией. Б ряде случаев манипуляция трудновыполнима, 
поэтому можно вначале провести манипуляцию на 7-м шейном позвонке в сторону 
противоположную головке фиксированного ребра, а затем сразу же выполнить 
манипуляцию на ребре в направлении сепарации от 7-го шейного позвонка.

151

V



Пациент проводит ТЛ двумя 
руками на остистом отростке VII 

шейного позвонка и I ребра

Сила

Тестируйте в 
движении слева и 

справа

Провокация остистого отростка С- 
VII и головки I ребра в 

направлении сепарации

'
Проведите Тестируйте и

манипуляцию для корректируйте
отделения ребра от сублюксацию С7 и

позвоночника (или) первого ребра

Может быть выполнено 
одновременно 
или в быстрой 

последовательности
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Голографическая (пространственная) 
сублюксация

Обсуждение

При воздействии патологической силы на кость может произойти ее деформация. 
Это явление является сопутствующим фактором при сколиозе и вальгусной деформации. 
Феномен также является причиной деформаций остистых отростков. В исследованиях 
было установлено, что при наличии такого рода деформаций меняется ионный обмен в 
кристаллической структуре костной ткани.

Гудхарт продемонстрировал факт этого изменения, используя магнит, который позволяет 
провести терапевтическую локализацию такого типа сублюксаций.

Деформационные сублюксации являются типичной находкой в областях хронических 
изменений -  на уровне позвоночных сегментов, ассоциированных с хроническим 
акупунктурным дисбалансом, при усилении лордоза, в нижней челюсти при хроническом 
дисбалансе ВНЧС, а также в любом другом регионе, где мышцы на протяжении длительного 
периода времени оказывают чрезмерное стрессовое воздействие на костные структуры.

Терапевтическая локализация

Обычная ТЛ не дает нам никакой информации. Для поиска пространственной 
сублюксации требуется ТЛ двумя пальцами руки на два различных участка одной и той 
же кости. Если это позвонок, ТЛ проводится пациентом одновременно на остистый и 
поперечный отростки, и сильная индикаторная мышца тестируется на ослабление.

В типичном случае, если в кости имеется рассматриваемый тип сублюксации, ее 
пальпация будет чрезвычайно болезненной -  как правило, это ограниченная зона 
болезненности. Также будет выявляться ограничение подвижности в области, имеющей 
ту же иннервацию, что и пространственно сублюксированная кость, либо структурно 
связанной с ней. После эффективной коррекции объем движений существенно 
увеличивается.

Лечение

После устранения любой хронической сублюксации, пропальпируйте костные структуры 
на предмет болезненности: если она выявляется, помогите пациенту выполнить двуручную 
ТЛ на кость.

1. Скорректируйте все нарушения в рассматриваемой области и сбалансируйте все 
ассоциированные мышцы.

2. Проведите пальпацию кости на болезненность.
3. Проведите ТЛ различных участков кости пальцем одной руки и пальцем другой 

руки. Тестируйте сильную мышцу на ослабление. Определите фазу дыхания, на которой 
устраняется положительная терапевтическая локализация.

4. Выполните провокацию в направлении сближения или сепарации отделов кости, 
давших положительную терапевтическую локализацию.

5. Проведите манипуляцию в найденном направлении в установленную фазу дыхания.

6. Повторно пальпируйте ранее болезненные участки.
Успешное устранение данного типа сублюксации приводит к существенному изменению 

гибкости ассоциированных структур и подвижности внутренних органов.
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Проведите пальпацию 
для определения болезненности. 

Проведите ТЛ двух точек одной кости. 
На рисунке показана ТЛ остистого 
и поперечного отростков позвонка.

Проведите ТЛ остистого отростка 
и другого поперечного отростка. 

Если эта ТЛ оказалась отрицательной, 
выполните ТЛ основания 

и верхушки остистого отростка.

Выявив две структуры, дающие положительную ТЛ, 
спровоцируйте их на компрессию и сепарацию.

Определите фазу дыхания, 
устраняющую положительную ТЛ и провокацию.

Каждый раз, когда вы выявляете меридианный дисбаланс, будет определяться суставная 
сублюксация позвоночного сегмента и голографическая сублюксация.

154



Респираторная коррекция
Показания
Для случаев, когда проведение низкоамплитудной высокоскоростной манипуляции 

противопоказано, Гудхарт разработал альтернативную лечебную процедуру. Она включает 
комбинирование дыхания и направленного воздействия силы. Такого рода терапевтический 
прием дает возможность восстановить правильные взаимоотношения костных структур 
без приложения значительного силового воздействия.

Недостатком этой процедуры является отсутствие эффекта корректирующей 
стабилизации в отношении суставных механорецепторов, обычной достигаемой при 
применении высокоскоростных приемов коррекции.

Техника выполнения
1. Методами терапевтической локализации и провокации найдите дисбаланс в 

позвоночнике или в конечности.
2. Провокацией установите направление коррекции.
3. Установите фазу дыхания, в которую устраняется эффект положительной ТЛ.

4. Комбинируйте фазу дыхания, выявленную на 2-м шаге, с направлением воздействия 
на 3-м шаге. Оказывая давление в установленном направлении, попросите пациента 
совершать вдох или выдох, в зависимости от сделанного наблюдения.

5. После коррекции тестируйте на дисбаланс проприоцепторов и потребность в 
коррекции костной памяти.

Найдите сегмент, 
используя ТЛ

На вдохе остистые 
отростки движутся 
вверх

На выдохе остистые 
отростки движутся 
вниз

Установите фазу дыхания, 
устраняющую 

положительную ТЛ

Проведите провокацию во 
всех возможных 
направлениях

Проведите коррекцию в 
установленном направлении в 

соответствующую фазу 
дыхания

Респираторная коррекция 
чрезвычайно полезна у пациентов 

с выраженным остеопорозом. Скорректируйте все 
вовлеченные мышцы

155



Категория «Таз И»
Определение

Имеет отношение к сублюксации, или анатомическому несоответствию в крестцово- 
подвздошном суставе.

Терапевтическая локализация

Пациент стоит или лежит на спине, и касается вначале одного, затем другого КПС 
рукой (одна рука на один сустав). Сильная мышца тестируется на ослабление.

Заднее смещение подвздошной кости -  укорочение ноги

Выявляется болезненность мест начала и прикрепления стройной и портняжной 
мышц, а также мест прикрепления первого ребра к грудине и к первому грудному 
позвонку.

Тестируется слабость портняжной и стройной мышц. Следует определить вовлеченность 
всех рефлексов, провести их коррекцию, а также назначить нутриентную поддержку.

Смещение подвздошной кости можно скорректировать, во-первых, подкладыванием 
блока на уровне гребня подвздошной кости на стороне укорочения ноги и блока ниже 
ягодичной складки на другой стороне для переднего смещения седалищного бугра; 
пациент остается в этом положении на спине до момента, пока не исчезнет положительная 
ТЛ или провокация после удаления блоков из-под тела. Во-вторых, можно поместить 
пациента на бок и скорректировать положение подвздошной кости в направлении 
положительной провокации.

Переднее смещение подвздошной кости 
(заднее смещение седалищной кости) -  удлинение ноги

Болезненность определяется по латеральной поверхности бедра, в области 
запирательного отверстия и переднего и заднего мест прикрепления первого ребра. При 
тестировании выявляется слабость двуглавой мышцы бедра и латеральной головки 
четырехглавой мышцы бедра. Следует диагностировать и провести коррекцию нарушений 
всех рефлексов. Иногда сопутствующим фактором является слабость мышц брюшной 
стенки.

Сублюксацию можно устранить в положении пациента лежа на боку с манипуляционной 
коррекцией седалищной кости, либо использованием блоков, как это описано выше.

Альтернативная методика коррекции с помощью блоков: стабилизируйте положение 
пациента на спине, подложив блоки, затем согните ногу на стороне укорочения до 
прямого угла, отведите конечность латерально, затем выпрямите ее. После этого ногу на 
стороне удлинения также согните до 90 градусов в коленном и тазобедренном суставах, 
приведите так, чтобы колено пересекло срединную линию, затем верните ее в исходное 
горизонтальное положение.

Внутренняя -  наружная ротация подвздошной кости

Положительная ТЛ на КПС может указывать на наличие внутренней или наружной 
ротации подвздошной кости.

Внутренняя ротация подвздошной кости может быть ассоциирована со слабостью 
поперечной и косых мышц живота. Наружная ротация ассоциирована со слабостью 
средней и малой ягодичных мышц на этой же стороне.
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Болезненность выявляется по месту начала средней ягодичной мышцы при наружной 
ротации подвздошной кости и по ходу прикрепления косых мышц живота к гребню 
подвздошной кости при внутренней ротации последней.

Б обоих случаях коррекция проводится в положении пациента лежа на боку. 
Провокация ориентирована на подвздошную кость для определения направления, в 
наибольшей степени усиливающего индикаторную мышцу.

Латеральное
раскачивание

таза

Высокое -  низкое 
положение бедра

Болезненность мест 
начала и прикрепления:

^  / \ \
Портняжной ! 

мышцы г
Стройной
мышцы

Средней 1 
ягодичной I

j Косых мышц 1 
| живота I

Если выдох устраняет ТЛ 
-  внутренняя ротация -  
косые мышцы живота

Если вдох устраняет ТЛ 
-  наружная ротация -  

средняя ягодичная мышца

Тестируйте на потребность в 
стягивающем поясе на 

уровне вертелов

Проведите тестирование 
и коррекцию всех мышц }

Используйте блоки или 
проведите манипуляцию 

для коррекции 
дисфункции
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При дисфункции костного таза 
«Категории II» можно видеть разную 
длину ног в положении пациента 
лежа на спине

Для коррекции дисбаланса может быть добавлено 
ротационное движение ног ( «перекатывание»). 
Вначале ногу на стороне укорочения сгибают до  
прямого угла, ротируют в тазобедренном суставе 
наружу в той степени, пока в движение не включится 
таз. Затем ногу возвращают в исходное положение, 
удерживая колено максимально приближенным 
к поверхности кушетки.

Латеральное 
раскачивание тела 

в положении пациента 
стоя: асимметрия

< = >

I  \

(=>
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Далее ногу на стороне удлинения 
также сгибают до прямого угла 
и приводят с пересечением срединной 
линии тела в максимальной возможной 
степени. Затем ногу выпрямляют, 
удерживая колено максимально 
близко к поверхности кушетки.



Попеременно терапевтическая локализация КПС одной рукой 
и тестирование индикаторной мышцы 

(в данном случае -  грудино-ключично-сосцевидной)

ТЛ на КПС и тестирование индикаторной мышцы (остается сильной)
ТЛ на КПС + положение Патрика и тестирование индикаторной мышцы (ослабление)

Коррекция:

Пациент на спине. 
Блоки подложены слева 

под гребень подвздошной 
кости и справа 

под вертельную область

Левая нога согнута, 
затем отведена 

(ротирована) в сторону, 
после чего возвращена 
в исходное положение.

Далее правая нога 
согнута в суставах, 

приведена (ротирована 
внутрь), возвращена 

в исходное положение.
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Основные стабилизаторы таза

Ротация

Наружная 
Задне-верхняя ость 
движется медиально 
Средняя ягодичная 
мышца

Внутренняя 
Задне-верхняя ость 
движется латерально

Прямая мышца бедра

Спереди

Портняжная 
мышца

Стройная мышца

Хамстрингеры

Большая
ягодичная мышца

Если имеется 
болезненность 

паравертебральных мышц 
и аддукторов, требуется 

поддержка поясом на 
вертельную область. 
При стягивании таза 

в достаточной степени 
боль существенно 

уменьшается.

Боль
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Ложная категория «Таз II»
Когда категория Таз II преполагается, но не выявляется, попросите пациента провести 

ТЛ справа или слева от лонного сочленения. При удержании ТЛ на одной стороне будут 
выявляться типичные признаки категории Таз И: болевой паттерн, ассоциированный с 
задним или передним смещением подвздошной кости. Часто, если пациент продолжает 
удерживать ТЛ, появляется различие в длине ног.

Если при указанной ТЛ появ
ляются признаки заднего смеще
ния подвздошной кости, про
ведите коррекцию дисбаланса 
при помощи блоков. Выполняют 
ротационные движения в тазо- 
берденном суставе согнутой ноги 
на стороне заднего смещения 
подвздошной кости. Затем проти
воположную ногу также сгибают 
и приводят колено за срединную 
линию.

Если выявляется переднее 
смещение подвздошной кости, 
проведите растяжение крест- 
цово-бугорной связки (пациент 
в положении на животе или на 
боку).

П р ов ед и те  п р о в ок ац и ю  
крестцово-копчикового сочлене
ния в цефалическом и латераль
ном направлениях.

Пропальпируйте бо лезн ен 
ность I и II шейных позвонков 
на вовлеченной стороне. Пра
вильно выбранное направление 
провокации будет сопровож 
даться уменьш ением  б о л е з 
ненности.

Уд е р ж и в а й т е  кон та кт  в 
течение 1 0 - 1 5  секунд.

Если наличие предполагаемой 
категории ТАЗ И не подтвердилось

Пациент проводит ТЛ симфиза. 
Здесь будет определяться 

болезненность

Классические признаки дисфункции 
отсутствуют

~
Заднее смещение 

подвздошной кости.
Болезненность 

портняжной мышцы. 
Укорочение ноги

Заднее смещение 
седалищной кости. 

Болезненность нижней 
части илиотибиального 
тракта. Удлинение ноги

Для коррекции используйте блоки. 
Правильное расположение блоков 

уменьшает боль в области симфиза
-..

Ротируйте ногу в направлении заднего 
смещения подвздошной кости

Пальпируйте латерально 1\2 
позвонки на предмет болезненности

Проведите провокацию крестцово- 
копчикового сочпенения (крестцово-бугорная 

связка) в цефалическом и латеральном 
направлениях для определения вектора, 

в котором уменьшается боль

Удерживайте в течение 15 секунд
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На каждой стороне, в точках, показанных на рисунке, 
в области лонного сочленения проводится ТЛ.
При удержании ТЛ могут появляться симптомы категории Таз II.

Пальпируйте латеральную поверхность С1 и С2 на болезненность -  
ее наличие указывает на переднее смещение подвздошной кости 
(заднее смещение седалищной кости).

Стрелкой показано направление провокации/коррекции. 
Эта коррекция существенно уменьшает болезненность 
в верхнешейном отделе позвоночника.

Боль в поясничном отделе 

Боль в паховой области 

Боль вдоль гребня подвздошной кости 

Дискомфорт в положении сидя
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Категория «Таз I»
Опр едепение

Данная категория дисфункции таза представляет собой блокирование естественного 
механизма работы крестца, связанного с движением спинномозговой жидкости. При 
этом костных дисфункций и сублюксаций КПС нет.

Терапевтическая локализация

ТЛ проводится одновременно на оба КПС (каждая рука на один сустав); сильная 
индикаторная мышца тестируется на ослабление. Обычно пациента тестируют в положении 
лежа на животе. Б затруднительных случаях возможно проводить тестирование стоя, а 
в качестве индикаторной мышцы используют флексоры шеи.

Провокация

Одновременное давление в переднем направлении на задневерхнюю ость подвздошной 
кости с одной стороны и седалищный бугор с другой стороны. Тестируется индикаторная 
мышца на ослабление.

Коррекция

Пациент лежит на животе, касается обоих КПС руками; сильная мышца тестируется 
на ослабление. Признаком наличия дисфункции таза I категории является ослабление 
сильной мышцы только при ТЛ обоих КПС. Далее, для обнаружения стороны патологии 
проводится двуручная ТЛ сначала одного, потом другого КПС.

Определяют длину ног. Б сомнительных случаях следует определить сопротивление 
ахиллова сухожилия при пассивной тыльной флексии стопы, которое будет больше на 
стороне «укороченной» ноги. Блок помещают под вертлужную впадину на стороне 
укорочения, а второй -  под передневерхнюю ость подвздошной кости на стороне более 
длинной ноги. Правильно подобрать расположение блоков для коррекции можно также 
двуручным нагрузочным тестом: одну руку врач устанавливает на гребень подвздошной 
кости с одной стороны, другую -  на седалищный бугор.

На стороне противоположной той, с которой выявлена положительная ТЛ, используются 
повторяющиеся манипуляционные толчки с величиной нагрузки 2 -  3 кг. Манипуляционный 
толчок должен приходиться на тазовую часть, не поддерживаемую блоком. Например, 
если положительная ТЛ на КПС была справа, и правая нога короче левой, один блок 
должен быть помещен под правую вертлужную впадину, а слева -  под передневерхнюю 
ость подвздошной кости. Толчок должен приходиться на седалищный бугор слева: 
требуется 10 -  15 повторений манипуляционного воздействия. Положение блоков у 
этого пациента можно определить провокацией -  давлением в переднем направлении на 
контралатеральные седалищный бугор и гребень подвздошной кости.

Далее у пациента необходимо проверить качательные движения крестца, латеральное 
смещение височной, нижнее смещение теменной костей и атланто-окципитальную 
противоротацию.
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Проверка 
на 

«Таз II»

Отрицательная

Положительная

ТЛ
одновременно 

обоих КПС

Отрицательная

Пальпируйте головку 
ребра на предмет 

болезненности

Провокация выполняется 
давлением на противоположные 

седалищный бугор и гребень 
подвздошной кости

Поместите блоки в 
противоположных точках от 
позиции рук при проведении 

провокации
JL

Повторите 20 раз 
манипуляционный 

толчок(мобилизация)

Проверьте во 
всех 

возможных 
положениях

Тестируйте на наличие 
нарушений со стороны 
теменной и височной 

костей
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Точки терапевтической локализации. 
Первоначально контакт устанавливается 
с обоими крестцово-подвздошными суставами, 
затем обе руки ставятся на каждый КПС.

После одновременной ТЛ каждого КПС 
тестируется хамстрингеры на силу (индикатор). 
Слабость мышцы свидетельствует о наличии 
дисфункции таза I категории.

Следующий шаг: пациент выполняет 
последовательно ТЛ КПС обеими руками.

Следом выполняют провокацию на тазовые кости 
для определения положения блоков.

Давление прилагается в переднем направлении 
на контралатеральные области таза сзади 
на разных уровнях. Тестируют сильную мышцу 
на ослабление.
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Показана методика провокации.

Выявляется раскачивание тела 
в переднезаднем направлении.

В случае положительной провокации с положением рук, 
как показано на рисунке выше, блоки следует 
расположить согласно стрелкам.

Корригирующая манипуляция (мобилизация) 
на гребень левой подвздошной кости.
Такое воздействие будет эффективным, 
если будет положительной двуручная ТЛ 
на правый КПС и положительная провокация 
давлением на левую подвздошную 
и правую седалищную кости.

Коррекция блоками для случая, 
описанного на предыдущей странице.
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Колебательные движения крестца
Определение
Во время ходьбы крестец совершает качательные движения вокруг меняющейся 

точки вращения, которые напоминают цифру «8».

Терапевтическая локализация
Устанавливают двуручный контакт на крестце таким образом, чтобы не касаться 

крестцово-подвздошных суставов.

Коррекция
Пациент лежит на животе, выполняет ТЛ крестца двумя руками; тестируется сильная 

индикаторная мышца. Б случае слабости попросите пациента сделать вдох, и повторно 
тестируйте индикаторную мышцу. Если при этом слабость сохраняется, попросите пациента 
выдохнуть, и тестируйте вновь.

Коррекция проводится на фазе дыхания, устраняющей эффект терапевтической 
локализации.

Если ТЛ устраняется на вдохе, установите контакт на крестце (в задней нижней его 
трети) и на передневерхней ости подвздошной кости с противоположной стороны, и 
выполняйте сближение двух указанных точек: проведите провокацию с обеих сторон 
для определения стороны, требующей коррекции. Повторите процедуру на вдохе 4 - 5  
раз, выполните повторное тестирование.

Б случае, когда эффект ТЛ устраняется на выдохе, проведите провокацию для поиска 
вовлеченной стороны путем контакта под верхушкой крестца с одной стороны и на 
основании крестца с другой стороны. Нижерасположенным пальцем тяните верхушку 
крестца назад, а основание его толкайте вперед. Тестируйте индикатор на предмет 
ослабления. После определения вовлеченной стороны повторите данную процедуру 4 -
5 раз и повторно выполните мышечное тестирование.

Ассоциированные дисфункции
Противоротация в атлантоокципитальном сочленении будет определяться на стороне, 

где установлен контакт с передневерхней остью подвздошной кости для вдоховой 
поддержки крестцовых колебаний, либо на стороне контакта с основанием крестца для 
поддержки выдохового качательного движения крестца. Атлантоокципитальная дисфункция 
должна корректироваться в ту же фазу дыхания, что и колебательное движение крестца.

На картинке выше показана провокация и коррекция при выполнении вдоховой поддержки 
движения крестца. Картинка справа показывает выдоховую коррекцию и провокацию.
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ТЛ двумя руками 
на крестцовый 

гребень

Положительная Отрицательная

Определите фазу 
дыхания, устраняющую ТЛ

Выдох

Провокация 
одновременно передне

верхней ости 
подвздошной кости 

назад и 
контралатеральной 

нижней части крестца 
вперед. Повторите 

зеркально.

Провокация 
одновременно с 

латеральной стороны на 
верхушку крестца в 

заднем направлении, и 
на основание крестца в 
переднем направлении. 
Повторите с зеркальной 

комбинацией
...............  ^ /'.............. ......................

Проведите коррекци 
положительной провокащ 

фазу дыхания (6 -

ю в направлении 
m в соответствующую 
8 повторений)

Проведите коррекцию всех видов дисбаланса 
грушевидных мышц с обеих сторон

Движения крестца

Провокация давлением на крестец 
вперед и на передне-верхнюю ость 

подвздошной кости слева 
в заднем направлении
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Дисбаланс крестца
Дисторзии крестца

Важнейший принцип:
-  Острое скручивание таза с минимальным латеральным компонентом движения таза.

-  Выраженное напряжение ягодичных мышц.
-  Удлинение одной из ягодиц.
-  Крайне выраженная слабость мышц спины в положении стоя.

Объективные признаки:
-  Болезненность связок шеи от наружного затылочного выступа до VII шейного 

позвонка.

Истинные дисфункции крестца
-  Безымянные кости в нормальном положении.
-  При всех истинных дисфункциях безымянных костей уровень крестца не меняется.
-  При дисфункции крестца/безымянной кости крестец и безымянная кость движутся 

в одной и той же плоскости.

Примеры сублюксации крестца:
Пример 1:
-  крестец: смещен вверх справа, вниз слева,
-  Верхушка подтянута вверх,

-  Правый КПС открыт,
-  Таз ротирован влево
-  L5 смещен вниз слева
-  Грудной сколиоз вправо

-  Левая нога длиннее

Пример 2:
-  Крестец смещен вниз
-  Полное расслабление всех крестцо-тазовых связок 

и мышц
-  Недоступность L5 для пальпации
-  Поясничные мышцы чрезмерно напряжены -  

как «жгуты»
-  Постоянная боль в нижней части спины 
в положении стоя, и ригидность.

В положении на животе: правая нога длиннее справа:

Положительная двойная ТЛ на выйную связку и КПС.
Каждая ТЛ по отдельности отрицательная.

Большой палец одной руки располагают на задневерхнюю ость подвздошной кости, 
большой палец второй руки -  на ость седалищной кости.
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Проведите легкую тракцию:
Задневерхней ости вниз

Ости седалищной кости 
вверх.

При этом пациент делает два 
цикла вдоха и выдоха.  На 
третьем цикле вдох удлиняют, 
а выдох должен быть форси
рованным.

У  пациентов с тяжепым 
состоянием:

Продолжайте действие до 
выравнивания длины ног.  
Используйте блоки под таз. 
Выполните полную экстензию 
ноги с поддержкой до ощу
щения релиза тканей.

Шейно-крестцовый 

рефлекс:
Пальпируйте с обеих сто-рон 

кнутри от задневерхних остей 
подвздошной кости -  на сто
роне  п о р аж е н ия  будет  
определяться болезненность.

Установите контакт на вый- 
ной линии для  поиска  
болезненных участков.

Установите контакт с во
влеченной областью медиаль
но от задневерхней ости. Удер
живайте контакт двух точек до 
расслабления тканей.

Репозиция крестца
С тор он а  б о л е е  д л ин ой  

ноги = стороне вовлеченной 
части крестца

Оказывайте жесткое давле
ние на основание крестца непо
средственно у задневерхней 
ости подвздошной кости.

Медленно поднимайте ногу 
до появления боли по передней 
поверхности бедра или в голе
ни.

Удерживайте давление на 
крестец до ощущения подъема 
его основания и смещения 
краниально.
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Двусторонняя 
дисфункция 
крестца

Ноги одинаковой длины.
Болезненность вый-ной 

линии с обеих сторон.

Болезненность кнутри от 
задневерхних остей под
вздошных костей с обеих 
сторон.

Уплощение поясничного

Смещение крестца вниз.

Встаньте у основания стола

Большой палец установите кнутри от ЗВПО.
Кисти рук -  на безымянных костях.
Согните обе ноги пациента в коленных суставах до ощущения дискомфорта по 

передней поверхности бедер.
Удерживайте давление, пока основание крестца не поднимется с обеих сторон.

Что такое сублюксация крестца ?
Сублюксация крестца может наблюдаться в области его основания или верхушки. 
Для определения направления сублюксации используют пальпацию и провокацию. 
Обычно вовлекается грушевидная мышца.

Терапевтическая локализация
Контакт на крестце устанавливают одной рукой.

Находят фазу дыхания, при которой устраняется любая положительная ТЛ.
Для обнаружения неустойчивых колебательных движений крестца используется ТЛ 

двумя руками.
Фиксации крестца можно выявить только при ТЛ во время движения.

Мышечное тестирование
Тестируйте на гипо- и гипертонус грушевидной мышцы.
Нередко выявляется слабость хамстрингеров.

Коррекция
Проведите провокацию для поиска направления сублюксации.

Определите фазу дыхания, в которую устраняется положительная провокация. 
Проведите коррекцию всевозможных вариантов дисбаланса грушевидной и большой 

ягодичной мышц.

Проведите манипуляцию на крестце в направлении положительной провокации в 
фазу дыхания, ее устраняющей.

Проведите повторное тестирование.

лордоза.
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Противоротация в атлантоокципитальном сочленении

Характеристика

Болезненность 
при пальпации

Терапевтическая
локализация

Провокация

Коррекция

Обычно связана с тонической, клонической, спастической 
кривошеей.

Отсутствует.

Пальцы устанавливают на сосцевидный отросток и атлант 
с одной и той же стороны.

Давление на сосцевидный отросток и атлант оказывают 
в противоположном направлении, и направление, при котором 
происходит ослабление сильной мышцы, является направлением 
коррекции.

Если при провокации слабость сильной мышцы возникает при 
давлении на сосцевидный отросток вперед, а атлант -  назад, 
на протяжении пяти вдохов следует оказывать давление вперед 
на сосцевидный отросток и назад -  на боковую массу атланта.
Если положительная провокация имеет место при давлении в 
направлениях, противоположных описанным выше, воздействие 
также осуществляют в найденном направлении, но только при 
этом используют фазу выдоха.
Ассоциированная дисфункция крестца
Очень часто выявляется нестабильность (раскачивание) крестца.

777 осуществляет пациент двумя 
пальцами рук -  один на сосцевидной 
отростке височной кости, второй -  

на боковой массе атланта.

Контакт пальцев для коррекции дисбаланса. 
Фаза дыхания, прерывающая положительную 

ТЛ -  самый простой способ определить 
направление приложения силы
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ТЛ
затылка

Отрицательная Положительная Ц- Коррекция У

iffllHHfHHHHII инннррвр
нарушения 1

ян

Одновременно ТЛ 
затылка и атланта

Положительная

Определите фазу 
дыхания, устраняющую 

слабость

Одним пальцем надавите 
на сосцевидный отросток 

вперед, другим -  на 
атлант назад

Одним пальцем надавите 
на сосцевидный отросток 
назад, другим -  на атлант 

вперед
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Подвздошно-поясничная связка

Обсуждение

Доктор хиропрактики Fred Illi сделал своего рода открытие. Бо время препаровки в 
Государственном колледже хиропрактики он впервые установил наличие подвздошно- 
поясничной связки. Связка имеет внутрисуставное расположение, и функция ее 
заключается в стабилизации крестцово-подвздошного сустава.

Гудхарт определил, что дисбаланс этой связки вызывал аберрантные (ошибочные) 
паттерны ингибирования при тестировании пациента в позе шага. Тестирование 
существенно отличалось от общепринятого: вместо шага вперед, пациент совершал шаг 
назад, перенося при этом вес тела на впереди расположенную ногу. После этого 
тестировались мышцы, которые в норме должны ингибироваться. Если эти мышцы 
оказывались сильными, пациента просили оказать давление на поперечный отросток 5- 
го поясничного позвонка в переднем направлении на стороне впереди стоящей ноги. 
Повторно тестировали те же мышцы, и если достигалось их ингибирование, применяли 
технику коррекции этой связки.

Процедура

1. Пациент в положении на животе.
2. Связка укорачивается уверенным давлением на места ее прикрепления по 

направлению друг к другу (сближение). Сильный индикатор тестируется на ослабление. 
Если выявляется слабость, связка требует коррекции.

3. Пальпируйте начало большой ягодичной мышцы по краю гребня подвздошной 
кости для выявления триггерных точек. Протестируйте эту мышцу на потребность в 
лечении по методике «натяжение-противонатяжение»: тестирование после максимального 
сокращения. При необходимости проведите лечение по этой методике.

Пациент в положении «натяжение-противонатяжение», вы жестко сближаете концы 
связки. Удерживайте это положение 20 секунд, пока пациент задерживает дыхание на 
фазе полного выдоха.

Проведите повторное тестирование в положении шага назад на предмет правильного 
паттерна ингибирования мышц.

Расположение двух подвздошно-поясничных связок



Поиск триггерных точек 
в большой ягодичной 

мышце по гребню 
подвздошной кости

Пациент делает шаг вперед, и 
широчайшая мышца спины ослабевает на 

стороне ноги, расположенной кзади

Это норма К

Пациент делает шаг назад, и переносит 
вес тела на стоящую впереди ногу. 

Тестируйте широчайшую мышцу спины 
на стороне, где нога сзади

Пациент прилагает давление на поперечный 
отросток L5 справа, потом слева. Широчайшая 

мышца спины тестируется на ослабление в 
сохраняющемся положении шага

Провокация связки сближением мест ее 
прикрепления

Ослабление сильного 
индикатора

Поиск и коррекция нарушения по типу «стрейн- 
контрстрейн» большой ягодичной мышцы 

на стороне измененной связки

л...... - - « f

Сохраняя положение «стрейн-контрстрейн» 
для большой ягодичной мышцы, сблизьте концы 

связки, и удерживайте столь долго, сколько пациент 
в состоянии задержать дыхание на полном выдохе

Тестирование на укорочение связки 
на противоположной стороне
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Релиз мозговых оболочек: копчик

Обсуждение
Твердая мозговая оболочка имеет плотные прикрепления к внутренней поверхности 

полости черепа, в области верхних шейных позвонков, затем в области крестца и на 
уровне терминальной нити спинного мозга в копчике.

Симптомы
При дисбалансе копчика на твердую мозговую оболочку может приходиться повышенная 

нагрузка, вызывая рефлекторное напряжение мышц вдоль позвоночника. Гудхарт описывал 
копчик как рычаг для поддержания постоянства натяжения твердой мозговой оболочки.

Работая со своими пациентами, Гудхарт отметил, что в трех положениях -  стоя, 
лежа на спине и сидя длина позвоночного столба практически не менялась: колебания 
были в пределах 14 мм. Б случае же хронических проблем, длина позвоночника в 
различных положениях тела пациента существенно менялась.

Причины дисфункций копчика
Наиболее часто -  падение на копчик при катании на льду, при промахе мимо стула 

или кресла в намерении сесть, а также -  при управлении автомобилем или сидении в 
иной ситуации с чрезмерным давлением на копчик.

Провокация
При труднообъяснимом напряжении паравертебральных мышц установите контакт с 

тканями в проекции копчика, захватите складку кожи и осуществляйте ее тракцию с 
элементом растяжения в цефалическом направлении. Меняя угол тракции кожной 
складки, определите, при каком из них уменьшается паравертебральная пальпаторная 
болезненность.

Также пациента можно попросить выполнить ТЛ с давлением на копчик вниз. 
Тестируйте сильную мышцу на
ослабление.

Лечение
1. Захватите кожную склад

ку в проекции копчика, и осу
ществляйте тягу в направлении 
эффективной провокации.

Тяга должна быть ориенти
рована в цефалическом на
правлении на вдохе. Положение пальца 

при коррекции позиции 
копчика. Давление 
оказывается в виде 

тракции кожи 
в цефалическом 

направлении. 
Меняйте направление 
приложения силы до 

наибольшего снижения 
болезненности.

Контакт одновременно 
на копчике и атланте.Одновременно, установите 

другой рукой контакт на атлан
те и оказывайте давление в 
каудальном направлении.

На выдохе давление ослабляют.

Движение рук -  навстречу
друг другу в фазу вдоха.

Повторите процедуру.
2. Повторите на протяжении 

8 - 1 0  дыхательных циклов.
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Различие в длине позвоночника 
сидя и стоя более 14 мм

Пальпируйте параспинально 
болезненность с одной или 

обеих сторон

Болезненности
нет

Болезненность

Щипковая пальпация для 
выявления вовлеченности 

задней миофасциальной цепи

Провокация на копчик 
каудальным давлением

Ослабление сильной 
индикаторной мышцы

Захватив кожную складку над 
верхушкой крестца, сместите копчик 
назад и краниально. Меняйте вектор 

приложения силы для поиска 
направления максимального 
уменьшения болезненности.

Другой рукой захватите атлант и 
смешайте его в каудальном 

направлении одновременно с 
краниальной тягой копчика.

8 повторений на вдохе.

При пальпации будет определяться 
болезненность тканей с одной 

стороны вдоль всего позвоночника. 
При выборе направления коррекции 

пальпируйте одну и ту же область 
на уменьшение болезненности.

Наиболее удобная область 
для контакта -  

латеральная мускулатура шеи.
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Спондилогенный рефлекс

Обсуждение
Однажды у Дж. Гудхарта появилась книга «Мануальная медицина», написанная двумя 

чехословацкими неврологами, работавшими в Швейцарии -  Двораком и Двораком. 
Ученые провели интересный эксперимент, заключавшийся в раздражении фасеточных 
суставов позвоночника с одновременной регистрацией гипертонуса отдельных областей 
мышц позвоночника. Им удалось продемонстрировать, что гипертонус может распрос
траняться на мышцы шеи, головы, глазных яблок и конечности. И оказалось, что 
каждый позвоночно-двигательный сегмент при его раздражении был связан с гипер
тонусом определенных групп мышц.

На протяжении ряда лет Гудхарт изучал эту работу, пытаясь применить полученную 
информацию на практике. Это стало возможным только после того, как он скомбинировал 
несколько процедур в единое целое.

Процедура
Диагностическая часть процедуры начинается с пальпации специфических болевых 

паттернов. Будет проще, если вы начнете осваивать по одной отдельной области для 
каждого позвоночного сегмента.

После установления определенной области раздражения попросите пациента 
максимально сократить мышцу, после чего мышца будет тестироваться слабой в рамках 
паттерна напряжение-противонапряжение.

Если вы проведете провокацию на сублюксацию, то она обнаружится на позвоночном 
уровне, описанном Дворак. Коррекция сублюксации не устранит ассоциированную боль 
и паттерн нарушений по типу напряжение-противонапряжение.

Перейдите к позвонку по правилу Ловет, протестируйте его на респираторную или 
голографическую сублюксацию. Вполне вероятно, что вы выявите один или оба из этих 
типов сублюксации. Проведите коррекцию нарушений.

Проведите перкуссию найденного по правилу Ловет позвонка в течение 30 секунд.

Болевой паттерн должен исчезнуть.
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Предварительные условия: 
устранены все фиксации, тазовые 

дисфункции, связочные нарушения 
цервико-окципитального и 
штиолюмбального отделов.

Пальпируйте области наибольшей 
болезненности позвоночника, 

соответствующие определенному 
позвоночному сегменту

Проведите провокацию и полную 
коррекцию всех сублюксаций на 

этом уровне

Проверьте позвонок по правилу 
Ловет на сублюксацию, в том 

числе внутрикостную

Тестируйте позвонок Ловет на 
респираторную сублюксацию

Проведите перкуссию позвонка 
Ловет с частотой 2 - 3  раза в 

секунду пальцами или 
перкуссором 10-30 секунд

Проверьте уменьшение боли

JL

Если паттерн дисфункции 
возвращается, переведите 
пациента в вертикальное 

положение и повторите перкуссию

Попросите пациента максимально 
сократить мышцу и проверьте на 

ослабление. Если оно происходит, 
назначьте фолаты.
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Дисковые нарушения

1

!

I

1

Нарушения со стороны межпозвонкового диска 
не выявляются обычной процедурой терапевти
ческой локализации. Терапевтическая локализация 
будет положительной, только когда пациент устано
вит контакт с выше- и нижележащим позвонками 
на уровне дискового нарушения.

Для выявления больш инства структурных 
проблем пациент всегда должен тестироваться в 
условиях весовой нагрузки. Б клинической практике 
многие пациенты чувствуют себя лучше, когда 
принимают горизонтальное положение. Поэтому, 
для диагностики многих случаев диско-радикуляр- 
ного конфликта, особенно протекающего не явно, 
весовой фактор нагрузки играет важную роль.

Если мышечная слабость возникает только при 
провокации весовой нагрузкой, попросите пациента 
самостоятельно провести тракцию или попросите 
об этом ассистента. При патологии поясничного
региона пациент может приподнять себя в положении сидя на кушетке; после этого 
повторно тестируйте ранее слабые мышцы на предмет усиления. При патологии в 
шейном отделе позвоночника попросите ассистента выполнить тракцию головы вверх; 
повторно проведите мышечное тестирование.

При вовлечении диска пациент выполняет ТЛ верхнего и нижнего позвонка в 
соответствии с иннервацией той или иной мышцы. При патологии диска ТЛ становится 
положительной.

При положительной ТЛ возможен подбор нутриентов: аскорбиновая кислота, 
супероксиддисмутаза, марганец.
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ТЛ позвонка выше 
вовлеченного диска

ТЛ позвонка ниже 
вовлеченного диска

Проведите провокацию 
и коррекцию 
сублюксации

штш

Найдите фазу дыхания, в 
которую устраняется 
положительная TJ1

В

Проведите провокацию в 
направлении сближения или 

удаления различных участков 
двух позвонков: 

остистый -  остистый, 
поперечный -  остистый, 

поперечный -  поперечный.

Проведите лечение 
комбинированием фазы дыхания 

и направлением коррекции.
■■■■■■ппяяншш

Тестируйте на потребность в 
аскорбиновой кислоте, СОД, 

глюкозамине, марганце.
тяшпяяштяшя



Поясничный диск -  
компрессионные синдромы

Обсуждение
По статистике, боль, вызванная поражением межпозвонкового диска -  явление 

редкое, но консервативное лечение дисковых проблем представляет собой трудную 
задачу.

Возрастные изменения диска заключаются в уплотнении пульпозного ядра и 
дегенерации гиалинового кольца на четвертом десятке жизни. На пятом десятилетии в 
связи с изменением гидратации тканей характерны пролапс и грыжеобразование 
межпозвонкового диска. С возрастом ротационные стрессовые нагрузки ведут к 
снижению прочности фиброзного кольца. Комбинация таких факторов, как дегенерация 
кольцевидных структур, ослабление продольных связок позвоночника и нарушение 
баланса жидкости являются предрасполагающими факторами к разрыву и протрузии 
диска.

Кинезиологическое обследование
В дополнение к стандартному неврологическому и ортопедическому обследованию, 

проводимому с пациентом, обратившимся с проблемами в спине, для выяснения 
локализации патологи может быть применено мышечное тестирование.

При тестировании важно соблюдать условие весовой нагрузки, или провокации 
массой тела. Для каждого уровня позвоночника надлежит тестировать как минимум 
одну мышцу. Если выявлена слабость, следует попросить пациента разгрузить позвоночник, 
упершись руками в кушетку и приподняв тело над ней. Усиление мышцы указывает на 
наличие проблем с диском или дугоотросчатыми суставами (компрессия). Чтобы определить 
сторону поражения, попросите пациента перед проведением теста выполнить боковой 
наклон в одну, затем в другую сторону, а потом вперед и назад. Это позволит локализо
вать направление протрузии или разрыва диска.

Коррекция
Гудхарт предложил методику коррекции дисковых нарушений, являющуюся модифи

кацией DeJarnette. Коррекция достигается сближением или удалением различных участков 
позвонка в комбинации с той или иной фазой дыхания. Корригирующее движение 
повторяют 1 0 - 1 5  раз. Затем пациент возвращается в сидячее положение. Затем уста
навливают контакт с вышележащим позвонком. На вдохе осуществляют давление на 
остистый и поперечный отростки в каудальном направлении, на выдохе -  в краниальном.
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Тестируйте мышцы, 
ассоциированные с 

дисковыми нарушениями

Наклон пациента в сторону 
от поражения -  при 

латеральном поражении 
диска и в сторону 
поражения -  при 

медиальном поражении

Лечение комбинацией 
направления и фазы 

дыхания

Тестируйте на потребность в 
аскорбиновой кислоте, СОД, 

глюкозамине и марганце

Провокация сближением или 
сепарацией различных участков 

двух позвонков: 
остистый -  остистый, 

поперечный -  остистый, 
поперечный -  поперечный.

Представьте линию, являющуюся продолжением 
оси ноги вверх. Ноге придают положение, при 
котором ее ось проходит через уровень компрессии. 
Таким образом, чем ниже уровень поражения, 
тем больше следует отвести ногу в сторону.
На рисунке показано положение нижнее конечности 
при коррекции компрессии на одном из 
верхних уровней поясничного отдела позвоночника.
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Компрессионные дисковые 
нарушения на цервикальном уровне

Обсуждение
Известный британский невропог Barry Wyckle разработал скрининговый тест для 

определения хронического дисбаланса в шейном отделе позвоночника. Тест позволяет 
раскрыть нарушения со стороны механорецепторов. Такого рода дисбаланс часто 
развивается в результате перенесенной автодорожной травмы. Dvorak в своей книге 
«Мануальная медицина» обсуждает этот тест и проводит корреляции нестабильности в 
диапазоне активных и пассивных движений. Нередко дисбаланс является причиной 
хронического болевого синдрома в шейном отделе позвоночника.

Скрининговые тесты
Гудхарт установил, что если пациент не прошел скрининг-тест в положении стоя и у 

него имеется дисбаланс активных и пассивных движений, простое давление сверху на 
голову в противоположном диапазоне движений должно устранить этот дисбаланс.

Тест основан на наблюдении за латеральным отклонением таза в положении пациента 
стоя на одной ноге. Латеральное отклонение должно компенсироваться, но не более 
чем на 5 -  7 см. Естественно, что при этом необходимо исключить любой дисбаланс со 
стороны таза, коленного, голеностопного суставов и стопы.

Затем в нейтральном положении, положении полной экстензии и полной флексии в 
шейном отделе позвоночника измеряют диапазон активных и пассивных движений. При 
наличии асимметрии будет также определяться значительное уменьшение амплитуды 
пассивных движений.

Печение
На макушку головы в каудальном направлении оказывают давление, равное 1,5 -

2 килограммам, а пациент одновременно совершает движение в диапазоне нормальной 
амплитуды. Например, если дисбаланс выявлен в направлении бокового наклона вправо, 
коррекция выполняется в ротации вправо. Ели имеется дисбаланс в шейном отделе во 
флексии, коррекция достигается в положении экстензии.

Скрининг-тест в положении стоя. 
Расположите палец руки поверх крестцовых бугорков, 

затем попросите пациент опереться вначале на одну ногу, 
затем на другую. Наблюдайте за латеральным смещением бугорка.

Существенное различие на одной стороне 
или с обеих сторон (смещение на 7 и более см.) 

указывает на дисбаланс механорецепторов 
шейного отдела позвоночника или 

стопы/голеностопного сустава.
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После скринингового теста в положении стоя 
выполняют оценку амплитуды вначале 
активных, а потом и пассивных движений. 
Отметьте различие этих движений.
На рисунке: боковой наклон вправо.
Если выявлено различие пассивных 
и активных движений в этом направлении, 
лечение проводят в направлении ротации.

Затем проверяют полную амплитуду флексии 
и экстензии в шейном отделе.
Если дисбаланс выявлен в экстензии, 
как это показано на рисунке, 
коррекцию выполняют во флексии.
И, наоборот, если дисбаланс обнаружен 
во флексии, то лечение проводят 
в положении экстензии.
Если дисбаланс в ротации, то коррекция 
требуется в направлении бокового наклона.

На этом рисунке представлена 
оценка объема ротационных движений.

При дисбалансе в шейном отделе 
позвоночника объем активных движений 

будет больше, чем пассивных.
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После оценки амплитуды активных и 
пассивных движений в боковом наклоне, 
ротации в нейтральном положении, 
флексии и экстензии, переходят 
к процедуре коррекции. Обеими руками 
оказывают каудальное давление на голову, 
как показано на рисунке.
Следует помнить, что чтобы не вызвать 
краниальные дисфункции, контакт должен 
быть широким. Если дисбаланс выявлен 
в нейтральном положении, коррекция 
выполняется также в нейтральном 
между флексией и экстензией положении.

При дисбалансе в направлении бокового 
наклона прилагают ритмичное давление, 

сопоставимое с нагрузкой 1,5 -  2 кг, 
перемещая голову и шею по амплитуде 

ротационных движений. Если дисбаланс 
обнаружился в экстензии, коррекция 

должна вестись во флексии, 
как представлено на рисунке справа.

Корректирующее действие в ротации 
в нейтральном положении в случае, 
когда дисбаланс обнаружен при 
боковом наклоне в нейтральном положении.
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Пациент стоит поочередно 
на одной, затем на другой 
ноге. Измеряют степень 

отклонения от срединной 
линии

Отрицатель- И
НЫЙ '

■— !
Положи- | |  
тельный | |

Небольшое боковое U  
отклонение, 

симметричное с другой 1 
сторонойЖПЖИЕВЗЕЖ^С. д .

Определите активный 
боковой наклон и ротацию 

в шейном отделе

Выраженное боковое 
отклонение таза с 

одной стороны
Повторное тестирование для 
оценки выравнивания объема 

активных и пассивных движений

Определите пассивный 
боковой наклон и 

ротацию в шейном

В нейтральном положении 
оцените флексию и экстензию в 

шейном отделе позвоночника

Различие в объеме активных и 
пассивных движений указывает на 

необходимость компрессии в шейном | 
отделе

Оказывают ритмичное давление 
1,5 -  2 кг через голову и шею при 

перемещении последних по 
амплитуде движений на стороне 
различий активных и пассивных 

движений

Если различие выявлено при 
боковом наклоне, коррекцию 

проводят в ротации. При 
дисбалансе в ротации, 

коррекцию следует 
выполнять в направлении 

латерофлексии

Если нарушение обнаружено 
в нейтральном положении, 

коррекция осуществляется в 
нейтральном положении, если 

в экстензии -  коррекция 
требуется во флексии, если 

во флексии -  лечение 
проводят в экстензии

Точно такая же базовая процедура может применяться для коррекции 
функции механорецепторов в любом суставе. Также проводится оценка 

активных и пассивных движений и коррекция аналогичным приемом

190



Шейный межпозвонковый диск

Обсуждение
Шейный отдел позвоночника не так склонен к развитию грыжеобразования дисков, 

как это происходит в поясничном отделе. Тем не менее, для шейного отдела характерно 
так называемое состояние "Скрытого поражения диска» -  термин, введенный Дж. 
Гудхартом. И это состояние характеризуется определенным симптомокомплексом.

Характерной особенностью цервикального отдела является то, что сенсорные и 
моторные корешки спинномозговых нервов сливаются только после выхода через 
межпозвонковые отверстия. Именно это объясняет вариабельность симптомов у пациентов 
с цервикальными нарушениями, в отличие от пациентов с патологией поясничного 
отдела.

При данном состоянии позвонки соскальзывают строго в плоскости фасеточных 
суставов. Это приводит к передне-верхнему подвывиху позвонка, сопровождающемуся 
выпячиванием межпозвонкового диска. Такая деформация диска может приводить только 
к компрессии моторных нервных стволов или к компрессии спинного мозга.

Когда шея и голова пациента находятся в нейтральном положении, мышечное 
тестирование может не выявить каких-либо нарушений. Наклон головы вперед приводит 
к паттерну слабости мышц, характерному для дисковых нарушений. Еще одним вариантом 
выявления диск-ассоциированных нарушений является осуществление вертикальной 
компрессии на голову в каудальном направлении с одновременным тестированием 
определенных мышц на предмет их ослабления.

Б типичном случае патологии, в положении стоя наружный слуховой проход будет 
проецироваться кпереди от вертикальной линии плеч, что вызвано слабостью экстензоров 
шеи, коррекция которых должна быть проведена с целью устранения патологического 
паттерна.

Б ряде случаев пациент предъявляет жалобы, касающиеся руки или ноги на той же 
стороне. Слабость будет наличествовать во всех мышцах ноги и в мышцах руки, 
начиная с уровня нестабильности и ниже. Мышцы будут усиливаться, если одновременно 
с тестированием выполнять тракцию головы вверх.

Коррекция положения позвонка должна быть направлена спереди назад и сверху 
вниз -  вдоль плоскости фасеточных суставов.

Верзогай суставной отросток

Сепсорпъш
нерв

Кшгсуш- 
сустава

Нижний суставной отросток

Взаимоотношения 
сенсорного и моторного 
корешков спинномозгового 
нерва с диском и суставной 
капсулой в области 
межпозвонкового 
отверстия
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Проведите провокацию на 
переднюю и верхнюю 

сублюксацию позвонка

Проверьте 
вертикальную 

линию от 
наружного 
слухового 
прохода

.жмurl;д'̂ elж«lж ''■

Тестируйте мышцы, 
иннервация которых 
начинается от уровня 

поражения и ниже 

... ?............. -
Проведите тракцию за 

голову с одновременным 
тестированием всех 

слабых мышц

Проведите манипуляцию в 
заднем и нижнем 

направлениях
...ж . . ..

Сбалансируйте мышцы 
шеи

Тестируйте на 
антиоксиданты и СОД
я и м ю иадам м дш ци

Проведите 
провокацию на 

голову давлением 
вниз с 

одновременным 
тестированием 
разгибателей 

запястья

Проследите за вертикальной 
линией, идущей вниз от 

наружного слухового прохода. 
В норме эта линия должна 

проходить через центр 
суставной впадины лопатки

Пальпируйте остистые 
отростки на их болезненность

Провокация вертикальным 
давлением на голову с широким 

захватом. Положительная 
провокация вызывает слабость 

экстензоров кисти

Авторский контакт и направление 
манипуляционного толчка при коррекции 

скрытой дисфункции диска. 
Манипуляция проводится на вдохе
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P. L. U. S.
Обсуждение

Исследователь НИ совершил большое количество важных открытий касательно механики 
поясничного отдела позвоночника и области таза. Одно из них в дальнейшем было 
развито Гудхартом и превратилось в технику выявления разнообразных скрытых проблем, 
нарушающих нормальную биомеханику позвоночника.

Когда человек делает наклон вперед, поясничный отдел позвоночника не просто 
сгибается. В нем также происходит ротация. Если ротация не совершается, тела позвонков 
будут как бы "вдавливаться» друг в друга. Эта ротация возможна вследствие ингибирования 
грушевидной мышцы. В состоянии нормы у любого человека ингибирование грушевидной 
мышцы справа происходит приблизительно при 20 градусах флексии в поясничном 
отделе позвоночника. То же имеет место при экстензии позвоночника.

Этот паттерн мышечного ингибирования распространяется вверх по позвоночному 
столбу. При одном и том же угле флексии или экстензии в поясничном отделе позвоночника 
ингибируются широчайшая мышца спины слева, верхняя порция трапециевидной мышцы 
слева и грудиноключичнососцевидная мышца справа.

Когда паттерн ингибирования не работает, попросите пациента выполнить 
терапевтическую локализацию на проблемные участки таза и верхнешейную область. 
При наличии нескорректированной проблемы произойдет ингибирование мышцы, и при 
тестировании она будет слабой.

Проведите коррекцию выявленных нарушений, а затем выполните повторное 
тестирование.

Это отличный инструмент поиска скрытых проблем в позвоночнике.
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Проверка силы грушевидной мышцы 
справа, широчайшей мышцы слева, 

верхней порции трапециевидной 
мышцы, слева, грудиноключично- 

сосцевидной мышцы справа

Проведите
коррекцию
мышечной
слабости

Повторите тест при 30° 
поясничной флексии, затем 

при 15° поясничной экстензии

Тестируйте 
стоя, сидя, 

лежа

В этих положениях 
мышцы должны быть 

слабыми

ТЛ и тест на 
адекватное 

ингибирование

Фиксация крестца I или II категории;
фиксации затылочной кости и в 

верхнешейном отделе; сублюксации в 
верхнешейном отделе; места прикрепления 

твердой мозговой оболочки; ВНЧС в 
открытом и закрытом состояниях

Когда мышца становится 
ингибированной, вы 

обнаруживаете скрытые 
проблемы

Проведите коррекцию всех 
выявленных проблем и 
проведите повторное 

тестирование на 
правильное ингибирование
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SP -  16

«Тангаж -  Крен -  Поворот -  Наклон»
Метод полезен в коррекции дисбаланса положения таза относительно черепа: один 

следует за другим как самолет-заправщик при дозаправке в воздухе.
К числу вовлеченных базовых рефлексов здесь относятся клоачный, лабиринтный, 

зрительный и шейный тонический рефлекс.
Во всех случаях ротация глазных яблок будет устранять специфическую провокацию.

Тангаж

Пациент в положении на спине, колени согнуты. Шея 
согнута, подбородок приближен к груди; врач тестирует 
сильную индикаторную мышцу.

Если выявляется ее слабость, проверьте ограничение 
отведения в тазобедренном суставе. Коррекция включает 
стабилизацию черепа и препятствие форсированной 
флексии шеей, которую пытается выполнить пациент.

Повторить 5 раз.
Пациента также можно про

тестировать на проблем у с 
экстензорами подъемом подбо
родка и свешиванием головы за 
край стола. Если провокация 
п о ло ж и тельн а я , п р оведи те  
коррекцию с противодействием 
попытке пациента разогнуть 
голову.

Следует отметить, что вна
чале необходимо выполнить 
полную флексию головы  по 

отношению к шейному отделу позвоночника, а затем 
флексию в самом шейном отделе. Если эта последователь
ность не соблюдена, многие проблемы могут остаться не 
выявленными.

Угол тангажа

Также установлено наличие ротационного паттерна. Он тестируется ротацией черепа 
после флексии шеи. Тестирование должно проводиться слева и справа, а коррекцию 
следует выполнять, как описано выше, но пациент при этом пытается ротировать 
голову.

После тестирования в 
положении флексии 
полностью ротируйте голову 
пациента при согнутой шее. 
Следите, чтобы 
при выполнении этих тестов 
колени оставались согнутыми.



Крен

Пациент в положении лежа на спине, колени согнуты.
Сильный индикатор ослабевает, когда оба колена ротиро

ваны влево или вправо; это будет устраняться, когда пациент 
повернет глаза влево или вправо.

При проведении коррекции пациент лежит на животе, 
выполняется провокация крестца -  его верхушки сбоку в 
верхнем направлении, при этом взор направлен латерально. 
Определите фазу дыхания, устраняющую слабость индикатора. 
Если это фаза вдоха, проведите коррекцию в краниальном и 
несколько вентральном направлении, а если это фаза выдоха, 
направление коррекции будет краниально и несколько 
дорзально.

Важно следить, чтобы голова оставалась 
в нейтральном положении, 
а колени были полностью ротированы.

Поворот один

Пациент в положении на спине, колени согнуты.
Сильный индикатор тестируется на ослабление 

когда колени и голова ротированы в противо
положные стороны.

Это сублюксация-фиксация затылка по отно
шению к атланту.

Проведите провокацию стабилизацией атланта 
и давлением в переднем направлении на затылок, 
чтобы найти сторону, вовлеченную в дисфункцию.

Точно локализуйте точку наибольшей болезненности на стороне провокации, и 
проведите коррекцию воздействием на нее в переднем направлении без ротации 
головы.

Не забывайте, что голова полностью ротирована 
в противоположную от ротации коленей сторону. 
Если вы не придадите пациенту положение 
полной ротации, это негативно скажется 
на выявлении нарушений.
При проведении всех описанных тестов 
следите за глазами пациента.
Они должны оставаться в нейтральном 
положении.
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Тангаж/
флексия

Тангаж/
экстензия

Угол
тангажа

Наклон

---------------

ЬШЁШШ

Поворот 2 
(на животе)

.......... .....■ Ш я ш н м п Н Ш

Колени согнуты, 
голова и шея согнуты 

к груди

Бедра в экстензии, 
голова и шея в 

экстензии

Колени согнуты, шея 
согнута, подбородок к 
груди, шея полностью 

ротирована вправо 
или влево 

« ■ ■ ■ ■ ■ ■ Я

Ипсилатеральное 
колено согнуто, 

голова наклонена 
вбок в ту же сторону

у i

Таз на уровне с 
коленями, которые 
полностью согнут и 
повернуты влево, 

затем вправо; голова 
в нейтральном 

положении; слабость 
устраняется 

поворотом глаз

Колени/тазобедрен
ные суставы и голова 

в полной 
противоротации

Подложены блоки под 
противоположные 

подвздошную кость и 
плечевой сустав

Подложены блоки под ■
Поворот 3

!
противоположные 1 j

(на животе) плечевой сустав и

1 j нижние ребра

Оказывайте сопротивление 
флексии и экстензии пациентом

Оказывайте сопротивление 
флексии и экстензии пациентом

I.-------------------------------------

Оказывайте сопротивление 
латерофлексии пациентом

Оказывайте сопротивление 
латерофлексии пациентом

Провокация, направленная на 
нижнюю поверхность крестца в 

переднем направлении с 
латерализацией глаз. Найдите 

сторону; найдите фазу дыхания; 
скорректируйте крестец

Ншш

Провокация одновременно на атлант 
и сосцевидный отросток с 

противоположных сторон. Коррекция 
стороны противоротации

Крестец в дисфункции на стороне 
тазового блока. Проведите 

коррекцию от таза до атланта 
(пациент на боку, вышележащая 
нога пациента охватывает врача)

Провокация и коррекция скрытой 
фиксации тораколюмбального 

перехода
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Поворот два

Пациент в положении на животе, блоки подложены под переднюю 
верхнюю подвздошную ость и под плечо с разных сторон. Проведите 
тестирование сильной мышцы на ее ослабление, поменяйте блоки местами, 
протестируйте повторно. Если получен положительный результат тестирования, 
попросите пациента выполнить терапевтическую локализацию каждой из 
сторон крестца. Щ

Проведите коррекцию на 
стороне, давшей положитель- 
ную терапевтическую локали- яШЩш 
зацию, в направлении вверх 
(пациент леж ит на боку).
Встаньте между ног пациента Щ Щк 
так, чтобы вышерасположе- 
нная нога пациента бы ла щ А 
параллельна полу и поддержи- я  J§ 
валась бедром врача.

Оказывая давление на ногу, выполняется трастовая манипуляция с воздействием на 
крестец в переднем направлении на стороне, давшей положительную терапевтическую 
локализацию.

Для поддержания достигнутой коррекции важна оценка состояния мускулатуры таза, 
особенно грушевидной мышцы и коррекция найденных нарушений.

Поворот три
У лежащего на животе пациента пере

местите нижний блок выше, оставив его 
ниже нижних ребер. Это вызовет скручива
ние реберного каркаса в сторону, противо
положную плечам.

Ослабление ранее сильной мышцы 
указывает на присутствие скрытой дис
функции тораколюмбального перехода.

Пациент в положении на спине, одно колено согнуто.
Голова наклонена вбок, ухо приближено к плечу. ГКСМ 
тестируется с двух сторон на предмет ослабления. Если 
слабость не обнаружена, проведите тестирование с 
наклоном головы в противоположную сторону. Повторите 
с согнутым другим коленом.

Если выявлена слабость, лечение проводится таким 
образом, что пациент сохраняет положение приближения 
уха к плечу и совершает форсированную попытку согнуть шею и голову медиально, 
удаляя от плеча. Повторите с противоположной стороны.

Следите, чтобы ухо 
было приближено 

к плечу без ротации 
головы. Колено на стороне 

наклона головы согнуто.

~ -ч *
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Длина шага
Японский исследователь Изогайи задал себе вопрос: «Почему у некоторых людей 

одна и та же боль в спине возникает снова и снова?». Он провел исследование у 
пациентов в возрасте старше 40 лет. Сформулированное им заключение оказалось 
очень простым: Они неправильно ходят. Длина шага одной ногой у них была длиннее, 
чем другой. Это формирует вращательный момент, прилагаемый к позвоночнику и 
системе мышц.

На протяжении ряда лет Гудхарт прорабатывал это простое наблюдение и разработал 
более совершенную концепцию твердой мозговой оболочки. Дисбаланс, вызванный 
неравным шагом, оказывает влияние на точки прикрепления твердой мозговой оболочки 
и может вызывать проблемы во всем теле. Одним из существенных моментов является 
то, что если у пациента есть проблема, и она связана с походкой, мы можем попросить 
пациента занять позу остановленного шага, когда одна нога находится впереди другой, 
и боль при этом исчезает. Б ряде ситуаций поза остановленного шага позволяет выявить 
скрытую слабость мышц.

Начните с визуального обследования пациента. Попросите пациента походить и 
понаблюдайте в целом за движением ног, рук и головы. Если вы видите различия в 
раскачивании ног или рук, сравните движения с левой и правой стороны; эти находки 
являются основанием подозревать дисбаланс походки.

Основной мышцей, которая выносит при ходьбе ногу вперед, является подвздошная 
мышца (m. psoas).

Первоначальным вариантом тестирования данного дисбаланса было помещение 
пациента в положение шага и тестирование поясничной и грушевидной мышц с оценкой 
их функционального состояния. Эта процедура, в последующем, существенно обогатилась 
другими компонентами. Однако концепция походки остается неотъемлемой частью лечения.

Ваше внимание должно быть 
сосредоточено на паттернах 
мышечной слабости, 
выявленных в позе шага. 
Противоположные конечности 
будут слабыми по передней 
и задней поверхностям.

Отмечайте расстояние от точки контакта 
пятки с поверхностью до точки отталкивания 
пальцами стопы. Можно определить 
болезненность по ходу паховой связки 
в проекции подвздошной мышцы 
на стороне укорочения шага.
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Длина шага при ходьбе на одной стороне 
длиннее, чем на другой

I
Тестируйте поясничную, грушевидную 

и подвздошную мышцы

Коррекция всех слабых 
мышц

Придайте пациенту положение шага подкладыванием 
блоков под противоположные плечо и подвздошную

кость

Протестируйте поясничную мышцу на стороне смещенной 
назад подвздошной кости, а грушевидную и подвздошную 

мышцы -  на стороне смещенной вперед подвздошной кости

....

Протестируйте с блоками в противоположной 
конфигурации

±
Пролечите все 

рефлексы

Протестируйте с использованием дуральной торзии на 
наличие скрытой категории таза II или I в местах 

прикрепления твердой мозговой оболочки

Тестирование и лечение подвздошно-поясничной связки, 
если выявлено (PLUS)

Если дисбаланс во время ходьбы остается, попросите 
пациента увеличить длину шага на стороне его укорочения 

(укорочение шага на стороне слабой поясничной мышцы
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Респираторные дисфункции таза

Введение

Во время дыхания таз совершает определенные движения. На вдохе верхушка 
крестца (нижняя его масть) движется вперед, на выдохе -  назад.

В акте дыхания это движение скоординировано с движением черепа.

Правило Поветта между черепом и тазом выглядит следующим образом: затылок -  
крестец, клиновидная кость -  копчик, височная кость -  подвздошная кость.

Первичная респираторная дисфункция крестца
Основная респираторная дисфункция креста -  ограничение его подвижности вперед 

и назад в акте дыхания. При наличии этой дисфункции обычно выявляется слабость 
хамстрингеров -  мышц задней поверхности бедра.

Это состояние также может быть диагностировано тестированием мышц на вдохе и 
на выдохе -  определяют ослабление перед этим сильной мышцы. Если мышца ослабевает 
на вдохе, имеет место дисфункция, требующая экспираторной поддержки. Если ослабление 
мышцы происходит на выдохе, существует дисфункция, коррекция которой заключается 
во вмешательстве на вдохе.

Коррекция

Если выявлена слабость хамстрингеров, попросите пациента сделать глубокий вдох, 
и вновь протестируйте хамстрингеры на усиление. Если усиления не произошло, попросите 
пациента сделать выдох и проведите тестирование еще раз. Если сила хамстрингеров 
или любой иной мышцы нижней конечности восстанавливается на вдохе, имеется 
инспираторная дисфункция крестца, если на выдохе -  экспираторная дисфункция.

Инспираторная поддержка: контакт устанавливают поверх верхушки крестца, и на 
вдохе оказывают давление в кранио-вентральном направлении.

Экспираторная поддержка: устанавливают контакт ниже крестцово-бугорной связки, 
и на выдохе смещают верхушку крестца анатомически кзади.

Крестцово-копчиковая респираторная дисфункция
Если выявлена сфенобазиллярная респираторная дисфункция, следует помнить, что 

она может быть ассоциирована с дисфункцией крестцово-копчикового сочленения. 
Поскольку базион затылочной кости и тело клиновидной кости в акте дыхания приходят 
в движение, аналогичным образом совершают движение крестец и копчик. На вдохе и 
на выдохе верхушка крестца и копчик движутся разнонаправлено.

При тестировании пациент выполняет форсированный вдох или форсированный 
выдох, при этом оценивается сильная мышца на ослабление. Дисфункция также может 
быть выявлена при помощи ТЛ на основании крестца и копчике. Затем, определением 
фазы дыхания в комбинации с ТЛ устанавливаем тип респираторной дисфункции.
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Коррекция

Устанавливают контакт с верхушкой крестца и копчиком. Если имеется потребность 
в проведении инспираторной поддержки, на вдохе осуществляют давление на верхушку 
креста вентрально, а тракцию копчика захватом кожной складки над ним -  дорзально. 
Если есть потребность в проведении экспираторной поддержки, на выдохе верхушка 
крестца должна быть смещена дорзально, а копчик -  вентрально.

Вдох Выдох

Форсированный вдох Форсированный выдох

На рисунках показано направление коррекции для фазы дыхания, 
в которую происходит усиление слабых хамстрингеров.
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Дисфункция таза III категории

Обсуждение

На протяжении нескольких десятилетий доктор Мажор ДеЖарнет пропагандировал 
свои представления о наличии трех типов тазовых дисфункций. Он назвал эти состояния: 
Таз I, Таз II, Таз III.

Категория дисфункции Таз II отражает наличие сублюксации подвздошной кости по 
отношению к крестцу. Таз I -  нарушение собственных движений крестца. Здесь 
прослеживается сходство с фиксациями в позвоночнике.

III категория тазовых дисфункций описана как дисбаланс, сопутствующий невралгии 
седалищного нерва.

На протяжении ряда лет Гудхарт предпринимал усилия по интеграции данной концепции 
в систему коррекции, применяемую в прикладной кинезиологии. Он представил процедуру 
коррекции данной проблемы в 1991 году.

Лечение

1. Провокация выполняется в виде давления на седалищную кость в заднем 
направлении. Пациент в положении на животе. Следует установить контакт с бугристостью 
седалищной кости и попытаться сместить ее назад. Одновременно с этим второй рукой 
необходимо смещать остистый отросток V поясничного позвонка по направлению к 
седалищной кости.

2. Если появляется слабость, следует пропальпировать остистый отросток V поясничного 
позвонка, пятый крестцовый нерв и седалищный нерв на болезненность.

3. Один тазовый блок размещают таким образом, чтобы поднять седалищную кость, 
по отношению к которой выполнялась провокация, а второй -  под передне-верхней 
остью подвздошной кости с противоположной стороны. Блок в проекции тазобедренного 
сустава должен находиться в положении 9:00.

4. Медленно перемещайте блок из положения 9:00 в положение 6:00. Б ходе 
перемещения блока пальпируйте для поиска положения, в котором уменьшается боль.

5. Оставьте блоки в найденном положении, и протестируйте хамстрингеры. Тестируйте 
на слабость на вдох и выдохе. Если слабость на вдохе -  следует смещать верхушку 
крестца вперед, при слабости на выдохе -  верхушку крестца следует поднимать.

6. Пальпируйте крестцово-бугорную и крестцово-остистую связки на болезненность. 
Выявив торакальную или цервикальную спондилогенные зоны, удерживайте большой 
палец на этой точке.
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Поместите блок под седалищную кость на 
стороне провокации и передне-верхнюю 

ость с поотивоположной стороны

Поворачивайте блок до 
исчезновения болезненности

Слабость -> сила 
на вдохе = 

верхушка крестца 
вперед

Слабость -> сила 
на выдохе = 

верхушка крестца 
вверх

Оставьте блоки в этом 
положении и тестируйте 

хамстринги на изменение силы 
на вдохе и выдохе (сакральная 

респираторная дисфункция)

Сила -> слабость 
на выдохе = 

верхушка крестца 
вперед

Пальпируйте крестцово- 
бугорную и крестцово

остистую связки на 
болезненность

Пальпируйте остистый отросток
L5 на болезненность, место

выхода 5-го крестцового,
седалищного нерва — .— -------------- «------- ------------

Давление на седалищную кость спереди 
назад + давление остистого отростка L5 к 

точке контакта с седалищной костью

Провокация

Удерживая контакт на найденной 
точке, используйте соответствующую 

торакальную или цервикальную 
рефлексогенную область 

(процедура «Логан»)

Слабость
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Техника коррекции веретенообразных 
клеток мышц брюшной стенки

Показания

Когда появляется выпячивание живота, генерализованное или ограниченное верхним 
или нижним его отделом, это может указывать на дисфункцию веретенообразных клеток 
и потребность в их коррекции.

Концепция

Ситуация наблюдается при снижении жизненной емкости легких, а также при 
хронических проблемах со стороны поясничного отдела позвоночника и крестца.

Прямую мышцу живота следует рассматривать как состоящую из двух порций -  
верхней и нижней. Для адекватной поддержки тела верхняя и нижняя порции мышцы 
должны работать синхронно.

Верхняя и нижняя порции могут быть реактивными друг по отношению к другу.

Техника коррекции

1. Тестируйте прямые мышцы живота обычным способом.
2. Попросите пациента выпятить нижнюю часть живота, а затем вновь протестируйте 

мышцы.

3. Если выявлена слабость, проведите коррекцию нейромышечных веретен в нижней 
порции.

4. Повторите тестирование с давлением на верхнюю порцию.
5. При возникновении слабости проведите коррекцию нейромышечных веретен верхней 

порции.
В качестве домашних упражнений предложите пациенту выполнять частичный подъем 

в положение сидя из горизонтального положения одновременно с выдохом. Визуализация 
такого движения весьма полезна для правильного и эффективного выполнения 
упражнения, позволяющего увеличить тонус мышц брюшной стенки, что подтверждается 
контрольными измерениями окружности талии.

Проведите тестирование прямых мышц живота на их силу. 
После этого попросите пациента надавить брюшной стенкой 
на пальцы, расположенные против верхней порции мышцы, 
затем против нижней; повторите тестирование.
Если в каком-либо случае возникает слабость прямой 
мышцы живота, отдел мышцы, на который вы оказывали 
давление пальцами, является перенапряженным, 
и вызывает рефлекторную слабость другой порции мышцы.

Такой дисбаланс является причиной характерного выбухания 
нижней части живота у женщин и верхней части живота 
у некоторых мужчин.
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Попросите пациента 
надавить животом на ваши 

пальцы,расположенные 
напротив верхней порции 

мышцы

Попросите пациента 
надавить животом на ваши 

пальцы,расположенные 
напротив нижней порции 

мышцы

Повторный
тест

Повторный
тест

Слабость Слабость

Проведите ингибирование 
верхних волокон прямой 

мышцы живота

Проведите ингибирование 
нижних волокон прямой 

мышцы живота

Наблюдение за 
животом сбоку на 

наличие выпячивания

В нижней 
части

Тестируйте
rectus

abdominis

В верхней 
части

Тестируйте
rectus

abdominis

Сила

Проведите упражнения для 
усиления мышц живота

Если при давлении верхней части 
брюшной стенки на пальцы 
произошло ослабление мышцы, 
следует сближать веретенообразные клетки 
в верхней части.

Если ослабление мышцы 
произошло при давлении 

нижней части мышцы, 
следует ингибировать волокна 

нижней части мышцы

206



Передняя сублюксация 
грудной клетки

Показания к коррекции

Кифоз шейного отдела позвоночника. Уплощение грудного отдела позвоночника с 
выстоянием лопаток кзади. Деформация на уровне средней 
трети лопаток. Боль в грудной клетке, симптомы со 
стороны цервикального региона, желудочно-кишечные 
симптомы с чувствительностью к давлению на остистые 
отростки позвонков.

Вовлечение мышц
Длинная мышца поднимающая ребра -  начинается от 

поперечного отростка, прикрепляясь к реберному углу 
ребра на два уровня ниже позвонка.

Короткая мышца поднимающая ребра -  начинается 
от поперечного отростка, прикрепляясь к реберному 
углу нижележащего ребра.

Техника коррекции
Определите локализацию переднего подвывиха грудной 

клетки пальпацией остистых отростков на предмет 
болезненности.

Оказывайте давление на ребро, располож енное 
непосредственно ниже подозреваемого ребра в передне
медиальном направлении и тестируйте сильную мышцу 
на ослаблен и е. Аналогичны м образом  тестируйте 
следую щ ее ребро ниже. Это позволит определить 
вовлеченность длинной и короткой мышц.

После выявления слабости определите фазу дыхания, 
устраняющую слабость мышцы.

Если болезненность остистого отростка все еще сохраняется, устраните передний 
подвывих обычным образом. Оцените состояние межостистой мышцы терапевтической 
локализацией. В зависимости от положения, мышца может быть в гипер- или 
гипотоничном состоянии. Проведите коррекцию сближ ением точек  начала и 
прикрепления, либо изменением активности веретенообразных клеток Гольджи.

Стимулируйте нейролимфатический рефлекс в точке К-27.
Если есть болезненность, проведите провокацию и протестируйте на внутрикостную 

сублюксацию.
Гудхарт показал, что тело обладает паттернами мышечной и костной памяти.
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Пальпируйте остистые отростки на 
болезненность

ВI
Захватите кожную складку в проекции 
остистого отростка и тяните ее назад, 
тестируйте индикаторную мышцу на 

ослабление

Оказывайте медиальное давление 
на ребро, расположенное 

непосредственно ниже выявленного 
по остистому отростку уровня

Определите фазу 
дыхания, устраняющую 

слабость
I

Проведите коррекцию в найденном 
направлении в соответствующую фазу 

дыхания -  5 повторений

Проведите манипуляцию для 
устранения переднего подвывиха 

грудной клетки

Протестируйте на потребность в 
физических упражнениях для 

разгибателей спины

Протестируйте на слабость 
разгибателей спины в условиях весовой 

нагрузки

Вовлечение подошвенных мышц
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Собственные мышцы позвоночника

Анатомия

Длинные и короткие вращатели

Длинные и короткие вращатели берут свое начало от поперечных отростков 
позвонков.

Короткий вращатель следует к остистому отростку вышележащего позвонка, а 
длинный прикрепляется к остистому отростку позвонка, расположенного еще на один 
уровень выше.

Дисфункция короткого вращателя формирует значительное ограничение ротационных 
движений, в то время как нарушение работы длинного вращателя может стать причиной 
горизонтального опрокидывания позвонка.

Многораздельные мышцы (m. multifidus)

Эта мышца состоит из большого количества поверхностно расположенных волокон, 
соединяющих между собой большое число позвонков. Б целом, ориентация волокон 
этих мышц совпадает с мышцами-ротаторами, но они соединяют не только смежные 
позвонки, но и позвонки, удаленные на три - четыре уровня вверх.

Межостистые мышцы (m. interspinalis)

Это парная мышца, соединяющая остистые отростки смежных позвонков, и она 
оказывается чувствительной при проблемах в сагиттальной плоскости.

При ее слабости возможна задняя сублюксация нижележащего позвонка или передняя 
сублюксация вышерасположенного позвонка.

Межпоперечные мышцы (m. intratransversarii)

Эт и  м ы ш ц ы  соединяют поперечные отростки смежных позвонков. Дисбаланс этих 
мышц способствует латерофлексионной сублюксации позвонков.

Мышцы, поднимающие ребра, длинные и короткие (m. levator costarum longus et 
brevis)

Эти м ы ш ц ы  соединяют поперечные отростки позвонков от седьмого шейного до 
одиннадцатого грудного и переходят на внешнюю поверхность ребер. Короткие леваторы 
имеют точки прикрепления к смежным нижележащим ребрам, длинные леваторы 
распространяются ко второму ребру вниз от места своего начала на позвоночнике.

Слабость этих мышц способствует формированию передних смещений, позволяя 
позвонкам смещаться вверх и вперед.
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Длинная мышца, поднимающая рёбра

Короткая мышца, поднимающая рёбра

Короткие ротаторы

Длинные ротаторы

Межпоперечные

Межостистые



Вставки под пятку
Достаточно часто пациенты нуждаются в коррекции разницы длины ног подкладками 

под пятку. При осмотре в положении сидя определяется отчетливый наклон таза, а при 
тестировании широчайшей мышцы спины на стороне более высоко расположенного 
плеча будет определяться ее слабость. На стороне опущенного плеча можно выявить 
слабость основных флексоров плеча.

Подкладыванием вставок под пятку на стороне укорочения подберите вкладыш 
необходимой высоты для максимального восстановления силы ослабленных мышц.

Эта процедура может использоваться для демонстрации значимости дисбаланса таза. 
Лечение должно проводиться в обычной манере с восстановлением баланса постуральных 
мышц ног и нижней части спины. Следует также провести коррекцию дисторсий 
голеностопного и коленного суставов, таза, особенно II категории.

После коррекции нарушений со стороны таза и нижних конечностей повторно оцените 
потребность во вставках под пятку. Эту же проверку надо будет выполнить при 
последующих визитах.

Рассматривая вопрос о применении вкладышей под пятку с целью коррекции 
разницы в длине ног, следует учитывать возможное влияние структурных 
дисфункций. Проведите пальпацию мышц, которые могут оказаться 
фасилитированными для поддержания вертикальной позы тела -  
на ощупь они могут быть болезненными. Тестируйте широчайшую мышцу 
спины на стороне вышестоящего плеча на ингибирование, 
а также флексоры плеча на противоположной стороне на общую слабость. 
Подкладывайте вставку под пятку, постепенно наращивая ее толщину 
до того момента, пока не наступит баланс мышц, и усиление мышц 
не пропадет после пробной ходьбы и провокации лево- 
и правополушарной активности.
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Проведите тестирование и коррекцию 
дисбаланса таза

Проведите тестирование и коррекцию 
дисбаланса стопы и голеностопного 

сустава

Проведите визуальную оценку положения 
таза

'

В положении пациента стоя тестируйте 
силу передней порции дельтовидной 
мышцы и широчайшей мышцы спины

Примените ставки под пятку на стороне 
более низкого стояния таза

Протестируйте лево- и 
правополушарную активность

Рассмотрите потребность 
во вставке под 

противоположную пятку

Попросите пациента сделать 20 -  30 
шагов и повторно проведите 

тестирование для гарантии сохранности 
усиления ранее слабых мышц

Советуйте 
использовать вставку 

в обувь
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Качательные движения 
в атлантоокципитальном сочленении 
и подвывих

Симптоматика
Сублюксация: разница в длине ног в положении как лежа на спине, так и на 

животе. При этом проблемы со стороны таза не поддаются терапевтической локализации.

Фиксация: двухсторонняя слабость поясничной мышцы.
Общие симптомы: нарушения зрения или локализованная боль в затылке.

Провокация
Фиксация: стабилизируйте шею кулаком и приложите к затылку давление в 

направлении провокации. Без промедления протестируйте сильную индикаторную мышцу 
на усиление.

Сублюксация: попросите пациента высунуть язык и откло
нить его вправо, затем влево, тестируя при этом индикаторную 
мышцу на ослабление.

Дисбаланс качательных движений

Фиксация затылочной кости по отношению к атланту
Пациент в положении лежа на спине, вначале сгибает 

полностью шею, не совершая движений непосредственно 
головой. Выполняется тестирование сильной индикаторной 
мышцы. Если слабости не появилось, пациент полностью 
разгибает голову без движений самой шеей. Сильный 
индикатор тестируется повторно.

Печение заключается в стабилизации головы врачом и 
выполнении противовращения, в то время как пациент пытается 
выполнить сгибание или разгибание головы. Выбор движения 
определяется направлением, вызывающим слабость при пер

воначальном тестировании.
Фиксация атланта по отношению к затылочной кости
Пациент первоначально приподнимает голову от кушетки, 

затем выполняет полное сгибание шеи, так чтобы подбородок 
максимально приблизить к груди. Тестируют сильную индика
торную мышцу. Затем пациент возвращает голову в первоначаль
ное положение, и проводят повторное мышечное тестирование.

Печение проводится врачом, пациент выполняет пассивную 
роль. Врач выполняет форсированную флексию и экстензию 
головы, в зависимости от результатов мышечного тестирования, 
при этом пациент старается не включать свою мускулатуру, т.е. 
не препятствовать действиям врача.

Дж. Гудхарт рассматривал дисбаланс атлантоокципитального сочленения до 
развития техники PRY. Техника PRY включает расширенные представления

о дисфункции сочленения атланта и затылочной кости

213



Постуральный стресс
Многие люди спрашивают о своей позе. Не вы выбираете позу, а поза выбирает 

вас. Моя работа -  печить и корректировать любые отклонения в теле пациента, 
возвращая телу нормальное положение и функцию. Бы можете помочь соблюдением 
нескольких простых правил по правильному использованию своего тела. Неправильное 
использование вашего тела ведет ко многим болезням, укореняет многие другие и 
препятствует полному избавлению от проблем.

На задней поверхности головы и в верхней части шеи есть жизненно-важный 
регион, контролирующий головной мозг и тело -  модуль, напоминающий центральную 
телефонную станцию, управляющую системой телефонной связи. Эта область 
представляет собой так называемый «первичный контроль». Хорошие постуральные 
паттерны могут сформировать «условный рефлекторный паттерн», который в хорошем 
смысле «промывает мозги», так что вы более уже не будете задумываться, как вам 
стоять, сидеть или ходить.

1. Бес тела должен по большей части распределяться на задние отделы стоп, т.е. 
на пятки, при этом тазобедренные суставы должны быть ориентированы прямо над 
пятками. Дви ж ение' начинается с голеностопных суставов, при этом тазобедренные 
суставы должны Ъ^ститься назад как можно дальше без изменения равновесия -  за 
счет положения стоп и без преднамеренной подачи верхней части тела вперед.

2. В положении стоя стопы должны искать нормальную опору. Наиболее совершенная 
опора достигается размещением стоп под углом примерно 45 градусов друг к другу. По 
мере уменьшения этого угла дефекты становятся более выраженными. Спина и живот 
подаются вперед.

3. Дыхание должно быть естественным, так, чтобы грудная клетка расширялась 
только в нижней своей части. Туловище расширяется со стороны спины в нижней 
части реберного каркаса, при этом позвоночник удлиняется.

4. Руки должны свисать вниз как рукава плаща, подвешенного на плечики. Не 
отводите их назад. Вы почувствуете, что свободно свисающие вниз руки позволят 
вашим надплечьям опуститься, и они займут естественное положение.

5. Плечи свободно опущены вниз, и теперь позвольте предплечьям свободно свисать 
от локтей, кистям рук свободно свисать от запястий, а пальцам -  от ладоней.

6. Не забывайте разрешать нижней части грудной клетки расширяться во время 
дыхания в стороны. Не сопите, мы живем на дне воздушного океана, и нам здесь 
хватает воздуха. Подумайте об экскурсии своих ребер наружу и внутрь, позволяя воздуху 
входить внутрь и выходить наружу.

7. Теперь наступает наиболее важная часть -  положение головы. Пусть ваша голова 
сместится вперед и вверх. Это может показаться сложным, но надо всего лишь сместить 
голову на полсантиметра вперед из того положения, которое она занимает -  не вниз, не 
назад или вверх, а вперед. Не изгибайте шею подобно журавлю, а всего лишь подайте 
ее слегка вперед.

8. У адекватно скоординированного человека тыл кисти несколько развернут вперед, 
большие пальцы рук ориентированы внутрь, локти прямые, направлены наружу. Там, 
где вовлечен опорно-двигательный аппарат, на этих участках природа не работает, но 
она способна лечить организм как единое целое, так, что вы должны скоординировать 
все эти части за счет воздействия на ментальное восприятие. Надо всего лишь позволить 
своему телу стоять естественно и, вероятно, как обладание хорошими интеллектуальными 
привычками, эти новые телесные привычки быстро станут неотъемлемой частью вашего 
здоровья и лучшего внешнего вида, а совершенная работа тела станет вам наградой.

Джордж ГудхартD.C., 
директор научно-исследовательского Международного Колледжа

прикладной кинезиологии
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Ингибирование грушевидной мышцы 
при ходьбе

Обсуждение

Как часть паттерна ингибирования походки во время ходьбы  происходит 
ингибирование грушевидной мышцы. Это в дополнение к ингибированию, которое 
имеет место при использовании техники PLUS, когда поясничный отдел позвоночника 
находится в положении флексии 30 градусов или экстензии 20 градусов.

Гудхарт сделал это наблюдение во время попыток тестирования по методике PLUS. 
Иногда он получал аберрантные результаты. Рассматриваемое явление происходит при 
движении руками. Дальнейшее тестирование показало, что m. piriformis и т .  iliacus в 
остановленной позе шага ингибируются. Это происходит, когда противоположная рука 
и нога вынесены вперед в положение флексии. Этот паттерн наблюдается с обеих 
сторон, поскольку является выражением нормального механизма ходьбы.

Это ингибирование соответствует паттерну, впервые описанному Илли, который впервые 
описал процесс, когда подвздошная кость совершает движение вперед, при этом пятый 
поясничный позвонок также движется вперед, а крестец на этой стороне смещается 
назад. Это движение ограничивается подвздошно-поясничной связкой, но само по себе 
происходит вследствие ингибирования m. piriformis и т .  iliacus.

Если указанные мышцы не ингибируются, возникает комплексная дисфункция в виде 
«скрытого» крестца, фиксации подвздошной кости и пятого поясничного позвонка.

Процедура

1. Протестируйте м. piriformis и м. iliacus в положении нейтральной весовой нагрузки. 
Пациент может опереться о стену или манипуляционный стол. Если выявлено ослабление, 
проведите коррекцию обычным способом.

2. На стороне вынесенной вперед ноги сместите руку/плечо назад, а контралатеральную 
руку/плечо вперед. Это симулирует положение шага во время ходьбы. Протестируйте 
mm. piriformis и iliacus. Они должны быть слабыми.

На рисунке показано, 
что пациент откинулся 
на манипуляционный стол, 
правая его нога поднята 
для тестирования m. piriformis. 
Затем пациента просят 
сместить противоположные 
(левые) руку и плечо вперед 
для имитации ходьбы.
Теперь m. piriformis 
при тестировании должна 
быть ослабленной.
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3. Если мышцы не ингибируются, попросите пациента выполнить ТЛ на позвоночник 
для выяснения наличия:

Фиксации -  сублюксации крестца
Фиксация -  сублюксации подвздошной кости

Фиксации пятого поясничного позвонка
Дисфункции подвздошно-поясничной связки.

4. Проведите коррекцию выявленных нарушений и повторно протестируйте мышцы 
на правильность паттерна ингибирования.

Тестируйте m. piriformis в 
нейтральном положении 
стоя или лежа на спине

Слабость

Коррекция 
как обычно

X
Сила

Пациент выводит 
противоположные руку и 

надплечье вперед

Повторный тест 
m. piriformis

Сила (должна 
быть слабость)

ТЛ m. piriformis и коррекция, 
если это вызывает слабость

Слабость 

"—"™" -------

Норма

И
Сублюксация подвздошной кости 
Фиксация крестца 
Таз, категория I
Подвздошно-поясничная связка 
Височно-нижнечелюстной сустав

X
Повторный тест на 

правильный паттерн 
ингибирования

Тестируйте комбинацию 
противоположной руки и 

ноги
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Яремная декомпрессия
Обсуждение
Джон Апледжер в своей работе по классической краниосакральной терапии описывает 

процедуру декомпрессии яремного отверстия. Эта процедура влияет на тонус всех 
подзатылочных мышц и нормализует ток спинномозговой жидкости через большое 
затылочное отверстие.

Дж. Гудхарт заметил, что в случаях, когда эта процедура может быть показана, 
можно отметить отклонение язычка мягкого неба в одну сторону. Это связано с 
дисфункцией языкоглоточного нерва. Дисбаланс блуждающего нерва может быть отмечен 
при произнесении пациентом звука «А» как при осмотре рта ЛОР-врачом. При этом на 
одной из сторон мышца, поднимающая нёбо сокращается в большей степени, чем на 
другой стороне.

Лечение
Пациент в положении лежа на спине. Врач сводит пальцы обеих рук вместе, чаше

образно и размещает их под затылочной костью, как бы охватывая ее. Пациент полностью 
расслабляет мышцы шеи так, чтобы весь вес головы пришелся на руки врача. Когда 
мышцы шеи полностью расслабятся, врач кончиками пальцев оказывает давление на 
атлант в переднем направлении. Попеременно оказывайте давление больше с левой, 
потом с правой стороны, чтобы определить степень свободы. Процедура требует от
1 до 4 минут.

На картинке показан чашеобразный захват затылочной области. 
Вес головы удерживается на кончиках пальцев, которые 

контактируют с атлантом.

Когда пациент открывает рот, чтобы произнести звук «А», обратите внимание на 
язычок мягкого нёба, который может быть отклонен в сторону, а также на мышцы 
задней стенки глотки. Любой найденный дисбаланс может явиться показанием к 
проведению яремной декомпрессии.

Утрата рвотного рефлекса Спазмы пищевода
Дисфагия Кардиоспазм

Утрата вкусовых ощущений Пилороспазм
в задней трети ротовой Кашель

полости Дисфункция желудка
Отклонение язычка Нарушения ритма сердца

мягкого нёба Респираторные нарушения
Афония или дисфония Нарушение функции ГКС и

Дисфагия трапециевидной мышц
Спазмы глотки и гортани Гипертонус мышц шеи
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Сколиоз
По данным исследований, распространенность выраженных форм сколиоза составляет 

2% общей популяции, незначительная же степень наблюдается в 25% случаев.

Стандартная поза
Вид сзади: вертикальный отвес от затылочного бугра делит тело пополам, проходя

по линии остистых отростков, и опускается посередине между пятками.
Вид сбоку: вертикальный отвес от наружного слухового прохода спускается в 

проекции тел шейных позвонков, через плечевой сустав, большой 
вертел, далее несколько кпереди от срединной линии коленного 
сустава и также несколько кпереди от наружной лодыжки.

Структурные причины деформации

1. Закон Вольфа.
Костные структуры сами смещаются в направлении действия функциональных сил, 

воздействующих на кость. Впоследствии кость наращивает или уменьшает свою массу, 
в зависимости от силы, приходящейся на нее. Сила воздействует не только на кость, но 
и на соединительную ткань, содержащую коллаген и полисахаридные вещества.

При сколиозе описанный закон имеет отношение к клиновидной деформации 
позвонков, поскольку на вогнутой стороне дуги искривления давление возрастает, а на 
выпуклой -  уменьшается.

2. Правило Хютера-Фолькмана.
Если давление на эпифизарную ростковую пластинку возрастает, темп ее роста 

уменьшается. И, наоборот, если давление на ростковую пластинку уменьшается, это 
может послужить причиной ускорения ее роста или восстановления, если до этого 
ростовые показатели были снижены.

Это правило объясняет быстроту прогрессирования искривлений у подростков.

3. Сохраняющийся рост позвонков.
До момента полной оссификации подвздошной кости рост позвонков продолжается. 

Процесс занимает от 12 до 36 месяцев, и начинается с передне-верхней ости подвздошной 
кости, постепенно охватывая более медиально расположенные отделы кости. Если 
оссификация затягивается, требуется тщательное наблюдение за подростком с целью 
профилактики прогрессирования сколиоза.

Функциональные причины искривления:
1. Защитный мышечный спазм.

2. Мышечная слабость.
3. Сколиоз привычки.
4. Статический сколиоз.

5. Профессиональный сколиоз.
6. Сублюксационный сколиоз.
7. Некомпенсированный сколиоз.

8. Компенсированный сколиоз.
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Измерьте рост и 
экскурсию грудной клетки
------------

Выполните 
глазодвигательные 

провокации и провокации 
положением тела

Тестируйте паттерн 
ингибирования слабости 

разгибателей спины

Проведите коррекцию 
дисбаланса таза

Устраните все фиксации в 
позвоночнике, а также 

блок С7 -  1 ребро

Тестируйте 
ингибирование 

грушевидной мышцы 
----------------1-----------------

Устраните дисбаланс 
походки

------

Покажите соответствующие 
упражнения для слабых мышц и 

миофасциальную технику для 
укороченных мышц

Протести
правильное
ингибирова

руйте на L 
ть паттерна 
ния в шаге

Аэробное и анаэробное 
тестирование мышц спины

Коррекция спондилогенных 
паттернов

Скорректируйте все Коррекция паттернов походки и
PRY-Т нарушения синхронизации

Скорректируйте 
дисбаланс ВНЧ-сустава и 

изменения жевания

Тестируйте 
миофасциаль

ные цепи

Провокация межкостных 
(универсальных) 

краниальных дисфункций
— --------------------------
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Первичная техника на атланте
Можно привести множество примеров из клинической практики, когда дисбаланс в 

верхнешейном отделе подозревался, но не был выявлен. Одна из проблем терапевтической 
локализации атланта заключается в том, что дерматом, соответствующий первому шейному 
нерву, фактически расположен в области височно-нижнечелюстного сустава. По этой 
причине, терапевтическая локализация должна выполняться большим пальцем кисти, 
поскольку в нем нервных окончаний больше, чем в любом другом пальце руки.

Исследователь Kabat в своем классическом труде «Боль в нижней части спины и боль 
в ногах, вызванные грыжами шейных дисков» рекомендует проводить опрос пациентов 
с рассмотрением момента первого эпизода проблемы. Б качестве диагностического 
инструмента он предпочитает использовать экстензоры, и имитирует перенесенную 
пациентом травму. Если удар был сверху, он наносил отрывистый удар по макушке

головы, если сбоку -  удар по плечу, и в сходной 
первичной травме манере и направлении 
действия силы во время повреждения при 
любой иной травме. Тестировались экстензоры 
запястья на стороне выявленного болевого 
паттерна. Далее он утверждает, что если вы 
проводите тракцию головы, вверх и постуки
вание как описано, эта рефлекторная слабость 
не появляется. Проблема возникает тогда, когда 
вам приходится определять, что лечить. У вас 
есть выбор уровня воздействия -  скрытый 
шейный диск и/или компенсаторный дисбаланс 
атланта.

Гудхарт руководствуется понятием о базо
вом нарушении, высказанном Gonstead, и 
согласен с тем, что большинство атланто
окципитальных и атлантоаксиальных на
рушений являются компенсаторными.

П о с т у р а л ь н ы й

Выясните у пациента, как он получил 
травму

Тестируйте разгибатели кисти на 
стороне боли

------------------г ---------------

Нанесите удар по телу на стороне, 
на которой пациент получил 

истинную травму

Повторно 
тестируйте 

экстензоры кисти

Слабость Сила

Проведите коррекцию 
ограничения в шейном 
отделе с открыванием и 

закрыванием рта

Пациент выполняет TJI 
большим пальцем кисти на 

атлант. Повторный тест.

Проведите коррекцию 
дисфункции атланта

--- г

Слабость
Тестируйте на 
ограничение 
движений в шее

паттерн включает 
ослабление сильной 
мышцы брюшной 
стенки при растяже
нии, что указывает 
на необходим ость 
применения  ф ас
циальной техники. 
Если выявлен такой 
паттерн,  д о л ж н а  
быть проведена над
лежащая коррекция 
ВНЧС и атланта.

Тестируйте мышцы брюшной 
стенки на потребность в 

фасциальной технике

Тестируйте на вовлечение 
мышц височно- 

нижнечелюстного сустава 
------------------------------------
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Тазовое дно
Тестирование мышц тазового дна может быть 

показано при отеках ног, повышении венозного давле
ния, синдроме запирательного отверстия, а также 
общем висцероптозе. Нарушения со стороны тазового 
дна являются типичной причиной проблем с 
илеоцекальным клапаном, опущения мочевого пузыря 
и матки.

Тестирование мышц тазового дна

Начальное положение напоминает таковое при тестировании большой ягодичной 
мышцы. Методика разработана Beardall.

Во всех случаях начальным положением ноги является нейтральное, затем ротируют 
бедро внутрь и наружу, что выражается отклонением голени от нейтральной позиции на 
30 градусов. Отведение бедра выполняется в строго горизонтальной плоскости, 
параллельно поверхности стола.

Если выявляется слабость какой-либо из этих трех мышц, проведите провокацию 
копчика для поиска направления, усиливающего эту мышцу (мышцы). Проведите лечение 
в направлении положительной провокации. После коррекции пациент должен выполнить 
упражнения с сокращением мышц тазового дна, что должно выполняться при полном 
вдохе, позволяющем расслабление мышц брюшной стенки.

Копчиковая мышца
Копчиковую мышцу часто описывают как мышечное брюшко крестцово-остистой 

связки, с которым оно сливается на тазовой поверхности. В определенных случаях 
мышца отсутствует, и связка становится более доступной для пальпации.

Проксимальное прикрепление: это треугольной формы мышечное растяжение 
начинается на тазовой поверхности седалищной ости и крестцовоостистой связки.

Дистальное прикрепление: основание треугольника прикрепляется к латеральной 
поверхности копчика и пятого крестцового сегмента.

Иннервация копчиковой мышцы: ветвь крестцового сплетения (S4 и S5).
Функция: сокращается совместно с мышцей, поднимающей задней проход, образуя 

большую часть тазовой диафрагмы, поддерживающей тазовые органы.
При сокращении копчиковой мышцы и мышцы, поднимающей задний проход, совместно 

с мышцами брюшной стенки повышается внутрибрюшное давление, что необходимо 
при реализации кашлевого, рвотного рефлексов и форсированного выдоха. Мышцы 
также участвуют в акте нормального дыхания.
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Крестцово-бугорная связка
Связка характеризуется широким прикреплением к задневерхней и задненижней 

остям подвздошной кости, задней поверхности крестца (где она сливается с задними 
(дорсальными) крестцово-подвздошными связками), латеральной поверхности нижней 
части крестца и верхней поверхности копчика.

По ходу связки вниз и латерально волокна связки сближаются. Они перекручиваются 
друг относительно друга и расходятся к местам прикрепления на медиальном крае 
бугристости подвздошной кости и нижнем крае ветви седалищной кости.

По задней поверхности связки в нее вплетаются дистальные волокна большой 
ягодичной мышцы.

С>

■ = >
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Конечности

Сицдром передней лестничной мышцы
Компрессия плечевого сплетения, подклю

чичной артерии и подключичной вены между 
передней и средней лестничными мышцами 
и первым ребром может приводить к возник
новению симптомов со стороны руки. В случае 
длительного сокращения или гипертрофии 
мышечные волокна сначала воздействуют на 
нижние отделы плечевого сплетения. Когда 
состояние становится хроническим, воздейст
вию подвергается все плечевое сплетение, 
образованное нервными волокнами корешков 
С-5 -  Т-1. Сосудистые симптомы связаны с 
компрессией артерии и/или вены.

Сначала пациенты обычно предъявляют 
жалобы на онемение кисти и пальцев с 
переходом на предплечье, боль от плеча до 
кисти и похолодание рук, что напоминает 
феномен Рейно. Ущемление плечевого сплете
ния вызывает сенсорные нарушения на 
локтевой стороне кисти. По данным Трэвел, стимуляция триггерных точек лестничной 
мышцы может вызывать боль на лучевой стороне кисти. При осмотре может обнару
живаться атрофия мелких мышц кисти.

При мышечном тестировании обычно отсутствуют выраженные признаки слабости, 
если нагрузка на передние лестничные мышцы отсутствует. Такую нагрузку можно 
обеспечить за счет изменения положения тела пациента, вставания, наклона с опорой, 
полного вдоха или подъема головы пациента в положении лежа. При осмотре передней 
лестничной мышцы будет выявляться интактная мышца с триггерными точками. Обычно 
они связаны со слабостью другой мышцы. Часто обнаруживается вовлечение в процесс 
широчайшей мышцы спины.

Если у пациента в положении сидя или стоя обнаруживается слабость мышц руки, 
компрессия нервов и сосудов может быть устранена при подъеме руки выше плеча с 
одновременным поворотом его кпереди, что поднимает ключицу, устраняя сдавление 
сосудисто-нервного пучка. Это же положение может использоваться для устранения 
компрессии нервов и сосудов при трех синдромах, представленных ниже.
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Симптомы на верхней 
конечности суммарно

Тестируйте для поиска 
сильных мышц на руке

Тестируйте для 
определения 

амплитуды пульса

Попросите пациентг 
положение, используел, 

лестничнь

а поднять голову в 
юе для тестирования 
IX мышц

Теперь мышцы руки т< 
и/или снижается а

вотируются слабыми 
мплитуда пульса

Укорочение 
лестничных мышц

.тгг;.1?1.-------- -----ЯП

Слабость лестничных мышц с другой стороны 
или слабость экстензоров

--------------------------------
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Реберно-ключичный синдром
Этот синдром включает ущемление плечевого сплетения, подключичной артерии и/ 

или подключичной вены, когда они проходят между ключицей и первым ребром.
Симптомы ущемления обычно носят преходящий характер и вызваны движением 

ключицы или первого ребра. Симптомы те же, что и при синдроме передней лестничной 
мышцы.

При мышечном тестировании не выявляется выраженной слабости до тех пор, пока 
не дается нагрузка на ключицу или первое ребро. Проводится тестирование для 
определения ослабевания мышц. Слабость может проявляться в двух разных положениях. 
Сначала производится сгибание руки в плечевом суставе под углом 140 градусов, а 
затем проводится тестирование мышц руки или кисти. Это движение обеспечивает 
ротацию ключицы с участием подключичной мышцы. Плечо может быть ротировано 
назад, а рука разогнута на 30 градусов. Это положение плеча соответствует положению, 
которое используется военными. Наконец, пациента просят сделать полный вдох. Таким 
образом, происходит активация лестничной мышцы, которая поднимает первое ребро. 
Если ключица смещается вниз, или первое ребро смещается вверх, в руке возникает 
мышечная слабость.

Подключичная;д 
артерия

Срединный нерв

Плечевое сплетение ^  Медиальная лестничная мышиа

f t j r Передняя лестничная мышиа 
У  Внутренняя яремная вена

Общая сонная артерия

* \Подключичная мышиа 

_  т Д ч Подключичная вена

-  Г ' Л

Малая грудная мышца

Тестируйте мышцы верхней конечности 
в нейтральном положении.

Если они будут сильными, отведите руку 
назад, спровоцировав, таким образом, 
стресс на ключицу. Ослабление мышц 
в таком положении обычно указывает 

на нестабильность ключицы, 
которую можно скорректировать 
воздействием на подключичную 

и другие мышцы, прикрепляющиеся 
к ключице, а также выполнением 

целевых упражнений.



Симптомы появляются при заведении 
руки назад

Тестируйте силу мышц руки в 
нейтральном положении (разгибатели 

запястья)

На картинке ниже показано тестирование 
нестабильности грудинного конца ключицы.

Если определяется его избыточная 
подвижность, при тестировании мышц кисти 

и запястья будет выявляться 
мышечная слабость. 

Обычно причиной является 
ослабление подключичной мышцы

Переведите руку в положение полного 
разгибания в плечевом суставе (стресс на 

ключицу)
------------------------------------------------- -------

Мышцы руки ослабевают

Нестабильность ключицы

-------------------- -------------------------------

Проведите лечение мышц, 
прикрепляющихся к ключице

----------

На картинке справа показано 
тестирование подключичной мышцы. 

Пациента просят удерживать руку 
у головы, в то время как врач старается 

отвести ее латерально. 
Второй рукой врач определяет избыточную 

подвижность грудинного конца ключицы 
из-за слабости подключичной мышцы
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Синдром малой грудной мышцы
Б случае этого синдрома происходит ущемление сосудисто-нервного пучка, включающего 

плечевое сплетение, подмышечную артерию и подключичную вену, между волокнами и 
сухожилием малой грудной мышцы, головкой плечевой кости и клювовидным отростком 
лопатки.

Симптомы ущемления обычно носят преходящий характер. Симптоматика такая же, 
как при синдроме передней лестничной мышцы. Однако, у этих пациентов наблюдаются 
более выраженные сосудистые симптомы и признаки затруднения лимфооттока. Этим 
они отличаются от пациентов с синдромом передней лестничной мышцы, где доминирует 
нарушение венозного оттока. Обычно синдром малой грудной мышцы наблюдается у 
лиц, которые работают с руками, поднятыми над головой, или у которых избыточно 
развиты грудные мышцы. Симптомы ухудшаются, когда человек спит с поднятой рукой, 
или переносит тяжелые предметы.

Классический тест на ущемление подмышечной артерии -  это маневр Райта, когда 
рука находится в положении супинации с отведенным плечом. Это же положение будет 
приводить к слабости мышц при наличии реберно-ключичного синдрома.

При мышечном тестировании не будет выявляться выраженных признаком слабости 
мышц в некоторых положениях. Возникновение слабости зависит от сокращения или 
расслабления малой грудной мышцы. Если имеется слабость широчайшей мышцы 
спины, которая позволяет выполнить подъем и наружную ротацию плеча, будет 
происходить укорочение малой грудной мышцы с появлением на ее брюшке триггерных 
точек. В этом случае при тестировании в положении стоя или сидя будет выявляться 
слабость мышц кисти, которая пройдет сразу, если рука будет поднята выше 
горизонтального уровня и слегка согнута в плечевом суставе. Следует соблюдать 
осторожность, чтобы не достичь положения максимального подъема руки, когда слабость 
мышц может возобновиться.

Плечевое сплетение

Подключичнаяд  
артерия[

Срединный нерв

Медиальная лестничная мышиа

Передняя лестничная мышиа 
Внутренняя яремная вена

Общая сонная артерия

Малая грудная мышца

Подключичная мышиа 

v Подключичная вена

Ш Щ

-  - г  Л
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I

Слабость мышц руки, 
отек, онемение

—

Тестируйте мышцы 
кисти и предплечья

Сила

Слабость 

---------- -̂----- Пациент 
сокращает 

грудные мышцы 
— ---- ---------------

Пациент поднимет руку выше 
горизонтальной линии, чем 

устраняется компрессия плечевого 
сплетения. Повторное тестирование

Сила

1

Тестирование противопоставляющих 
мышц при подъеме прямой руки 
выше горизонтального уровня.

Если мышцы слабые при опущенной 
руке, но усиливаются при подъеме руки 

выше уровня плечевого сустава, 
следует подозревать 

синдром малой грудной мышцы

Фасциальная терапия для 
малой грудной мышцы

X

Тестируйте на слабость ромбовидные мышцы, 
широчайшую мышцу спины, среднюю и нижнюю 

порции трапециевидной мышцы

Проведите коррекцию, 
рекомендуйте целевые 

упражнения
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Синдром надлопаточного нерва
Это очень часто не диагностируемый синдром, который приводит к атрофии подостной 

и надостной мышцы. Надлопаточный нерв состоит из волокон корешков С5 или Сб. Он 
проходит через надлопаточную ямку и вырезку лопатки и подходит к надостной ямке. 
После того, как он дает волокна к надостной мышце, акромиально-ключичному суставу 
и субакромиальной сумке, он огибает ость лопатки и входит в подостную ямку. Из-за 
такой извитости его пути нерв часто подвергается растяжению при движении лопатки, 
если имеется ее нестабильность.

Симптомы у пациентов варьируют от диффузной боли в плече, локализацию которой 
трудно определить, до полной атрофии сначала подостной, а затем и надостной мышцы. 
Симптомы обычно отягощаются при любых действиях, требующих интенсивного движения 
лопатки.

Б больш инстве случаев выраженной слабости нет. Однако если мышцы, 
стабилизирующие лопатку, особенно передняя зубчатая или ромбовидная, слабые, при 
тестировании подостной мышцы будет определяться слабость, если тестирование 
проводится с рукой, согнутой в плечевом суставе под углом 90 градусов и переведенной 
во флексию с локтем, обращенным вперед. Б этом положении возникает дополнительное 
перекручивание надлопаточного нерва, и если лопатка не обеспечивает адекватной 
поддержки, будет отмечаться слабость подостной мышцы.

Надостная мышца иннервируется над остью лопатки, 
подостная -  после того, как нерв огибает ость лопатки
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Тестируйте надостную и 
подостную мышцы

Переведите плечо во флексию с 
протракцией плечевого сустава 

вперед

Проведите
коррекцию
слабости

Слабость подостной мышцы

------------------------------------------------------------------- —

При возвращении лопатки в 
нормальное положение сила 
мышцы восстанавливается

Тестируйте и восстанавливайте 
дисбаланс ромбовидных мышц и 

средней и нижней порций 
трапециевидной мышцы

Проведите тестирование подостной мышцы в стандартном положении.
Если мышца сильная, попросите пациента перевести локоть вперед и выдвинуть вперед локоть. 

Слабость мышцы указывает на нестабильность лопатки и растяжение надлопаточного нерва
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Область плеча

Ключица

Выполняет функцию распорки, которая не дает плечу упасть кпереди от грудной 
клетки. Ключицы поддерживают постоянное расстояние между верхним концом плечевой 
кости и серединой грудной клетки.

Лопатка

Лопатка служит широким основанием для прикрепления мышц. Она перемещается 
относительно мышц грудной клетки. За счет сокращения мышц, соединяющих руку с 
лопаткой и лопатку с грудной клеткой, лопатка может фиксироваться к грудной клетке 
или рука может фиксироваться к лопатке.

Грудино-ключичный сустав

Это единственный контакт двух костей в области надплечья. Сустав удерживается 
связками, которые соединяют ключицу, первое ребро и грудину. Реберно-ключичные 
связки удерживают медиальный конец ключицы в опущенном состоянии. Межключичная 
связка дополнительно подкрепляет реберно-ключичную связку. В меньшей степени 
поддержка обеспечивается передней и задней грудино-ключичной связкой. Фиброзно
хрящевой диск крепится к верхней части ключицы, а внизу -  к рукоятке грудины. Этот 
диск поглощает удар, который передается с руки и плеча на грудную клетку.

Акромиально-ключичный сустав

Это плоский сустав, в котором возможны ограниченные скользящие движения и 
ротация между дистальным концом ключицы и концом акромиона. Акромиально-ключичные 
связки удерживают ключицу и акромион вблизи друг друга. Утолщение верхней части 
связки образует диск, который переходит вниз в сустав. Связка между ключицей и 
клювовидным отростком лопатки препятствует смещению ключицы вверх, а акромиально- 
ключичная связка препятствует взаимному удалению ключицы и акромиона. В этой 
области могут возникать дегенеративные изменения клювовидно-акромиальной связки, 
а также могут образовываться остеофиты на поверхности ключицы и акромиона.

Плечевой сустав

Это многоосевой шаровидный сустав. К сожалению, его впадина образована в большей 
степени мышцами, а не костью. В основном в нем возможно три типа движения: 
вращение, скольжение и ротация. Между шейкой лопатки и головкой плечевой кости 
находится небольшой блюдцеобразный сустав. Суставная впадина лопатки служит основой 
для стабилизации головки плечевой кости, которая значительно превышает ее по размерам. 
Связки только удерживают плечевую кость от смещения вперед. Основную поддержку 
сустава обеспечивает манжета мышц-ротаторов. Эту манжету формируют малая круглая, 
подостная, надостная и подлопаточная мышцы. Поддержка спереди обеспечивается 
сухожилием подлопаточной мышцы. По отдельности эти мышцы выступают, как ротаторы 
плеча, но вместе они удерживают плечевую кость в суставной впадине лопатки.
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Исследование функции плечевого сустава начинается с определения объема движений. 
Ниже приведены списки мышц, которые преимущественно обеспечивают движение в 
перечисленных направлениях.

Следует обратить внимание, что отсутствие движения в определенных направлениях 
может быть вызвано мышечной слабостью, укорочением мышцы, когда требуется 
фасциальная методика, рестриктивными мышечными нарушениями, слабостью мышц- 
синергистов, когда они не могут поддержать основную мышцу, ответственную за движение, 
гипертонусом мышц-антагонистов и т.д.

Отведение
Б начале движения плеча в суставной впадине лопатки (отведение на угол от О до 60 

градусов) за него отвечают надостная и дельтовидная мышцы. Их поддерживают подостная, 
подлопаточная и малая круглая мышцы.

Движение лопатки и ключицы включают подъем ключицы верхней частью 
трапециевидной мышцы и ротацию лопатки под действием передней зубчатой мышцы 
(при отведении плеча на угол от 60 до 120 градусов). Ротация ключицы контролируется 
подключичной мышцей. Б качестве антагонистов при этом выступают ромбовидная и 
малая грудная мышцы.

Полное отведение достигается, когда под действием мышц позвоночника происходит 
боковое сгибание позвоночника вбок.

Сгибание
Первый этап сгибания в плечевом суставе осуществляется под действием передних 

волокон дельтовидной мышцы, клювовидно-плечевой мышцы, волокон большой грудной 
мышцы, берущих начало от ключицы, и двуглавой мышцы.

Следующий этап сгибания происходит на уровне плечевого пояса с участием передней 
зубчатой мышцы и верхних волокон трапециевидной мышцы. На последнем этапе сгибание 
обеспечивается движением позвоночника.

Опускание руки из положения крайнего сгибания (180 -  120 градусов) обеспечивается 
выпрямлением позвоночника.

Опускание руки из положения сгибания на 120 -  60 градусов обеспечивается 
ромбовидной мышцей, мышцей, поднимающей лопатку, нижней частью трапециевидной 
мышцы и малой грудной мышцей.

Опускание руки из положения сгибания на 60 градусов до анатомического положения 
обеспечивается большой круглой мышцей, широчайшей мышцей спины и большой 
грудной мышцей.

Разгибание
Это движение обеспечивается сокращением двух независимых групп мышц: 

первоначально рука поднимается до плечевого сустава под действием задней порции 
дельтовидной мышцы, большой и малой круглой мышц, широчайшей мышцы спины.

Затем происходит приведение и ротация лопатки под действием нижней части 
трапециевидной мышцы и ромбовидной мышцы.
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Надостная мышца 
Дельтовидная мышца 
Подостная мышца 
Подлопаточная мышца 
М алая круглая мышца

0-60 градусов

Опускание
руки

60-0 градусов

Большая круглая мышца 
Широчайшая мышца 
спины
Грудинная часть большой 
грудной мышцы

120-60 градусов

Ромбовидные мышцы 
Мышца поднимающая лопатку 
Нижняя часть трапециевидной мышцы 
М алая грудная мышца

Сгибание Q-60 градусов 60-120 градусов 120-170 градусов

Передняя дельтовидная 
Клювовидно-плечевая 
Ключичная часть 
большой грудной м-цы 
Двуглавая мышца плеча

Передняя зубчатая 
мышца
Верхняя порция 
трапециевидной м. 
Передняя дельтовидная

Выпрямление 
позвоночника 
Подостная мышца

Отведение

Передняя зубчатая мышца 
Верхняя часть трапециевидной

мышцы 
Подключичная мышца

60-120 градусов

Движение 
позвоночника 
Надостная мышца

120-170 градусов
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Разгибание

Задняя часть дельтовидной мышцы 
Широчайшая мышца спины 
Большая круглая мышца 
М алая  круглая мышца 
Длинная головка трехглавой мышцы

Наружная ротация

Подостная мышца 
М алая  круглая мышца 
Задняя часть дельтовидной 
мышцы

Внутренняя
ротация

Подлопаточная мышца
Грудинная порция большой грудной мышцы  
Ш ирочайшая мышца спины 
Передняя часть дельтовидной мышцы 
Большая круглая мышца
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Растяжение акромиально-ключичного 
сочленения

Обсуждение

Это повреждение часто упускается из виду (не диагностируется). Мы установили, что 
практически все водители, попадавшие в ту или иную аварию, имеют повреждения 
акромиально-ключичного сустава (АКС) в силу стрессового воздействия, приходящегося 
в момент аварии на этот сустав. Каждый человек, во время падения хватающийся за 
предметы в попытке удержаться на ногах, равно как и каждый пациент, предъявляющий 
жалобы на боли в надплечье является кандидатом на постановку соответствующего 
диагноза и выявление имеющегося повреждения. Триггерные точки в верхней порции 
трапециевидной мышцы, ограничение ротации и латерофлексии в шейном отделе 
позвоночника являются сопутствующими клиническими симптомами при данном типе 
повреждения. Паттерн мышечных нарушений будет включать как минимум слабость 
задней порции дельтовидной мышцы, как максимум -  слабость всех элементов 
вращательной манжеты плеча. Б тяжелых случаях, болезненность при пальпации будет 
распространяться из области верхней порции трапециевидной мышцы вниз по 
позвоночнику в волокна средней и нижней порции трапециевидной мышцы. Слабость в 
руке также может быть результатом синдрома верхнего входа грудной клетки вследствие 
избыточного сокращения мышц области плечевого сустава и надплечья. Последнее 
является компенсаторным механизмом при повреждении связочного аппарата акромиально- 
ключичного сочленения.

Обследование начинают с наблюдения за нормальной амплитудой движения в плечевом 
суставе. При повреждении АКС обычно отмечается нестабильность ключицы или лопатки. 
Это приводит к феномену, известному как обратный плечелопаточный ритм, который 
заключается в подъеме надплечья при движениях плеча. Б норме при отведении плеча 
надплечье остается на месте. Подъем надплечья за счет сокращения верхней порции 
трапециевидной мышцы обычно указывает на возможное повреждение подключичной 
или передней зубчатой мышц. Патология двух указанных мышц выявляется часто, и 
поддается терапии по методике «напряжение-противонапряжение».

Пальпацией мы обычно находим триггерные точки в верхней порции трапециевидной 
мышцы, болезненность которых существенно уменьшается при сближении структур 
АКС. Наиболее типично выявление слабости задней и средней порций дельтовидной 
мышцы, надостной и подостной мышц. Интересным наблюдением является то, что 
усиление подостной мышцы часто происходит при статическом воздействии сверху вниз 
на 1-е ребро.

Лечение
1. Коррекция всех слабых мышц.
2. Уменьшение триггерных точек применением процедуры «напряжение-противо- 

напряжение» или фасциальной техники.
3. Сближение структур АКС.
4. Тестирование лигаментозных взаимосвязей с АКС.

5. Ортезирование АКС для поддержки конгруэнтности.

6. Изометрические упражнения с пациентом с включением передней и задней порций 
дельтовидной мышцы при сближении концов костей, образующих АКС.

7. Предупредите пациента о воздержании в работе этой рукой и сне на стороне 
поражения.
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Методика лейкопластырной фиксации в домашних условиях.
Ввиду возможности раздражения кожи, не следует оставлять 
пластырь на длительное время. На конец липкой ленты закрепляют 
шпатель или карандаш, чтобы лента не сворачивалась. Нижний 
конец ленты должен быть на уровне нижнего угла лопатки по задней 
поверхности туловища.
Пациент прижимает ленту к спине, прислонившись к стене. Затем 
отступает на полметра от стены, так, чтобы произошло сближение 
в акромиально-ключичном суставе. Ленту натягивают сначала вверх, 
а затем, через переднюю поверхность плечевого сустава, вниз, 
исключая ослабление, и приклеивают к коже. Через два часа ленту 
снимают.
Процедуру повторяют 4 раза в день.

Изометрические упражнения для плечевого сустава, выполняемые 
в дверном проеме. Плечо согнуто под углом 45 градусов, давление 
оказывается вверх и вперед. Начало нагрузки и ее ослабление 
должно проводиться медленно, рывковые движения не допускаются. 
Затем ногу выставляют вперед, до упора в противоположную стойку 
дверного проема, а задней поверхностью локтя осуществляют 
давление вверх и назад так, чтобы происходило сокращение задней 
порции дельтовидной мышцы. Сокращение повторяют 3 - 4  раза. 
Я предлагаю пациентам представить букву «V», и выполнять 
изометрические сокращения вверх и вперед и вверх и назад по 
граням этой буквы.
Упражнение проводится регулярно на протяжении дня.

Малая круглая мышца

Подостная мышца

Надостная мышца

Подлопаточная мышца

Вращательная 
манжета плеча
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Область локтя

Обсуждение
Локтевой сустав фактически состоит из трех сочленений: между лучевой и плечевой 

костями, локтевой и плечевой костями, а такж е непосредственно между лучевой и 
локтевой костями.

Суставы принимают участие в сгибании и разгибании в локтевом суставе, а также 
ротационных движениях предплечья.

Целостность локтевого сустава зависит от его связочного аппарата.

Мышечные дисф ункции
При проблемах в области локтевого сустава, проведите тестирование мышц в данной 

области, включая бицепс, трицепс, плечелучевую мышцу, пронаторы и супинатор 
предплечья.

Также следует провести диагностику карпального канала и структур плечевого сустава, 
нарушение в которых может сопровождаться повышенной нагрузкой на локтевой сустав.

Во многих случаях, при эпикондилитах, можно обнаружить слабость аддукторов и /  
или косых и поперечных мышц живота.

Лечение
Тестируйте локальные мышцы на предмет слабости.
Проведите ТЛ и провокацию на сублюксации лучевой и локтевой костей.
Скорректируйте все варианты мышечного дисбаланса с использованием нормальных 

рефлексов, техники точек начала-прикрепления и техники проприоцепторов.
Проверьте лигаментозные взаимосвязи.
Проверьте на потребность в кальции и марганце.
Если требуется, назначьте наклеивания липкой ленты для укрепления локтевого 

сустава, шины или ортезы, применяемые при «локте теннисиста».
Покажите упражнения на растяжение укороченных структур и упражнения на 

укрепление ослабленных мышц.

Во всех случаях тестируйте на туннельные нейропатии:

-  Срединный нерв (синдром круглого пронатора)

-  Лучевой нерв (синдром супинатора)

-  Локтевой нерв (бороздка локтевого нерва на плечевой кости)
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Поперечные пучки

Иннервация мышц области локтевого сустава

Действие Мышца Спинальный
уровень Нерв

Флексия Brachialis С 5 - 6 Кожномышечный нерв
Biceps С 5 - 6 Кожномышечный нерв
Brachioradialis С 6 Лучевой нерв
Pronator teres С 7 Срединный нерв

Экстензия Triceps С 7 - 8 Лучевой нерв
Супинация Supinator С 5 -  6 Лучевой нерв

Biceps С 5 - 6 Кожномышечный нерв
Пронация Pronator teres С 7 Срединный нерв

Pronator
quadratus

С 7 - 8 Срединный нерв



Синдром круглого пронатора

Обсуждение
Это компрессионная (туннельная) нейропатия срединного нерва в месте его прохождения 

между локтевой и лучевой головками круглого пронатора. После прохождения указанной 
мышцы нерв делится на ветви и иннервирует флексоры запястья, кисти, за исключением 
локтевого сгибателя запястья и ульнарной порции глубокого сгибателя пальцев.

Пациенты жалуются на снижение силы хвата всей кисти, трудности при письме, 
парестезии на кисти, особенно по ладонной поверхности.

При мышечном тестировании выявляется слабость флексоров пальцев кисти, которая 
исчезает при сближении локтевой и лучевой костей на уровне непосредственно ниже 
локтевого сустава.

Тестирование глубокого 
сгибателя пальцев. Мышца 

внорме довольна сильная, но 
при компрессии срединного 

нерва ниже уровня локтя 
отмечается ее выраженная 

слабость.

Направленное давление на головку лучевой кости, 
оказываемое пациентом. Давление следует подбирать 
для провокации сублюксации. Если сублюксация существует, 
ассоциированные мышцы при давлении на кость должны 
усилиться. В хронических ситуациях также отмечается 
усиление мышц при провокации, но не следует вызывать 
чрезмерного усилия со стороны пациента при тестировании, 
чтобы не вызвать перегрузку.

После того, как найдено идеальное направление провокации, 
следует провести манипуляцию и ортезирование сочленения.

, п.
Срединный нерв

JFtex* carpi rad. 
Flex.. d lQ lta ru m  

sttpetfic. 
Pronator \  ftmc, dtgitoum 

te res  W sft \  p rttfu n d .
Extunat* carp i 

V S l  f  u lr ia rA s

mPronator quad.
S‘&

л \

feres

Если обнаружена сублюксация лучевой кости, 
то обычно имеет место ее удаление от локтевой 
кости в зоне сочленения. На картинке показана 
процедура, которую пациент должен выполнять 
каждое утро. После устранения сублюксации 
требуется ортез или бинтование предплечья 
в верхней трети. Обычно требуются упражнения 
для усиления пронаторов.
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Синдром супинатора
Б данной ситуации лучевой нерв подвергается компрессии при прохождении под 

супинатором.
Симптомы появляются при выполнении предплечьем повторяющихся движений. При 

кидании предметов включаются все мышцы, и выполняются: пронация, флексия кисти 
и разгибание предплечья. Пациенты отмечают глубокую боль по задней поверхности 
предплечья. Отмечается слабость кисти.

Б данном случае для тестирования наиболее пригоден локтевой разгибатель запястья. 
Если выявлена его слабость, следует сблизить лучевую и локтевую кости, и протестировать 
мышцу еще раз. Локтевой разгибатель запястья также можно протестировать в положении 
«напряжение-противонапряжение » для супинатора. Это положении полностью расслабляет 
мышцу.

Тестируйте ассоциированную мышцу 
в положении форсированной супинации. 

Наиболее частой причиной дисфункции 
является поражение фасции.

\
Лучевой нерв

E xt. carpi rod. brevis 
Su p in a to r  

Ex ten . d ig itorum  
Ex ten . carpi u ln a ris  
A bduct, p o tllc ls  

Ex tens. polU eis

Для выявления компрессии лучевого нерва 
в области локтевого сустава, используется 

локтевой разгибатель запястья. Если имеется 
слабость мышцы, проведите провокацию 

на сублюксацию лучевой кости, методика которой 
описана в синдроме круглого пронатора.
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Смотрите на руку пациента сверху и попросите ротировать предплечье 
из положения супинации в пронацию, и обратно. Если предплечье ротируется в сторону, 

как показано на рисунке, значит, имеет место сублюксация лучевой кости. 
Восстановление взаимоотношений между костями предплечья позволит 

при ротации оставаться предплечью на прямой линии.

241



Синдром борозды локтевого нерва
Локтевой нерв следует позади плечевой кости, через 

борозду локтевой нерва на медиальном надмыщелке.
Связка между локтевым отростком и надмыщелком 
стабилизирует сочленение плечевой кости с локтевой 
костью. Связка также удерживает локтевой нерв в 
одноименной борозде, предупреждая его смещения при 
движениях предплечья.

Если связка гипертрофируется или растягивается, 
может происходить компрессия локтевого нерва. Нерв 
иннервирует локтевой сгибатель кисти, ульнарную 
порцию глубокого сгибателя запястья, межкостные 
мышцы и мышцы гипотенара, мышцу, приводящую 
большой палец кисти и глубокую головку короткого 
сгибателя большого пальца кисти.

Симптомы включают парестезии и боль в области 
иннервации нерва, слабость указанных выше мышц.

Выявить туннельный синдром локтевого нерва может 
тестирование локтевого сгибателя запястья вначале в 
положении экстензии в локтевом суставе, а затем в 
положении флексии. Если слабость выявлена, необхо
димо исследовать взаимоотношение между плечевой и локтевой костями. Любая 
хроническая сублюксация или отрыв в месте прикрепления структур может создать 
условия для компрессии локтевого нерва. После коррекции дисбаланса следует 
непосредственное влияние уделить целостности связки.

4

В положении разгибания в локтевом суставе протестируйте сгибатель мизинца. 
Затем повторите тест в положении флексии предплечья.

Если произошло ослабление мышцы, проверьте трехглавую мышцу плеча на укорочение. 
Укорочение может обнаружиться только в одной из головок мышцы.

Лечение включает орошение охлаждающим спреем в проекции мышцы, 
после чего проводится растяжение по Трэвел, массаж.

Flex, 
u ln a rts

flex, d ig i t . 
p rq fu n d .

Л октевой нерв
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Синдром запястного канала
Патология заключается в компрессии срединного нерва в костно-фиброзном канале 

запястья. Канал сформирован четырьмя основными костными выступами -  гороховидной 
костью, ладьевидной, крючковидной и большой трапецией. Между костными структурами 
проходит соединяющая их связка -  поперечная связка запястья. По выходе из канала 
срединный нерв дает чувствительные ветви к ладонной поверхности 1-го и 2-го пальцев 
кисти, а также двигательные ветви к мышце, противопоставляющей большой палец, 
короткой мышце, отводящей большой палец и поверхностной головке короткого флексора 
первого пальца кисти. Компрессия содержимого канала может развиться в результате 
отека, подвывиха структур, перелома и т.д.

Симптомы могут варьироваться от парестезий до атрофии возвышения большого 
пальца и слабости мышц. По мере хронизации патологии симптомы усиливаются.

Как отмечено выше, нерв иннервирует мышцу, противопоставляющую большой палец 
кисти. Слабость этой мышцы является диагностическим критерием патологии. Мышечное 
тестирование должно проводиться при нейтральном положении предплечья и кисти, 
положении полной пронации, полной супинации, с флексией и экстензией кисти.

Локтевой нерв Срединный нерв

Запястный канал

Неправильное тестирование 
противопоставляющих мышц 

большого пальца кисти и мизинца.

Корректное тестирование 
мышцы, противопоставляющей 

большой палец кисти.
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Провокация и коррекция сублюксации 
полулунной кости.

Сближение структур кисти, 
завершающее манипулятивные процедуры.

Положение 5-мм липкой ленты для поддержки 
костей запястья. При наложении ленты 
попросите пациента слегка сжать кулак, 

потом немного потяните за кулак, и наложите ленту.

Пациенту следует рекомендовать тренировки 
с пронаторами: ротация предплечья внутрь, 
при этом второй рукой пациент удерживает 

кулак тренируемой руки, несколько затрудняя
ротацию предплечья.
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Ульнарный туннельный синдром
Компрессия локтевого нерва происходит на уровне проксимального ряда костей 

запястья. Стенками канала являются гороховидная и крючковидная кости, а также 
поперечная связка запястья и локтевой сгибатель запястья. Б этой области могут 
наблюдаться два компрессионных синдрома -  в отношении поверхностной и глубокой 
ветвей локтевого нерва, проходящих через описанный канал. Нерв обеспечивает сенсорную 
иннервацию ладонной поверхности V пальца и локтевой поверхности IV пальца кисти. 
Глубокая ветвь локтевого нерва дает двигательные волокна к межкостным мышцам и 
противопоставляющей мышце мизинца.

Слабость сгибателя мизинца /  мышцы, противопоставляющей мизинец, является 
ключевым признаком компрессионной нейропатии локтевого нерва на уровне запястья. 
Оказывают направленное давление на гороховидную и крючковидную кости для поиска 
вектора, при котором происходит усиление мышц.

Локтевой

нерв
(

Opponens d ig itt  
minimi /

Положение большого пальца 
цля провокации гороховидной 

и крючковидной костей запястья 
на предмет сублюксации.

245



При сублюксации гороховидной кости, если пациент сгибает кисть, 
она отклоняется в лучевую сторону.

Сближение костей запястья позволяет 
добиться правильного выполнения флексии.

Правильное тестирование 
сгибателя мизинца.

Растяжения запястья
При падении на вытянутую руку могут происходить подвывихи, вывихи и даже 

переломы. При такой травме не исключено развитие асептического некроза. Обычно 
при жестком контакте разогнутой кистью с поверхностью сопровождается раскрытием 
запястья. Сила передается от костей предплечья на полулунную кость, вызывает растяжение 
или разрыв связок, сопровождающийся ладонным подвывихом полулунной кости. Обычно 
отмечается ассоциированное повреждение срединного нерва. При более выраженном 
воздействии будет отмечаться сублюксация гороховидной и /  или крючковидной кости, 
что может компримировать локтевой нерв.

При падении происходит подвывих полулунной кости. Из-за переразгибания запястья, 
гороховидная и крючковидная кости удаляются от локтевой кости.
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Коленный сустав
Анатомические особенности
Ввиду анатомических особенностей, коленный сустав является наиболее уязвимым 

суставом в отношении тяжелых повреждений у спортсменов. Коленный сустав 
биомеханически относится к шарнирным; при движении происходит скольжение мыщелков 
бедренной кости в корзине большеберцовой кости. Пателлофеморальное сочленение 
является скользящим суставом.

Задняя капсулярная связка предупреждает гиперэкстензию. Наружная коллатеральная 
связка стабилизирует сустав в латеральном направлении. Передняя поддержка 
обеспечивается четырехглавой мышцей бедра, создающей постоянный тонус собственной 
связки надколенника. Единственными внутрисуставными структурами являются полулунные 
хрящи и подколенное сухожилие. Крестообразные и прочие связки расположены 
экстраартикулярно.

Наружная коллатеральная связка проходит от малоберцовой кости к бедренной, в 
связи с чем, ее латеральная поддержка не эффективна. Широкая фасция бедра 
представляет собой толстый фиброзный тяж, пересекающий коленный сустав по 
направлению к большеберцовой кости, поэтому ее можно считать полноценной наружной 
боковой связкой коленного сустава.

Мышечная поддержка копейного сустава:
Передняя Четырехглавая мышца
Задняя Хамстрингеры, подколенная, икроножная мышцы
Медиальная Портняжная мышца, аддукторы бедра
Латеральная Мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, 

большая ягодичная мышца

Мениски не подвергаются весовой нагрузке. Весораспределение происходит между 
относительно небольшими по площади областями мыщелков бедренной кости и плато 
большеберцовой кости.

Ортопедические тесты
Тест Мак Маррея: исходное положение -  сгибание в коленном суставе. Ногу выпрямляют 

сначала в положении наружной, а затем внутренней ротации голени. Для нагрузки на 
медиальную и латеральную связки прилагают дополнительное давление на большеберцовую 
кость. Стрессовая нагрузка передается на мениски, и щелчки при воспроизведении 
теста указывают на возможное повреждение мениска. При внутренней ротации стресс 
приходится на наружный мениск, при наружной ротации -  на внутренний мениск.

Еще одним тестом на менисковые поражения может быть сгибание и разгибание 
коленного сустава с одновременной пальпацией его суставной щели. Тяжесть повреждения 
напрямую зависит от угла разгибания, при котором появляются шум или атипичное 
движение в суставе. Если колено почти полностью разгибается, поражение сустава 
минимальное. Если из положения полной возможной флексии экстензия начинается 
сразу с патологическими звуками или характеристиками скольжения, поражение следует 
рассматривать как тяжелое.

Симптом выдвижного ящика: пациент лежит на спине, нога согнута в коленном и 
тазобедренном суставах. Давление прилагается на верхнюю часть большеберцовой кости 
в попытке вызвать линейное смещение плато большеберцовой кости относительно 
суставной поверхности бедренной кости. Направление может быть вперед и назад. 
Любая степень патологического смещения указывает на разрыв крестообразных связок.
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Угол Q (ку) и дисбаланс надколенника

Определение

Угон Q образован продолжением линии, берущей свое начало от центра надколенника, 
через бугристость большеберцовой кости. Точками для построения второй линии являются 
передневерхняя ость подвздошной кости и центр надколенника. Пересечение этих линий 
образует угол Ку.

Угол отражает различие между направлением тяги квадрицепса и положением 
собственной связки надколенника.

Обсуждение

Б норме угол Q составляет от 13 до 18 градусов. Угол менее 13 градусов может 
указывать на возможное высокое стояние надколенника (patella alta). Угол более 18 
градусов ассоциирован с антеверсией бедренной кости (ротация).

Причины изменения угла Q:
1. Укорочение квадрицепса.
2. Заднее смещение большеберцовой кости.
3. Слабость ротаторов бедра.
4. Пронация стопы и голени со слабостью задней большеберцовой мышцы.
5. Супинация стопы и голени со слабостью малоберцовых мышц.

Линия, соединяющая передневерхнюю подвздошную 
кость со срединной линией надколенника

Угол Q

Линия, соединяющая срединную линию надколенника 
и бугристость большеберцовой кости
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Мениск
Диагноз

Диагноз можно поставить только лишь на основании анамнестических данных, 
если пациент указывает на повторные эпизоды блокады коленного сустава.

При пальпации будет выявляться болезненность суставной щели с медиальной или 
латеральной стороны, в зависимости, с какой стороны имеется симптоматика.

При небольшом сгибании в коленном суставе латеральное стрессовое воздействие 
будет провоцировать боль. При дополнительном ротационном движении в условиях 
бокового стресса можно будет локализовать область повреждения.

Флексия коленного сустава с последующей гиперфлексией позволяет выявить скрытые 
проблемы с мениском. При наличии повреждения заднего рога мениска описанное 
движение может сопровождать отчетливым щелчком.

Лечение

При наличии блокад коленного сустава, частых эпизодов нестабильности может 
потребоваться хирургическое лечение.

Проведите коррекцию мышечной слабости.
Проведите коррекцию нарушений стопы и голеностопного сустава.
Скорректируйте тазовый дисбаланс.
Устраните сублюксации бедренной и большеберцовой костей.
Повторно протестируйте мышцы ноги с использованием аэробных техник.
Пролечите коллатеральные связки с помощью лигаментозных взаимосвязей.

Используйте тракционный прием на ноге с внутренней ее ротацией. Захват 
осуществляется над лодыжками, тракция проводится по оси конечности с коротким 
быстрым рывком. При этом произойдет сепарация большеберцовой кости от бедренной 
с репозицией мениска.

После лечения необходимо ортезирование коленного сустава с целью поддержания 
связочного аппарата и удержания на месте мениска.
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Когда болезненность определяется 
по латеральной суставной щели 

коленного сустава, ротируйте голень наружу, 
захватив ее над лодыжками.

Это достигается тем, что предплечьем 
своей руки врач удерживает стопу 

ротированной наружу.

Если болезненность определяется 
по медиальному краю суставной щели, 
предплечьем следует удерживать стопу 

в положении внутренней ротации
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Пателлофеморальный болевой 
синдром

Обсуждение

Пациенты жалуются на диффузную боль в переднем отделе коленного сустава.
Боль усиливается или появляется при ходьбе вверх по лестнице или при подъеме 

в вертикальное положение из положения сидя. Нередко при этом отмечается крепитация. 
Пациенты отмечают, что в эти моменты колено «слабеет». При осмотре можно обнаружить 
диффузную отечность по медиальной и латеральной поверхности коленного сустава, 
гипотрофию латеральной головки четырехглавой мышцы бедра.

Попросите пациента несколько раз согнуть и разогнуть колено, а сами проследите за 
траекторией движения надколенника. Вероятно, он будет смещаться медиально. Если во 
время флексии в коленном суставе надколенник удерживается латерально, можно говорить 
о значительном улучшении в течении патологии.

Если нанести отметку на центр надколенника, и измерить расстояние от этой точки 
до медиального и латерального краев коленного сустава, разница в значениях не должна 
превышать 5 мм. Если латеральное расстояние больше, это указывает на слабость 
медиальной порции квадрицепса.

Мышечное тестирование

Пациент лежит на спине, пятка тестируемой ноги на уровне лодыжек второй ноги. 
На стороне тестирования выполните внутреннюю ротацию голени, стабилизируйте 

коленный сустав снаружи. Захват за пяточную кость; осуществляйте тягу в латеральном 
направлении.

При слабости проведите реберный помпаж на уровне 
реберного хряща 7-го ребра и его реберно-позвоночно
го сочленения.

Тестирование средней порции медиальной головки 
четырехглавой мышцы бедра аналогично приведенному 
описанию для нижней порции, за тем исключением, 
что пятка находится на уровне средней трети голени 
противополож ной ноги. Если вы явлена слабость, 
проведите помпаж хрящевой части и реберно-позво- 
ночного сочленения 8-го ребра.

Средняя порция медиальной 
головки квадрицепса

Нижняя порция медиальной 
головки квадрицепса
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Исходное положение для тестирования 
нижней части vastus medialis.
Тестирование выполняется захватом за пятку 
и тягой ее строго латерально.

Область помпажа соответствует местам 
прикрепления 7-го ребра к позвоночнику 

и переходу в хрящевую часть

Исходное положение для тестирования 
средней части vastus medialis.
Тестирование выполняется захватом за пятку 
и тягой ее строго латерально.

Область помпажа - восьмое межреберье
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Синдром подколенной мышцы
В заднем отделе области колена подколенная и камбало

видная мышцы формируют дугу, под которой проходят подколен
ные артерия и вена, а также большеберцовый нерв.

Ввиду того, что края указанных мышц мягкие, компрессия 
большеберцового нерва наблюдается редко. Чаще симптоматика 
имеет отношение к компрессии сосудов.

Типичным проявлением является перемежающая хромота 
после физической нагрузки. Пациент может жаловаться на 
чувство онемения, судороги в икре или чувство похолодания. 
Перемежающаяся хромота может наблюдаться у хорошо разви
тых спортсменов из-за необычной формы сдавления подколенной 
артерии в результате перетренировки. Спортсмены жалуются 
на судороги в икре, быструю усталость конечности, иногда 
парестезии по подошвенной поверхности при беге по наклонной 
поверхности или при многократных прыжках.

При пальпации тыльной артерии стопы, в зависимости от 
положения -  флексии или экстензии стопы -  может отмечаться 
вариабельность пульса. При подозрении на компрессию нерва 
тестируйте мышцы стопы после максимальной форсированной 
подошвенной флексии стопы и внутренней ротации голени для 
активации подколенной мышцы. Единственным объективным 
признаком может быть повышенная локальная чувствительность 
в области предполагаемой компрессии.

При сборе анамнеза обычно выявляется гиперэкстензионный 
или ротационный тип повреж дения коленного сустава. 
Определяются триггерные точки в подколенной мышце, которые 
будут реагировать на технику »напряжение-противонапряжение» 
или воздействие спреем и растяжение.

Geissler, Corso и Caspari в Британском журнале костной и 
суставной хирургии сообщили, что может наблюдаться разрыв 
подколенной мышцы и парез большеберцового нерва. Это 
связано с давлением на сосудисто-нервный пучок в прокси
мальной части голени.

Патологию следует 
заподозрить 

при гипертрофии 
икроножных мышц, 
локальной травмы 

заднего отдела коленного 
сустава, 

при наличии кисты 
Бейкера, а также при 
гиперэкстензионных 

повреждениях колена 
с травмой подколенной 

мышцы.

Тестирование подколенной мышцы в положении лежа на животе. 
При диагностике синдрома подколенной мышцы 
следует сымитировать его, попросив пациента 
максимально напрячь мышцу.
Сразу же протестируйте мышцы, 
иннервируемые большеберцовым нервом.
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Наиболее простым вариантом является 
тестирование задней большеберцовой мышцы. 

Когда пациент напрягает подколенную мышцу, стопа 
находится практически в идеальном положении для 

тестирования задней большеберцовой мышцы. 
Естественно, мышцу следует проверить на силу 

в ситуации без провокации.

Пациенты обычно сообщают о появлении отечности
или генерализованной боли в икроножных мышцах, особенно после ходьбы. Состояние отражает

перемежающуюся хромоту.

Растяжения подколенной мышцы 
и структур коленного сустава

Стабильность заднего отдела коленного сустава поддерживается крестообразными 
связками и подколенной мышцей. При травмах, когда нога плотно приземляется на 
поверхность всей стопой, а весь тела смещается вперед может произойти растяжение 
подколенной мышцы, а также переднее смещение бедренной кости по отношению к 
большеберцовой.

Такое повреждение характерно для велосипедистов, на стороне ноги, используемой 
для торможения педалями.

При значительной нагрузке может отмечаться структурное повреждение крестообразных 
связок и появляться «задний выдвижной ящик».
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Синдром малоберцового нерва
Малоберцовый нерв формируется в верхней части подколенной ямки. Затем нерв 

делает поворот вокруг головки малоберцовой кости и спускается вниз до места контакта 
с длинной малоберцовой мышцей. На уровне шейки малоберцовой кости нерв входит 
в канал.

При латеральной девиации малоберцовой кости, вызванной растяжением связок, 
удерживающих малоберцовую кость на месте, нерв растягивается.

Б первую очередь при тестировании выявляется слабость мышц, иннервируемых 
глубоким малоберцовым нервом, в особенности третичная малоберцовая мышца. При 
серьезном  пораж ении слабость затрагивает все мышцы, иннервируемые, как 
поверхностной, так и глубокой, ветвями малоберцового нерва. Будет определяться заметная 
болезненность головок икроножной мышцы при пальпации. Слабость мышц и 
болезненность при пальпации будут уменьшаться при сближении малоберцовой и 
большеберцовой костей.

Это поражение намного более частое, чем вы могли бы себе предположить. Помимо 
слабости описанных мышц и болезненности икроножной мышцы, также возможна 
слабость латеральной части хамстрингеров.

Малоберцовые мышцы не в состоянии контролировать положение стопы при ходьбе, 
и при тестировании будут чрезвычайно слабыми. Если при этом попросить пациента 
сблизить малоберцовую и большеберцовую кости, произойдет незамедлительное усиление 
мышц и уменьшение болезненности головок икроножной мышцы.

Коррекция положения малоберцовой кости должна производиться таким же образом, 
как и лучевой кости при нарушениях в области локтевого сустава. Следует сблизить 
кости голени, провести коррекцию связочных нарушений и укрепить достигнутое состояние 
внешней фиксацией.

Обычно восстановление связочного 
аппарата занимает 4 - 6  недель, после 
чего поддержка уже не требуется.

При анализе походки будьте очень 
внимательны. Пациент может неуверенно, 
с затруднением  нагруж ать  стопу на 
проблемной стороне; может отмечаться 
«дрожание», неустойчивость ноги.

Б тяжелых случаях, для коррекции 
нарушения требуется ношение поддержки 
на уровне голени. Используется ткань 
шириной 7 - 1 0  см; пациент надевает 
повязку утром перед началом ходьбы, носит 
весь день, и снимает только перед сном.

Это состояние часто  неправильно 
диагностируется как патология со стороны 
поясничного м еж позвонкового диска, 
поскольку симптомы включают боль в 
голени и слабость мышц, что нередко и 
принимают ошибочно за неврологические 
нарушения. На моей памяти был пациент, 
дело у которого чуть ли не дошло до 
операции.

Это был медбрат, ростом около 180 см 
и весом 170 кг. Традиционное консер
вативное лечение было неэффективным,
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боль в правой гопени сохранялась, и ему предло
жили нейрохирургическую операцию на межпозвон
ковом диске. При обследовании определялась 
болезненность икроножной мышцы, слабость мышц 
стопы, сила которых возрастала при сближении 
малоберцовой и большеберцовой костей. Потребо
валось 8 недель коррекции с ношением фиксиру
ющей повязки. На протяжении двух лет наблюдения 
симптомы более не повторялись.

Еще одна пациентка во время катания на лыжах 
упала, при этом в коленном суставе произошел 
ротационный компонент движения. Она лечилась 
у известного ортопеда-специалиста по травмам 
коленного сустава. Пациентка проходила 3 месяца 
на костылях. Отставив костыли, она с трудом пре
одолевала даже небольшие препятствия. При 
осмотре оказалось, что она ставит на опору всю 
стопу вместо наблюдаемого в норме контакта 
пяткой. Также отмечалась слабость группы мало
берцовых мышц, сила которых восстанавливалась 
при сближении костей голени.

Тестируйте длинную 
малоберцовую мышцу

Положение рук при коррекции позиции головки 
малоберцовой кости. Основание большого пальца руки 

должно находиться строго позади головки 
малоберцовой кости. Коррекция проводится 

сжимающим друг по направлению к другу движением 
рук. Этим достигается смещение головки 

малоберцовой мышцы медиально и немного вперед.

При пальпации икроножной мышцы 
часто выявляется ее выраженная 
болезненность, в первую очередь 
в латеральной головке, затем -  
в медиальной.
Болезненность уменьшается 
при приближении малоберцовой 
кости к большеберцовой.

ZZL
Слабость

Тестируйте латеральную 
группу хамстрингов

Пальпируйте икроножную 
мышцу на болезненность

Сблизьте малоберцовую и 
большеберцовую кости

Скорректируйте любой 
дисбаланс в задней 

большеберцовой мышце

Сила

Выполните повторное 
тестирование силы мышц и 

оцените уменьшение 
болезненности

Подберите фиксирующую 
повязку для голени

Другим типичным симптомом 
является слабость латеральной 
части хамстрингеров, что связано 
с его прикреплением 
к головке малоберцовой кости.

Протестируйте короткую и длинную 
малоберцовые мышцы, как показано на 

рисунке. Проведите коррекцию подвывиха 
головки малоберцовой кости. Если растянут 

общий малоберцовый нерв, огибающий 
головку малоберцовой кости, после коррекции 

его функция восстанавливается.
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Гипертензия в икроножной 
и камбаловидной мышцах

Икроножная и камбаповидная мышцы имеют наименьший моторный контроль 
обновления реакции во всем тепе. Так, обычно на один аксон мотонейрона приходится 
около 500 мышечных волокон, в то время как в указанных двух мышцах -  примерно 
2000 мышечных волокон («Миофасциальная боль и дисфункция. Часть 2». Жанет Трэвел, 
MD, Дэвид Саймонс, MD, издательство «Уильямс и Уилкинс».)

Икроножная и камбаловидная мышцы напоминают стройную и портняжную мыш
цы -  они тоже участвуют в реализации стратегии «беги или дерись» в рамках концепции 
стресса Ганса Селье. Эти ассоциированные с надпочечниками мышцы являются своего 
рода резервуаром для крови на случай экстремальной ситуации, побуждая человека к 
действию, выводя его из своего рода оцепенения.

Венозная помпа
Как хорошо известно военным, новобранцы, стоящие на посту, могут внезапно 

упасть в обморок или почувствовать слабость, при длительном стоянии в неподвижной 
позе. Это связано с депонированием большого количества крови в нижних конечностях. 
Опытные солдаты ритмично сокращают и расслабляют мышцы голени в изометрическом 
режиме, что помогает им избежать такого явления.

Камбаловидная мышца обладает наибольшим насосным действием для возврата 
венозной крови к сердцу. В самой мышце содержатся так называемые венозные синусы. 
Мышечно-венозный насос (второе сердце) зависит от состоятельности клапанов в венах, 
расположенных в подколенной ямке -  здесь их наибольшее количество по сравнению с 
остальными участками вен нижних конечностей. Подколенная вена обычно содержит 
четыре вены. Наибольшее количество клапанов в глубоких венах ног, за счет которых 
реализуется наибольшее насосное действие.

В положении стоя активацией икроножной и камбаловидной мышц достигается 
поддержание равновесия, когда центр масс смещается кпереди от голеностопного сустава. 
Часто отмечается периодическая активация этих мышц, что сопровож да-ется 
малозаметными раскачиваниями тела в переднезаднем направлении. Смещение всего на 
5 градусов сопровождается изменением рефлекторной активности задней и передней 
групп мышц голеней. Камбаловидная мышца активируется быстрее икроножной.

Именно в связи с описанной ситуацией, у некоторых людей, несмотря 
на наличие состоятельных клапанов в венах ног, наблюдается недостаточ
ность кровообращения, скопление крови в задней группе мышц голени.

Скрининговый тест
Тест в положении стоя на пальцах ног, при котором происходит 

сокращение икроножной, камбаловидной мышц (трехглавая мышца 
голени) -  был впервые предложен в 1964 году (см. «Руководство по 
прикладной кинезиологии», 1964 г., гудхарт, с. 67-68, раздел «Подошвен
ное сгибание в голеностопном суставе»). Тест позволяет выявить 
мозаичную мышечную слабость на ипсилатеральной стороне (например, 
слабость широчайшей мышцы спины, средней порции дельтовидной 
мышцы, верхней порции трапециевидной, ГКС и др.).

Печение
Заметное давление на точку начала или прикрепления икроножной, 

камбаловидной мышц или точку прикрепления ахиллова сухожилия в 
направлении, вызывающем усиление ранее слабых мышц (техника 
воздействия «начало-прикрепление») быстро восстанавливает нормальный 
баланс мышц.
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Растяжение связок 
голеностопного сустава

Обсуждение
Ввиду того, что голеностопный сустав по большей масти блоковидный сустав, 

большинство повреждений голеностопного сустава связаны с боковым воздействием 
травмирующей силы.

Гиперфлексионные и гиперэкстензионные повреждения встречаются намного реже.

Инверсионное повреждение
Стопа подворачивается внутрь, при этом на медиальную лодыжку воздействует сила 

сжатия, на наружную -  сила растяжения.
Таким образом, максимальное растяжение приходится на наружную коллатеральную 

связку, и если это травмирующее воздействие выражено по силе, может произойти 
частичный или полный ее разрыв. При этом происходит открытие сустава латерально, 
а таранная кость осуществляет давление на внутреннюю лодыжку изнутри, и если у 
молодых людей наблюдается повреждение наружной связки вследствие растяжения, то 
у пожилых скорее произойдет перелом внутренней лодыжки.

85% всех травм голеностопного сустава -  инверсионные.

Эверсионное повреждение
Стопа ротируется наружу по отношению к голени.
Таранная кость сталкивается с наружной лодыжкой, которая длиннее внутренней.
Очень часто перелом наружной лодыжки сочетается с повреждением дельтовидной 

связки (медиально).

Также может иметь место повреждение большеберцово-малоберцовой связки, что 
приводит к расхождению вилки голеностопного сустава. В этом случае обычно происходит 
перелом малоберцовой кости на уровне нижней трети. Перелом указанной локализации 
является характерным признаком повреждения большеберцово-малоберцовой связки.

Основная стабильность голеностопного сустава 
обеспечивается костными структурами. 

Основная связка -  передняя таранно-малоберцовая. 
Основные мышцы-стабилизаторы -  
длинная и короткая малоберцовые.
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Сублюксации кубовидной 
и ладьевидной костей

Латеральная сублюксация кубовидной кости
Признаком может быть рецидивирующая слабость мышцы, напрягающей широкую 

фасцию бедра. Дня провокации латеральной сублюксации кубовидной кости нажмите на 
нее в медиальном направлении и тестируйте мышцу, напрягающую широкую фасцию 
бедра на усиление. Коррекция достигается смещением кубовидной коси в медиальном 
направлении.

Медиальная сублюксация кубовидной кости 
(медиальная сублюксация ладьевидной кости)
Признаком может быть рецидивирующая слабость аддукторов. Для провокации нажмите 

на ладьевидную кость в латеральном направлении, после чего аддукторы должны усилиться. 
Для коррекции необходимо сместить латерально ладьевидную кость, чтобы устранить 
медиальное смещение кубовидной кости. После коррекции необходима пластырная 
поддержка положении кубовидной кости.

Дополнение

При нарушениях во всех суставах проверьте на потребность в марганце, сопровождая 
его прием шок-абсорбирующей техникой провокации.

Помните, что провокация на конечности противоположна в направлении по сравнению 
с позвоночником. Б конечностях ребаунд (рикошет) - эф ф ект не характерен. Если вы 
работаете с изначально сильной мышцей, то проводите коррекцию в направлении, 
противоположном положительной провокации. Если же вы работаете с ослабленными 
мышцами, ассоциированными с выявленной сублюксацией, как в описанных выше 
случаях с костями стопы, направление, в котором происходит усиление мышц, и является 
направлением коррекции.

Требуется коррекция г 
ладьевид 

в латеральном наг 
и вверх вдоль суставi

Требуется коррекция 
положения кубовидной кости 
в медиальном направлении 
и немного вверх

260



Латеральное отклонение кубовидной 
кости может вызывать рефлекторное 
ослабление третичной малоберцовой 

мышцы и tensor fasciae latae

Кубовидная кость функционирует 
как точка опоры для сухожилия 

третичной малоберцовой мышцы. 
Сублюксация кубовидной кости 
может привести к слабости этой 

мышцы и боли, распространяющейся 
вдоль сухожилия и брюшка мышцы

!

Контакт рук врача по сторонам стопы. 
На манипулируемой кости устанавливают 

контакт гороховидной костью. 
Манипуляция для обеих сублюксаций очень сходна.

После того, как контакт установлен, 
попросите пациента направить пальцы стопы 

на врача, когда он проводит тракцию. 
В момент, когда пациент вытягивает пальцы, 

следует выполнить быструю тракцию и ротацию 
кистей рук с подъемом ладьевидной кости вверх 

вдоль суставной ее линии, либо смещение 
кубовидной кости в медиальном направлении.

Предплечья должны быть
на одной линии с осью конечности пациента
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приводящих мышц бедра



Тарзальный туннельный синдром
Тарзальный канал (канал предплюсны) находится книзу и кзади от медиальной 

лодыжки. Латеральная граница канала образована костными структурами, медиальная
-  удержи-вателем флексоров, Через тарзальный канал проходят большеберцовый нерв, 
медиальный и латеральный подошвенные нервы, медиальная и латеральная малоберцовые 
артерии, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель большого пальца стопы 
и длинный сгибатель пальцев стопы.

Короткий сгибатель больш ого пальца стопы  является  основной мышцей, 
иннервируемой после выхода нервов из канала предплюсны. Компрессия содержимого 
канала приводят к изменению кровообращения в стопе и слабости короткого сгибателя 
большого пальца стопы. Хроническая патология приводит к деформациям по типу 
молоткообразных пальцев. Хотя некоторые считают патологию редкой, она сопутствует 
почти каждому случаю hallux valgus и хронической пронации.

Данный синдром обычно выявляется при депрессии ???? ладьевидной кости. Это 
ведет к смещению пяточной кости кзади, в результате чего усиливается давление на 
удерживатель сгибателей. Прочие локальные нарушения могут вызывать сужение просвета 
канала -  повторяющиеся микротравмы, отложение подагрических кристаллов, отек и 
т.д.

Типичным признаком является отсутствие отталкивания первым пальцем стопы при 
ходьбе и горизонтальный контакт стопы с поверхностью. Это приводит к избыточной 
нагрузке на связки и мышцы стопы, что постепенно приводит к смещению пяточной 
кости кзади. Таким образом, неправильная механика шага и контакта с опорой являются 
типичными причинами этого состояния.

Латеральная подошвенная артерия 

Латеральный подошвенный нерв 

Большеберцовый нерв 

Мышца, отводящая большой палец 

Удерживатель сгибателей

Длинный сгибатель большого 
пальца

Длинный сгибатель пальцев 

Средняя подошвенная артерия

Задняя больш еберцовая мышц

Средний подошвенный нерв

Дельтовидная связка Задняя таранно
малоберцовая связка

/Д линная малоберцовая  
< мышца

Задняя таранно- 
пяточная связка

Пяточно-малоберцовая
связка

М алоберцовый
удерживатель
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Для коррекции требуется поддержание свода стопы, нормальное функционирование 
задней большеберцовой мышцы, манипуляции на таранной, ладьевидной и пяточной 
костях стопы для нормализации их положения, а также обучение пациента правильной 
ходьбе. Б статье, затрагивавшей болевой синдром в колене и голени, Eng и Pierrynowski 
из университета Ватерлоо (шт. Онтарио, США), сообщили о наблюдениях, когда мягкие 
ортезы применялись совместно с программами упражнений для усиления ослабленных 
мышц, что сопровождалось более быстрым улучшением по сравнению с контрольной 
группой, в которой ортезирование не применялось.

Jackson и Hagland из Университета Кентукки сообщили о более высокой частоте 
данной патологии у атлетов.

В журнале Journal of Bone and Joint Surgery в 1991 году было сообщено, что частота 
неудачных операций по поводу данного синдрома достигает 20%.

Слабость

Проблема 
проксималь- 

нее 
тарзального 

канала

Тестируйте 
flexor hallucis longus

Сила

Тестируйте в 
положении стоя и 

со смещением веса 
вперед

Z
Тестируйте Слабость Сила

flexor hallucis brevis

Провокация 
смещением пяточной 

кости вперед

Провокация пяточной 
кости проводится 

в переднем направлении 
(перемещение ее 

в нормальное 
физиологическое 

положение). При этом 
существенно уменьшается 
болезненность в области 
первой плюсневой кости

Усиление 
flexor hallucis brevis

Скорректируйте 
положение таранной, 

ладьевидной и 
пяточной костей

Ортезирование 
стопы / пластырная 

поддержка
Тестирование 

flexor hallucis brevis
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Смещение опоры ладьевидной кости
Обсуждение
За счет движений стопы в акте ходьбы функционируют многие рефлекторные 

механизмы. Одним из них является действие, совершаемое в ответ на смещение 
ладьевидной кости вниз. Когда это происходит, пяточная кость ротируется внутрь, 
приводя к компрессии сосудисто-нервного пучка за счет опущения площадки опоры.

Гудхарт установил, что когда ТЛ на крестцово-подвздошные суставы отрицательная, 
а описываемое состояние существует, если пациент намеренно усилит пронацию стопы, 
ТЛ выявит скрытые нарушения со стороны таза.

Гудхарт пишет: «...смещение вниз сустентакулярной площадки компримирует 
находящийся ниже сосудисто-нервный пучок. Следует исправить положение ладьевидной 
кости и обеспечить поддержку свода стопы лентой. Супинатор не обеспечивает 
необходимой коррекции. Также требуется деротация пяточной кости, но лента здесь не 
применима... часто это результат дисбаланса, связанного со слабостью  задней 
большеберцовой мышцы».

Процедура

1. Патологию следует заподозрить, если пациент имеет определенную степень пронации 
стопы, особенно при ходьбе, либо если симптомы указывают на сублюксацию таза, 
которая не дает положительной ТЛ.

2. Проведите ТЛ КПС. Если слабости нет, попросите пациента усилить пронацию 
стопы. Тестируйте повторно.

3. Если слабость, проведите коррекцию тазовых нарушений.
4. Тестируйте заднюю большеберцовую мышцу, проведите коррекцию нарушений в 

ней.
5. Проверьте на нарушение по типу «напряжение-противонапряжение» для короткой 

и длинной малоберцовых мышц.
6. Протестируйте и проведите манипуляции на ладьевидной, таранной и пяточной 

костях.
7. Проверьте наличие лигаментозных взаимосвязей и кожных рефлексов по медиальной 

и латеральной поверхности голеностопного сустава.
8. Используйте пластырную поддержку для ладьевидной кости.
9. Повторно тестируйте на потребность в ортезах.

Когда пациент стоит или ходит, наблюдайте за опущением ладьевидной кости 
на стороне медиального продольного свода стопы
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Протестируйте заднюю 
большеберцовую мышцу

Коррекция в 
обычном 
порядке

Проверьте на «напряжение-противонапряжение» 
длинную малоберцовую мышцу

Проведите коррекцию любых сублюксаций таранной, 
ладьевидной и пяточной костей

Коррекция лигаментозных взаимодействий и кожных 
нарушений

1 I 1 ... ..... .

Примените фиксацию лентой и ортезом ладьевидной
кости

Сила

Слабость
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Функциональный вариант 
ригидного I пальца стопы

Обсуждение

Говард Дананберг, DPM, описан ограничение тыльной флексии (разгибания) 
проксимальной фаланги I пальца стопы по отношению к головке первой плюсневой 
кости. Это приводит к ухудшению результатов у бегунов и к определенному дисбалансу 
при ходьбе. Б этом случае тело пациента больше обычного смещено вперед, и походка 
напоминает голубиную.

Это состояние легко тестируется в положении пациента стоя с нагрузкой на ногу -  
проводится тест разгибателя большого пальца. Это положение предшествует тому, какое 
в акте ходьбы сопровождается сокращением флексоров большого пальца стопы для 
стабилизации веса тела.

Гудхарт установил, что реберная помпа находится в пятом межреберном промежутке.

Процедура

1. Тестируйте экстензоры большого пальца без нагрузки весом.
2. Тестируйте экстензоры большого пальца с нагрузкой на пятку.
3. Тестируйте повторно с переносом веса вперед.
4. Если выявлена слабость, попросите пациента провести ТЛ в 5-м межреберье на 

стороне слабости, и протестируйте на усиление.
5. Если слабый экстензор усиливается, проведите процедуру «напряжение- 

противонапряжение» на указанной точке реберной помпы.

Тестирование короткого разгибателя большого пальца стопы. 
Если слабость, проведите воздействие на реберную помпу.
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Область реберной помпы для короткого разгибателя I пальца стопы
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Синдром переднего тарзального
канала

Этот синдром возникает при компрессии глубокого 
малоберцового нерва в месте его прохождения под удер- 
живателем разгибателей. Дно этого канала образовано 
фасцией, которая покрывает таранную и ладьевидную 
кость. Б канале проходит нерв, четыре сухожилия, артерия 
и вена. Удерживатель разгибателей -  это прочная ленто
образная структура, которая может оказывать избыточное 
давление на глубокий малоберцовый нерв.

Фактором, который приводит к возникновению такого 
нарушения, является смещение таранной кости кпереди. 
Это часто встречается у людей, которые носят обувь с 
высоким каблуком. Б качестве причины также возможна 
локальная травма.

Основным сенсорным симптомом является боль между 
первым и вторым пальцами стопы или боль глубоко под 
тылом стопы. Двигательная слабость наиболее выражена 
в мышце -  коротком разгибателе пальцев. Чтобы обнару
жить эту слабость, стопу может потребоваться положение 
полного подошвенного сгибания стопы.

Наиболее частой находкой будет переднее смещение 
таранной кости. Это легко исправляется адекватными 
манипуляционными техниками. После коррекции также 
нужно провести провокацию на вовлеченность связок и 
кожи над таранной костью.

Провокация таранной 
кости смещением 

назад

Тестируйте повторно 
на усиление ранее 

слабой мышцы

Глубокий 
малоберцовый нерв

Верхний
удерживатель
разгибателей

Нижний
удерживатель
разгибателей



Обследуйте пациентов в акте ходьбы /  бега. Бы выявите людей, которые приземляются 
на пальцы стопы. При таком избыточном усилии неизбежно смещение таранной кости 
вперед. Рекомендуйте пациентам контакт с опорой начинать с пятки. При каблуке выше

2 -  3 см это действительно затруднительно.

Процедура

1. Тестируйте короткий разгибатель пальцев на силу.
2. Если сила, тестируйте при подошвенной флексии стопы.
3. Если при каком-либо из положений выявлена слабость, проведите статическую 

провокацию таранной кости в заднем направлении, и тестируйте разгибатели пальцев.
4. Если разгибатель усиливается, скорректируйте положение таранной кости для 

устранения передней сублюксации.
5. Проведите провокацию связок переднего отдела голеностопного сустава и устраните 

любые нарушения.
6. Проверьте лигаментозные взаимосвязи с контралатеральным лучезапястным суставом.
7. Протестируйте на дисбаланс кожи, вызывающий слабость передней большеберцовой 

мышцы, проведите коррекцию.
8. Понаблюдайте за походкой пациента. Отметьте правильность первоначального 

контакта стопы пяткой с поверхностью.
9. Если пациент носит обувь на каблуке, протестируйте, при какой высоте каблука 

развивается слабость экстензоров или болезненность по передней поверхности таранной 
кости.

Тестирование короткого разгибателя 
большого пальца стопы 
с провокацией таранной кости????
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Сублюксация таранной кости

Для таранной кости характерен ее подвывих латерально ипи вперед. При латеральном 
смещении таранной кости может определяться слабость поясничной мышцы на этой 
стороне. Это состояние обычно сопровождается смещением ладьевидной кости вниз, 
задней сублюксацией пяточной кости.

Когда таранная кость смещена вперед, будет слабость коротких разгибателей пальцев 
стопы.

Я захватываю стопу обеими руками, и использую тракционное усилие 
для сепарации структур в суставе. Если требуется медиальная манипуляция на таранной кости, 

я вращаю кисти рук в лучезапястных суставах в конце тракционного усилия.
Если таранная кость смещена вперед, в конце тракционного усилия я вращаю кисти рук вниз,

так что они совершают ульнарную девиацию.

Для коррекции положения кубовидной 
или ладьевидной костей 

применяется тот же самый 
базовый контакт
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При смещении ладьевидной кости вниз 
контакт выполняется гороховидной костью 

под ладьевидной костью стопы, 
как показано на рисунке

Если кубовидная кость смещена вниз 
и латерально, контакт осуществляется 

гороховидной костью 
на кубовидной кости стопы в точке, 

показанной на рисунке

Используется тракционное усилие. 
Когда почувствуете освобождение суставов, 
попросите пациента вытянуть пальцы стопы 

вниз. В этот момент ротируйте кисти рук 
с трастовым тракционным движением 

таким образом, чтобы поднять 
ладьевидную кость вверх

Используется тракционное усилие. 
Когда почувствуете освобождение 

суставов, попросите пациента вытянуть 
пальцы стопы вниз. В этот момент 
ротируйте кисти рук с трастовым 

тракционным движением таким образом, 
чтобы провести репозицию 

кубовидной кости медиально
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Метатарзалгия
Термин метатарзапгия представпяет собой собирательное понятие дня описания боли 

и дискомфорта различного генеза в области головок плюсневых костей. Метатарзальные 
каналы пролегают между поверхностными и глубокими поперечными связками плюсны. 
В эти каналах находятся медиальный и латеральный подошвенные нервы, артерии и 
вены. Состояние хронического дисбаланса в стопе приводит к перерастяжению поперечных 
связок, давление на головки трех средних плюсневых костей возрастает. Причины 
данного патологического состояния могут быть различными, и включают неправильный 
механизм шага, узкую обувь, сдавливающую головки плюсневых костей. При частом 
приземлении на носки или передние отделы стопы вследствие повторяющегося стрессового 
воздействия может развиться метатарзалгия.

Туннельный синдром перечисленных нервов известен под именами различных авторов, 
из которых наиболее распространенное наименование нозологии -  неврома Мортона. В 
большинстве случаев компрессия связана с неправильным положением плюсневых костей. 
Среди других причин можно назвать отек, переломы, воспалительные состояния, 
вовлечение сесамовидных костей и др.

При пальпации тыльной поверхности стопы легко определяется болезненность. В 
таком случае, под средний отдел плюсны поместите шпатель, поднимая поперечный 
свод стопы. Повторной пальпацией оцените, насколько меняется болезненность. Также 
будет выявляться слабость разгибателя большого пальца стопы. Наиболее показательно 
тестирование в положении пациента стоя. Попросите пациента перенести вес тела на 
передний отдел стопы и тестируйте данную мышцу. Если приподнять поперечный свод 
стопы, то это устранит слабость разгибателя большого пальца при тестировании. Если 
боли появляются при ношении той или иной обуви, сожмите плюсневые кости в 
поперечном направлении и, удерживая компрессию, попробуйте пропальпировать 
болезненность.

Печение заключается в коррекции всех выявленных дисфункций стопы и подъеме 
поперечного (метатарзального) свода.

Нормальный поперечный свод стопы Уплощение поперечного свода стопы

Локализация болезненности 
при пальпации
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Пальпация головок II -  IV плюсневых костей

Тестирование разгибателя I пальца стопы 
на слабость. Если мышца остается сильной, 

попросите пациента перенести вес тела 
на передний отдел стопы. Эта провокация 

позволит диагностировать слабость мышцы.

Подложив один или несколько шпателей 
под головки средних плюсневых костей, 
можно добиться усиления 
ассоциированной мышцы.
Определите величину требующейся 
коррекции и точную локализацию.

Определите точно, под какой плюсневой 
костью требуется максимум коррекции, 

и порекомендуйте соответствующие 
мероприятия с обувью пациента.
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Боль в области 
первого плюснефалангового сустава

Причиной бопи в области первого плюснефалангового сустава может быть локальная 
травма, дегенеративно-дистрофическое поражение сустава, либо отраженная боль при 
тарзальном туннельном синдроме.

При сборе анамнеза обычно выявляется факт ранее перенесенной травмы, лечение 
которой должно проводиться с соблюдением двигательного режима, покоя, проведением 
локальной гипотермии и применением фиксирующей повязки. Б таких случаях весьма 
полезна дистракция в суставе с адекватной стабилизацией I плюсневой кости.

Деформирующий артроз является результатом плохо подобранной обуви и нарушенной 
механики ходьбы. Лица, фаза опоры у которых во время ходьбы начинается не с 
контакта пятки с поверхностью опоры («удар пятки»), склонны к патологии пальцев 
стопы и плюсневых суставов.

Первый палец стопы является наиболее частой локализацией отраженной боли при 
тарзальном туннельном синдроме. При обследовании пациента поместите его стопу на 
твердую поверхность и смоделируйте нагрузку с максимумом давления на пяточную 
кость. Такое давление вызовет небольшое смещение пяточной кости в переднем 
направлении, что уменьшит компрессионную нагрузку на область тарзального канала. 
Сохраняя такое давление на стопу, снова пропальпируйте первый палец стопы и I 
плюснефаланговый сустав -  должно произойти существенное уменьшение болезненности. 
Тестируйте ассоциированную мышцу -  короткий сгибатель пальцев стопы.

Подошвенный (плантарный) фасциит
При обследовании пациентов с патологией стопы вы часто будете находить 

множественные болезненные точки в проекции подошвенных мышц. Эти болезненные 
участки могут варьировать по размеру, начиная от малых точек, локализованных в 
брюшке, месте начала или прикрепления плантарных мышц. Б поверхностном слое 
часто обнаруживается болезненность m. abductor hallucis, т .  abductor digiti minimi и т .  
flexor digitorum brevis. Б процессе ходьбы они включаются в среднюю фазу опоры и 
фазу отталкивания пальцами от поверхности. Нормальный тонус этих мышц крайне 
важен для безболезненной ходьбы. Глубокие мышцы стопы, выполняющие, главным 
образом, функцию стабилизации стопы, включают квадратную мышцу подошвы (т . 
quadratus plantae) и короткий флексор I пальца стопы (m. flexor hallucis brevis), а также 
червеобразные мышцы (m. lumbricalis), и их пальпация также может быть болезненной.

Трэвел и Джонс описывают два различных способа лечения локализованной боли в 
стопе. Воздействие на триггерные точки, локализующиеся непосредственно в мышечном 
брюшке, должно проводиться по методике Трэвел, а в отношении точек, расположенных 
вблизи мест начала и прикрепления мышц стопы следует применять методику «стрейн- 
контрстрейн» по Джонсу.
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Дня устранения триггерных точек и ассоциированной с ними 
отраженной бопи Трэвел разработала методику «орошения и 
растяжения» или инъекций лидокаина. Джонс установил, что работу 
с мышцами, испытывающими повышенную нагрузку, болезненными 
при пальпации, можно проводить, сближая место их начала и 
прикрепления.

При обследовании среднестатистической стопы вы практически 
всегда будет выявлять оба паттерна мышечных дисфункций. 
Пальпируйте подошвенную поверхность стопы для выявления 
мелких точек умеренной и выраженной болезненности. Выявив 
такие точки, поставьте стопу на твердую кушетку, уперев ее 
пяткой в поверхность (компрессия пяточной кости), после чего 
выполните максимальную флексию плюсневых костей и пальцев 
стопы. Повторной пальпацией убедитесь в уменьшении болезнен
ности (как минимум на 70% от исходной). Если данная процедура 
эффективна, удерживайте стопу в этом положении в течение 2 
минут. Если форсированная флексия переднего отдела стопы не 
привела к уменьшению болезненности подошвенных мышц, 
необходимо растянуть подошвенную поверхность стопы, выполнив 
тыльную ее флексию с максимальным разгибанием плюсневых 
костей и пальцев стопы. Снова проверьте степень уменьшения 
болезненности при пальпации.

После того, как удалось найти правильную методику коррекции 
нарушений для мышечной группы, лечение можно провести в 
условиях амбулаторного приема. Эти же упражнения необходимо 
рекомендовать пациенту для выполнения дома в дополнение к 
ношению супинаторов. Пациент может самостоятельно выполнять 
сближение точек начала и прикрепления мышц (стрейн-контр- 

стрейн) и/или использовать лёд, которым проводятся массажные движения по ходу 
мышечных волокон в течение 20 секунд с последующим воздействием влажным теплом 
в течение 1 минуты (стимуляция по методике Трэвел).

Такое состояние требует, по крайней мере, временного ношения корректоров стопы 
(стелек) для стабилизации суставов и снижения патологической активности подошвенных 
мышц. Также необходимо провести тщательное обследование на наличие тарзального 
туннельного синдрома, скорректировать дисбаланс пяточной кости. Нередко выявляется 
укорочение икроножной/камбаловидной мышц, приводящее к избыточной тяге пяточной 
кости кзади.

Обычно к мышцам 
медиального края 
стопы применимо 

одно лечение, 
к остальным -  

другое.

Методика тестирования по Трэвел 
(далее применяют процедуру 

«орошения и растяжения»).

Справа показана методика 
уменьшения болезненности по Джонсу 
(стрейн-контрстрейн) -  это положение 

удерживается при проведении коррекции.
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Мобилизация головки бедренной кости
Показания: ограничение движения бедра 

назад. При вертикальной нагрузке на ногу боль 
распространяется до стопы.

Техника: согните противоположную ногу. 
Одной рукой устанавливают контакт сразу 
проксимальнее коленного сустава, второй - 
дистальнее головки бедренной кости. Оказывая 
равномерное давление, смещ айте головку 
бедренной кости вниз, одновременно поднимая 
бедро за нижнюю его треть.

Комментарии: сначала проведите коррекцию фасциальных нарушений в аддукторах, 
устраните реактивный дисбаланс.

--------------------------------  Показания: уменьшение объема движений
во всех направлениях. Боль возникает при 
движениях бедра.

Техника: согните ногу на стороне поражения 
и установите контакт с коленом. Корректи
рующей рукой установите контакт с медиальной 
поверхностью верхней трети бедра; давление 
оказывают в латеральном направлении и не
сколько вниз, как бы отделяя головку бедренной 
кости от вертлужной впадины.

Комментарии: сначала проведите коррекцию 
фасциальных нарушений в аддукторах и боль
шой ягодичной мышце, устраните реактивный 
дисбаланс.

Показания: ограничение смещения бедра 
вперед. Слабость большой и средней ягодичных 
мышц с укорочением подвздошно-поясничной 
мышцы.

Техника: пациент лежит на животе. Контакт 
в верхней трети бедра непосредственно дисталь
нее головки бедренной кости. Другой рукой 
контакт над коленом для поддержки веса ноги. 
Давление через головку бедренной кости оказы
вают в переднем направлении, одновременно 
приподнимая бедро над кушеткой.
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Мобилизация коленного сустава

Показания: уменьшение флексии коленного 
сустава. Укорочение квадрицепса и хамстрингеров.
Ослабление медальной порции квадрицепса.

Техника: пациент на животе. Согните колено, 
удерживая голень стабилизирующей рукой. Уста
новите контакт с задней поверхностью больше
берцовой кости в верхней трети, и оказывайте 
давление в переднем направлении, стараясь 
сместить плато большеберцовой кости относительно 
бедренной кости.

Комментарии: сначала проведите коррек-цию фасциальных нарушений в квадрицепсе 
и хамстрингерах, устраните реактивный дисбаланс.

Показания: ограничение смещения больше
берцовой кости вперед. Слабость медиальной 
и прямой порций четырехглавой мышцы 
бедра.

Техника: согните ногу в бедре к грудной 
клетке, затем выполните сгибание в коленном 
суставе. Поместите перекрученное полотенце 
или предплечье своей руки в подколенную 
ямку, сблизьте пятку с ягодицей.

Комментарии: сначала проведите коррекцию дисбаланса в подколенной мышце.

Показания: спазмы в икроножной мышце. 
Слабость малоберцовых мышц.

Техника: поместите голень пациента на 
подушечку так, чтобы головка малоберцовой 
кости располагалась сверху. Контакт устанав
ливают тотчас ниже головки малоберцовой 
кости, давление прилагают в направлении 
приближения малоберцовой кости к больше
берцовой кости.

Комментарии: для удержания достигнутой коррекции требуется бинтование.
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Сицдром пояснично-крестцовой 
и подвздошно-поясничной связок

После выхода из межпозвонкового отвер
стия пятый поясничный нерв совершает 
изгиб, проходит под подвздошно-поясничной 
связкой кпереди от крестца в своеобразном 
туннеле, где может произойти его компрес
сия. После выхода из туннеля 5-й нерв 
соединяется с 4-м, проходящим кпереди от 
этого тоннеля. Оба нерва образуют пояс
нично-крестцовый ствол. К периферическим 
нервам, частично берущим начало от 
корешка 5-го поясничного нерва, относятся 
верхний и нижний ягодичны е нервы , 
седалищ ный, общ ий м алоберцовы й и 
большеберцовый, крестцовое сплетение.

Компрессия корешка нерва может быть 
результатом изменения длины подвздошно- 
поясничной связки. По Гудхарту, такое 
состояние типично проявляется в цикле ходьбы.

Локальное повреждение связки, обычно при ротационной травме, также может 
вызвать ее отек и туннельный синдром.

Для тестирования данного состояния требуется скручивание тела пациента или боковой 
наклон в положении сидя -  для провокации туннельного синдрома. При этом в другой 
ситуации ротация и боковой наклон могут уменьшить проявления компрессии и дать 
усиление ассоциированных структур. Учитывая вышеперечисленные нервы, включающие 
волокна 5-го поясничного нерва, для тестирования может использоваться любая мышца 
нижней конечности, за исключением подвздошно-поясничной, четырехглавой, портняжной 
мышц и аддукторов.

Если связка укорочена и требуется ее удлинение, выявляется обратный паттерн 
ингибирования походки. Если связка удлинена и требует укорачивания (типичная находка 
гудхарта), для обнаружения проблемы и ингибирования мышц, участвующих в акте 
ходьбы, пациент делает шаг назад. При укорочении связки и потребности в ее растяжении 
ингибирование в нормальном паттерне ходьбы выявляться не будет.

При подозрении на укорочение 
подвздошно-поясничной связки 
протестируйте хамстрингеры сидя.
Пациент совершает полный поворот туловища, 
врач повторно тестирует мышцу.
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Если мышца слабая, пациент оказывает 
давление в переднем направлении 
на поперечный отросток L5.
Если это усиливает мышцу, 
проведите лечение связки.

Тестируйте мышцы, иннервируемые 
седалищным нервом

Слабость Сила

—

Тело пациента полностью ротировано 
вправо, затем влево. Повторный тест 

для поиска усиления мышцы????.

Коррекция 
дисфункций таза и L5

Провокация подвздошно- 
поясничной связки растяжением

.■■у  ■ . т Р ’-' Ц1..111 - Ч:™;.11 1111111 ■ ■ * .!■' V  /ц  !'И ЧрГ?

Усиление первично
слабой мышцы 

ятшт̂^^ ........1 ^ * — —

Коррекция связки, затем проверка 
лигаментозных взаимосвязей
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Синдром подвздошно-поясничной 
мышцы -  паховой связки

Бедренный
нерв

IHacus
R ectu s  
fem oris  

Sartorius
V astu s
L ateralis

P ec tin e u s  
V a stu s  
m ed ia lis  

V astu s  
in term ed iu s

Бедренный нерв и бедренные сосудистые 
структуры бедра сопровож даю т подвздошно- 
поясничную мышцу в месте прохождения под 
паховой связкой. Паховая связка начинается от 
передневерхней ости подвздошной кости и прости
рается вниз к месту прикрепления к бугорку 
лобковой кости. Связка имеет прочное фасциаль
ное соединение с широкой и подвздошной фасци
ей. Апоневроз связки формирует поддержку для 
семенного канатика. Если смотреть под косым 
углом, паховая связка образует верхний край 
туннеля, а безымянная кость -  нижний край.
Б этом туннеле проходит подвздошная мышца, 
поясничная мышца, бедренный нерв, подвздошно- 
гребешковая фасция, пояснично-паховый нерв, 
бедренные артерия и вена, бедренное кольцо и 
лакунарная связка. Клиническое значение может
представлять бедренное кольцо, поскольку оно находится кпереди от семенного канатика/ 
круглой связки матки.

Бедренный нерв следует вниз между волокнами подвздошной и поясничной мышц -  
до выхода из-под паховой связки. Перв иннервирует часть подвздошной мышцы выше 
паховой связки. Поясничная мышца иннервируется волокнами из 2-го и 3-го поясничных 
нервов. Первыми мышцами, иннервируемыми бедренным нервом после его выхода из 
канала, являются гребешковая и портняжная. Ниже нерв обеспечивает полную иннервацию 
четырехглавой мышцы бедра.

Клинические признаки компрессии бедренного 
нерва очевидны: слабость четырехглавой мышцы 
бедра при сохранении силы подвздошной мышцы. *
Такое состояние следует подозревать у любого 
пациента, перенесшего травму в области паховой 
связки, а также хирургическое вмешательство в 
нижнем отделе брюшной полости, либо когда 
пациент жалуется на боль при разгибании бедра.
Так, при тестировании большой ягодичной мышцы 
может появиться и нарастать боль в паховой 
области. Первоначально пациент будет жаловаться 
на затруднение при ходьбе по лестнице вверх, а 
затем и при вставании со стула. Будет наблюдаться 
гипотрофия и атрофия квадрицепса.

Повреждения, сопровождающиеся увеличением 
в объеме подвздошной или поясничной мышц, 
либо вызывать укорочение паховой связки, могут 
провоцировать компрессию бедренного нерва. Так 
что, если помнить, что подвздошная мышца иннервируется бедренным нервом выше 
паховой связки, а четырехглавая мышца бедра -  ниже, то топический диагноз не 
представляет трудностей.

Попросите пациента выполнить действия, которые будут требовать работы m. iliopsoas.

Подвздошная
мышца
Бедренный
нерв
Поясничная
мышца
Бедренная
артерия
Бедренная
вена
Гребешковая
мышца

Паховая
связка
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Для удлинения паховой связки 
оказывайте давление в направлениях, 

указанных стрелками на левом рисунке.
При слабости квадрицепса повторно 

тестируйте его после удлинения связки. 
Если мышца усиливается, с некоторым 

усилием пролечите связку 
и ассоциированные мышцы.

Дайте рекомендации пациенту выполнять 
это же дома как минимум еще неделю.

Справа на рисунке показаны мышцы, 
иннервируемые бедренным нервом после 

его выхода из-под паховой связки.
При компрессии нерва все эти мышцы 

окажутся слабыми.

При подозрении на компрессию бедренного нерва 
всегда определяйте силу подвздошной мышцы. 
Если она сильная, а квадрицепс и портняжная 
мышцы ослаблены, следует рассматривать 
компрессию бедренного нерва в месте 
его прохождения под паховой связкой.

Иногда вам придется позаниматься с пациентом 
определенными упражнениями, чтобы выявить 
слабость квадрицепса. Попросите пациента походить, 
подниматься по лестнице, либо поднимать вверх 
прямую ногу, чтобы задействовать m. iliopsoas.
Если мышца в гипертонусе, она вызовет более 
выраженную компрессию бедренного нерва.

Сразу же протестируйте прямую мышцу бедра или остальные гоповки квадрицепса 
на слабость. Если выявлена слабость, проведите провокацию с укорочением паховой 
связки путем давления на конечные участки связки и тягой к местам ее прикрепления. 
Если это приводит к восстановлению силы мышц, продолжите лечение связки и 
балансировку мышц, которые прикрепляются к связке.
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Примером такого состояния была па- 
циентка-бегунья международного уровня на 
короткие дистанции. После того, как она 
перевезла свои личные вещи с одного места 
на другое, в течение двух недель ее беспо
коила боль в колене. Она консультировалась 
у многих специалистов, но ситуация ухудша
лась вплоть до того, что она уже не могла 
пробежать ста метров без боли в колене. Ей 
проводились манипуляции на сочле-нениях 
таза три раза в неделю на протяжении шести 
недель, миофасциальный релиз для четырех
главой мышцы бедра, три различных набора 
ортезов и четыре противовоспалительных 
препарата.

При первом обследовании признаков слабо
сти мышц не было. Пациентке был предложе
но встать на беговую дорожку, и я проводил 
наблюдение за ее походкой. Отмечалась 
избыточная ротация бедра, указывавшая на 
то, что пациентка не использует поясничную 
мышцу для выноса бедра вперед. Тестиро
вание опять же не выявило нарушений. 
Скорость беговой дорожки была увеличена, 
так что пациентка перешла на легкий бег. 
Через минуту прямая мышца бедра и осталь
ные головки квадрицепса ослабли. При 
пальпации определялась локальная болезнен
ность в проекции паховой связки, и был 
положительным тест с укорочением связки. 
При беседе было установлено, что она пере
носила тяжелые сумки, которые травмировали 
ей область паховой связки.

После коррекции связки, пациентке были 
даны указания продолжать удлинение связки 
дома в течение недели. Через 10 дней спортс
менка вернулась к тренировкам без каких- 
либо болей.

Балансируйте мышцы данной 
области
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Синдром запирательного нерва
Запирательный нерв обеспечивает моторную иннервацию приводящим мышцам 

бедра. Нерв состоит из трех отделов, берущих начало от корешков 2-го, 3-го и 4-го 
поясничных нервов. Нерв спускается по заднемедиальному краю поясничной мышцы, 
затем пересекает крестцово-подвздошный сустав, следует над лобковой костью и 
входит в запирательное отверстие. Запирательный канал сформирован сверху лобковой 
костью, снизу -  внутренней и наружной запирательными мышцами. В канале проходят 
запирательные артерия и вена, запирательный нерв.

Синдром компрессии запирательного нерва чаще выявляется во время беременности, 
при локальной травматизации, например, верховой езде на лошади, а также после 
хирургических вмешательств на нижнем отделе живота.

Симптомы в своих проявлениях могут варьироваться от ограниченного онемения до 
боли, распространяющейся вниз по медиальной поверхности бедра до медиальной 
поверхности коленного сустава. Аддукторы тестируются слабыми, может быть видна их 
гипотрофия. Когда пациент начинает ходьбу, то нога на стороне поражения больше 
отстоит от срединной линии, и будет хорошо заметным боковое раскачивание туловища.

Последний признак является одним из основных в постановке диагноза. Если вы 
подозреваете слабость аддукторов, но при тестировании она не выявляется, наклоните 
пациента как при тесте Вальсальвы, и повторите мышечное тестирование. Повышение 
внутрибрюшного давления может увеличить компрессию запирательного нерва на выходе 
из таза. Такое состояние типично при висцероптозе.

Обычно лечение заклю чается в поддержке 
содержимого брюшной полости. При оценке угла 
наклона основания крестца может выявляться его 
отклонение, что требует коррекции. Также необхо
димо исследовать и пролечить различные отделы 
мышц брюшной стенки.

Одной из нетипичных форм нейропатии запира
тельного нерва является злокачественное ново
образование в области таза. Rogers и Borkowski в 
Журнале neurology в 1993 году сообщили несколько 
случаев рака указанной локализации, при которых 
Сдавление запирательного нерва было единственным 
первоначальным клиническим проявлением. У 
половины пациентов также отмечалась отечность 
ноги на стороне пораж ения. Среди опухолей 
диагностировались лимфома, рак мочевого пузыря, 
тазовая папиллярная карцинома и злокачественное 
новообразование неустановленной этиологии.

При компрессии запирательного нерва аддукторы 
становятся слабыми. Медиальная поверхность 
бедра становится чувствительной. Попросите 
пациента подтянуть органы нижнего отдела 
живота вверх: обычно болезненность заметно 
уменьшается.

Аналогичные изменения будут при тестировании 
аддукторов. Если мышцы сильные, 
попросите пациента наклониться вперед. 
Повторите тест.
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Лечите копчик + 
упражнения для 

тазового дна

Тестируйте Тестируйте
повторно - повторно -

мышцы слабеют мышцы сильные

Тестируйте тазовое 
дно и нижнюю 

стенку живота на 
слабость

Две из наиболее частых процедур 
для коррекции абдоминального 
дисбаланса включают тестирование 
на реактивные паттерны и лечение 
фасциального вовлечения по Трэвел.

Попросите 
пациента 

наклониться как при 
тесте Вальсальвы

Сила

Пальпируйте 
аддукторы на 

болезненность

Тестируйте
аддукторы

Устраните реактивный 
паттерн между верхними 

и нижними отделами 
брюшной стенки

Слабость

Попросите 
пациента поднять 

внутренние органы 
живота вверх

Если мышца становится слабой, 
попросите пациента подтянуть брюшную 
стенку с органами вверх.
Усиление мышцы в этом случае указывает 
на слабость нижних волокон мышц 
брюшной стенки и, возможно, тазового дна.

Пациента просят сократить 
определенный сегмент брюшной 
стенки перед тестированием.
Если это создает слабость, 
данный сегмент избыточно сокращен, 
и требуется его лечение укорочением 
клеток нейромышечного веретена.

На рисунке внизу слева показана 
методика быстрого растяжения мышц 
брюшной стенки.

Также возможно разгибание туловища через полужесткие подушки.
Если после такого движения мышцы тестируются слабыми, 
требуется орошение спреем и растяжение или массаж.
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Синдром грушевидной мышцы
Впервые о синдроме грушевидной мышцы я написал в 1992 году. Ниже представлено 

краткое содержание моей работы. Более подробное изложение вы можете найти в моей 
статье.

Грушевидная мышца представляет собой толстую мышцу, наминающуюся от передней 
поверхности крестца отдельными пучками волокон, прикрепляющимися между 1-м, 2-м,
3-м и 4-м передними крестцовыми отверстиями. Также возможно прикрепление части 
волокон в области седалищного отверстия, капсулы крестцово-подвздошного сустава и 
к крестцово-остистой связке. Волокна сходятся и прикрепляются к большому вертелу 
(верхнемедиальной поверхности) бедренной кости сухожилием, которое соединяется с 
сухожилиями внутренней запирательной и близнецовых мышц.

Большое седалищное отверстие сверху и спереди ограничено подвздошной костью. 
Задняя часть ограничена крестцово-бугорной связкой, нижняя -  крестцово-остистой 
связкой. Через отверстие проходят нервы и кровеносные сосуды, а также грушевидная 
мышца. Вверху верхний ягодичный нерв и кровеносные сосуды проходят между 
подвздошной костью и верхним краем грушевидной мышцы. Он иннервирует малую и 
среднюю ягодичные мышцы, мышцу, напрягающую широкую фасцию бедра. Книзу от 
грушевидной мышцы, прилегая к нижнему краю большого седалищного отверстия, 
проходит седалищный нерв, половой нерв и кровеносные сосуды. К другим нервам, 
также проходящим через вырезку совместно с грушевидной мышцей, относятся нижний 
ягодичный нерв, задний кожный нерв бедра, а также нервы, идущие к квадратной 
мышце бедра, внутренней запирательной и близнецовым мышцам. Нижний ягодичный 
нерв важен, поскольку иннервирует большую ягодичную мышцу.

Любая слабость большой ягодичной мышцы ведет к избыточному сокращению 
грушевидной мышцы, формирую условия для компрессии, по крайней мере, некоторых 
из описанных выше структур.

Если выявлена слабость структур, иннервируемых нервами, проходящими через 
седалищное отверстие, попробуйте уменьшить нагрузку на таз (если первоначально 
пациент был в положении сидя) или примените пояс на таз на уровне больших вертелов 
с целью сближения в крестцово-подвздошных суставах. В любом случае будет отмечаться 
усиление ослабленных мышц.

Одним из затруднительных моментов при диагностике данного состояния является 
тот факт, что грушевидная мышца меняет свою функцию как ротатора на противо
положную при сгибании бедра до угла 90 градусов.
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Это затрудняет тестирование в положении сидя. Так, если пациент наклоняется 
вперед, меняется угол между бедренной костью и тазом, резко меняется функция 
грушевидной мышцы. Этот феномен легко продемонстрировать, если выявить слабость 
грушевидной мышцы при флексии бедра до 85 градусов. Если флексию увеличить до 
100 градусов, мышца становится сильной. Б этом положении нужно изменить направление 
теста, оказывая давление на латеральную поверхность голени, пытаясь привести ее к 
срединной линии, и тогда мышца вновь окажется слабой.

Fishman и Zybert описали тестовую процедуру при выполнении ЭМГ седалищного 
нерва. Б этой тестовой процедуре приводят и сгибают ногу на стороне поражения, 
после чего добавляют внутреннюю ротацию голени. Этим достигается компрессия 
седалищного нерва грушевидной мышцей. Это же положение может применяться для 
диагностики синдрома грушевидной мышцы тестированием на ослабление мышц, 
иннервируемых ниже грушевидной мышцы, удерживая ногу в описанном положении.

Главная трудность -  коррекция выявленного нарушения при наличии слабости большой 
ягодичной мышцы. Слабость любой мышцы приводит к ослаблению связочного аппарата. 
Такая комбинация слабости мышцы и связок ведет к гиперактивности другой мышцы, 
пытающейся стабилизировать данный регион тела/сустав. Это типичная ситуация в 
любых областях организма. Правильное лечение включает коррекцию мышцы, коррекцию 
связок, манипулятивные процедуры и возможное укрепление (ортезы, брейсы) сустава.

Грушевидную мышцу легко можно 
пропальпировать только в месте ее 
прикрепления к бедренной кости.

Часто выявляется потребность в процедуре 
«напряжение-противонапряжение».

Это закономерно при слабости 
большой ягодичной мышцы.

При тестировании грушевидной мышцы 
убедитесь, что флексия бедра не превышает 
90 градусов. Выше этого угла грушевидная 

мышца меняет направление своей тяги 
на противоположное. Если тестирование 
проводится в положении сидя, следите, 
чтобы пациент не наклонялся вперед, 
иначе также изменится направление 

действия мышцы.

Исходное положение Ограничение наружной ротации бедра Нормальный объем ротации

286



При избыточном напряжении грушевидной мышцы с формирова
нием патологического синдрома, объем ротационных движений 
значительно уменьшается. Сдавление безымянных костей с боков 
значительно улучшает подвижность в тазобедренном суставе и 
уменьшает болезненность, выявляемую паравертебрально на 
стороне патологии.

Типично ослабленной мышцей при синдроме грушевидной мыш
цы является средняя ягодичная мышца. Если вы подозреваете 
что слабость средней ягодичной обусловлена именно гипер
тонусом грушевидной мышцы, сдавите безымянные кости и про
тестировать мышцу повторно. Если происходит усиление мышцы, 
вы однозначно имеете дело с синдромом грушевидной мышцы.

Симптомы
компрессии
нерва
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Наружные ротаторы бедра

__ _  Gemellus su]
Gemellus Inferior

Quadratus Fen

Obturator Externus

Piriformis

Эти мышцы тестируются при ограничении движений в тазобедренном суставе.
Бее тесты напоминают тестирование грушевидной мышцы, и единственным отличием 

является угол флексии бедра.
Перед тестированием измерьте угол наружной и внутренней ротации бедра. Если 

выявляется слабость, то обычно лучшим методом лечения оказывается техника начальной 
и конечной точек прикрепления.

Далее переходят к методике PnF, оказывая сопротивление наружной и внутренней 
ротации ноги, выполняемых пациентом. Лучше эти движения сочетать с перкуссией 
головки бедренной кости.

Б домашних условиях пациент должен проводить массаж и ротационные движения.
Всегда проверяйте наличие пронированного голеностопного сустава на стороне 

вовлеченной конечности.
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Краниальные нарушения

СХЕМА РАБОТЫ С КРАНИАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Дыхательная
провокация

Вдох -  выдох

Латеральное смешение 
височной кости 

(височная выпуклость) 

—

СБС 
флексия 

экстензия

IIижнее смещение 
теменной кости 
(теменной скат)

Лобная кость:
наружный / внутренний 

поворот

Лямбда 
Сагитальный 
Венечный 
Скуловой кости 
Чешуйчатый

Универсальный
голографический

затылок

— —

Г лабелла

Г олографическая 
коррекция 

твердой мозговой 
оболочки

Тестирование и 
коррекция 

краниальных 
мышц
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ОТРАЖЕННАЯ МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ КРАНИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
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Sternocleidomastoid

Neck extensors

Occipito-frontalis

Temporalis

Digastric

External Pterygoid

Masseter

nternal Pterygoid

ezius



Дыхательная провокация
Б определенную фазу дыхания происходит ослабление сильной индикаторной мышцы: 

это указывает на краниальные дисфункции на той стороне черепа, на которой тестируется 
мышца.

Максимальный вдох СБС -  выдоховая дисфункция

Нормальный вдох Требуется поддержка выдохом

Вдох наполовину Нижнее смещение теменной кости

Выдох наполовину Латеральное смещение височной кости

Нормальный выдох Требуется поддержка вдохом

Максимальный выдох СБС -  вдоховая дисфункция

Если слабая мышца усиливается на определенной фазе дыхания, имеет место следующая 
ситуация:

Максимальный вдох СБС -  вдоховая дисфункция

Нормальный вдох Требуется поддержка вдохом

Вдох наполовину Латеральное смещение височной кости

Выдох наполовину Нижнее смещение теменной кости

Нормальный выдох Требуется поддержка выдохом

Максимальный выдох СБС -  выдоховая дисфункция

291



Поддержка вдохом
Признаки
Слабая мышца усиливается на вдохе. Сильная мышца ослабевает на выдохе.

Болезненность при пальпации
Лобная кость над зрачком

ТЛ
Височно-затылочный шов или сосцевидный отросток

Провокация
Мягкое воздействие (1 -  1,5 кг): смещают сосцевидный отросток вперед и 

перепроверяют усиление слабой индикаторной мышцы. Измените вектор прилагаемой 
силы для поиска оптимального, усиливающего мышцу. В качестве альтернативы может 
использоваться любая сильная индикаторная мышца (на ослабление).

Коррекция
4 - 5  дыхательных движений. Процедура, как описано в провокации. Обычно 

переднемедиальное направление, хотя направление иногда может существенно меняться.

Ассоциированная дисфункция крестца
Нередко выявляется вдоховая дисфункция крестца. Коррекция: Пациент на животе. 

Давление в вентральном направлении на нижнюю треть крестца в фазу вдоха.
Тестируйте хамстрингеры на слабость. Если одна из мышц слабая, попросите пациента 

вдохнуть, тестируйте на усиление. Проведите коррекцию как указано выше в течение 
5 - 6  дыхательных актов с давлением 2,5 -  3 кг.

Зоны болезненности



Давление на сосцевидный отросток 
оказывается в дугообразном направлении. 

Уменьшает боль лобной локализации

Наибольшее давление оказывается в положении, указанном левой стрелкой.
Это также точка в акте дыхания, когда происходит усиление слабой ассоциированной мышцы. Правая 

стрелка указывает фазу дыхания, когда предпочтительно тестировать 
сильный индикатор на предмет ослабления.

Коррекция ассоциированной 
вдоховой дисфункции крестца

Используйте для диагностики хамстрингеры 
со стороны краниальной дисфункции.
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Поддержка выдохом
Признаки
Слабая мышца усиливается на выдохе. Сильная мышца ослабевает на вдохе.

Болезненность при пальпации
Лобная кость над зрачком

та
Височно-затылочный шов или сосцевидный отросток

Провокация
Мягкое воздействие (1 -  1,5 кг): смещают сосцевидный отросток назад и 

перепроверяют усиление слабой индикаторной мышцы. Измените вектор прилагаемой 
силы для поиска оптимального, усиливающего мышцу.

Коррекция
На протяжении 4 - 5  дыхательных движений смещение сосцевидного отростка 

кзади с усилием 1 -  1,5 кг на выдохе.

Ассоциированная дисфункция крестца
Нередко выявляется выдоховая дисфункция крестца.

Коррекция: дорзальное смещение (подъем) нижней части крестца в фазу выдоха.
Тестируйте хамстрингеры на слабость. Если одна из мышц слабая, она усилится на 

выдохе. Проведите коррекцию как описано выше в течение 5 - 6  дыхательных актов с 
усилием 2 кг.

Зоны болезненности
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Давление на сосцевидный отросток 
оказывается в дугообразном 

направлении.
Уменьшает боль лобной локализации

Наибольшее давление оказывается в положении, указанном правой стрелкой. Это также точка в акте 
дыхания, когда происходит усиление слабой ассоциированной мышцы. Левая стрелка указывает фазу 
дыхания, когда предпочтительно тестировать сильную индикаторную мышцу на предмет ослабления.

Коррекция ассоциированной 
выдоховой дисфункции крестца

Используйте для диагностики хамстрингеры 
со стороны краниальной дисфункции.
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СБС: вдоховая /флексионная 
дисфункция

Признаки
Слабая мышца усиливается при задержке дыхания на высоте максимального вдоха. 

Сильная мышца ослабевает после полного выдоха.

Болезненность при пальпации
Часто в проекции крыловидного отростка клиновидной кости

ТЛ
Пациент помещает большие пальцы рук на крестовидном шве твПрдого нШба

Провокация
Положение пальцев как при терапевтической локализации и пациента просят совершить 

форсированный выдох.
Альтернативная техника: сепарационная провокация удалением друг от друга 

сосцевидного отростка и крестовидного шва для поиска оптимального вектора коррекции.

Коррекция
Одной рукой устанавливается контакт на крестовидном шве твердого нёба, другую 

руку помещают на сосцевидный отросток. На вдохе сосцевидный отросток смещают 
вентрально, палец на твердом небе -  цефалически. Повторяют 4 - 5  дыхательных 
циклов.

Ассоциированная дисфункция крестца
Следует проверить наличие фиксации между крестцом и копчиком. Коррекция: на 

вдохе верхушку крестца смещают вентрально, одновременно копчик -  дорзально.
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Для коррекции используйте двуручный захват. Один палец располагают на твердом нёбе 
на уровне первого моляра. Другая рука -  на сосцевидном отростке, и выполняется 

то же движение, что и при вдоховой поддержке. Палец в ротовой полости оказывает давление 
в направлении точки, расположенной непосредственно над ухом на стороне дисфункции.

Половина выдоха

Нормальный выдох 
Максимальный выдох

Наибольшее давление оказывается в положении, указанном левой стрелкой.
Это также точка в акте дыхания, когда происходит усиление слабой ассоциированной мышцы. Правая 

стрелка указывает фазу дыхания, когда предпочтительно тестировать 
сильную индикаторную мышцу на предмет ослабления.

Бдоховая поддержка 
при ассоциированной дисфункции крестца

Ассоциированная 
дисфункция крестца 
устраняется также как 
вдоховая его дисфункция 
с добавлением подъема 
копчика, т.е. смещения 
его в противоположном 
движению верхушки 
крестца направлении

Еспи вы подозреваете наличие этой дисфункции, но не может ее диагностировать, 
проведите тестирование на дисфункцию крестовидного шва.
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СБС: выдоховая / экстензионная 
дисфункция

Признаки
Слабая мышца усиливается при выдохе дополнительного объема воздуха после 

полного выдоха.
Сильная мышца ослабевает при попытке вдохнуть дополнительный объем воздуха 

после полного вдоха.

Болезненность при пальпации
Часто в проекции крыловидного отростка клиновидной кости.

ТЛ
Пациент помещает большие пальцы рук на крестовидном шве твПрдого нШба.

Провокация
Положение пальцев как при терапевтической локализации. Пациента просят сделать 

максимальный вдох.
Альтернативная техника провокации: сепарация (удаление друг от друга) сосцевидного 

отростка и центральных резцов для поиска оптимального вектора коррекции.

Коррекция
Одной рукой устанавливают контакт позади центральных резцов, другой рукой -  на 

переднем крае сосцевидного отростка. На выдохе резцы тянут вентрально, сосцевидный 
отросток дорзально. Повторяют манипуляцию на протяжении 4 - 5  дыхательных циклов.

Ассоциированная дисфункция крестца
Следует проверить наличие фиксации между крестцом и копчиком. Коррекция на 

выдохе: смещение верхушки крестца назад, одновременно копчика вперед.
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Для коррекции используйте двуручный захват. Палец одной руки помещают на твердое нёбо 
за первым резцом. Другую руку устанавливают на сосцевидном отростке, и выполняет 
то же движение, что и при выдоховой поддержке. Палец в ротовой полости смещает 
резцы вентрально, вторая рука отдаляет сосцевидный отросток от резцов дорзально.

Половина выдоха

Нормальный выдох 
Максимальный выдох

Наибольшее давление оказывают в положении, указанном правой стрелкой.
Это также точка в акте дыхания, когда происходит усиление слабой ассоциированной мышцы. Левая 

стрелка указывает фазу дыхания, когда предпочтительно тестировать 
сильную индикаторную мышцу на предмет ослабления.

Выдоховая поддержка 
при ассоциированной дисфункции крестца

Ассоциированная 
дисфункция крестца 
устраняется также 
как выдоховая 
его дисфункция 
с добавлением 
смещения копчика 
в противоположном 
движению верхушки 
крестца направлении

Если вы подозреваете наличие этой дисфункции, но не может ее диагностировать, 
проведите тестирование на дисфункцию крестовидного шва.
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Латеральное смещение (теменная 
выпуклость) височной кости

Признаки
Слабая мышца усиливается на половине вдоха. Пациент делает полный выдох, а 

затем вдох наполовину, после чего слабая мышца тестируется на ослабление.

Сильная мышца ослабевает на половине выдоха.

Болезненность при пальпации
Б проекции височно-теменного шва.

ТЛ
Пациент проводит ТЛ височной кости

Провокация
Давление на череп в переднезаднем направлении для усиления выпячивания височной 

кости. Проводится поиск вектора, вызывающего максимальное ослабление сильной 
индикаторной мышцы. Давлением большого пальца одной руки вверх и большого пальца 
другой руки вниз провоцируется ротационный момент височной кости.

Коррекция
Одной рукой устанавливают контакт на затылке возле астериона, другой рукой на 

лобной кости -  возле птериона. Проводится попытка усиления латерального смещения 
височной кости, при этом максимальное усилие прилагается в середине вдоха. Па 
выдохе давление не оказывается.

Ассоциированная дисфункция таза
При латеральном смещении височной кости может наблюдаться скручивание таза 1 

категории. Слабая мышца усиливается на половине выдоха.

Участок болезненности при пальпации
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i

Захват черепа выполняется обеими руками. Ладонь одной руки ложится на затылочную 
и теменную кости, ладонь другой руки -  на лобную кость. Давление оказывается в направлении 

расширения черепа латерально. Добавляется ротационный компонент по часовой стрелке 
или против часовой стрелки. Если направление воздействия выбрано правильно, сильная 

индикаторная мышца ослабевает -  в таком случае проводят коррекцию дисфункции 
в направлении, выявленном на вдохе. Давление осуществляют таким образом, 

чтобы максимальное усилие приходилось на середину фазы вдоха. Затем давление 
постепенно ослабляется, так что к концу фазы вдоха давление прилагаться уже не должно.

Максимальный вдох 
Нормальный вдох

Половина вдоха
Половина выдоха

Нормальный выдох 
Максимальный выдох

Наибольшее давление оказывается в положении, указанном левой стрелкой.
Это также точка в акте дыхания, когда происходит усиление слабой ассоциированной мышцы. Правая 

стрелка указывает фазу дыхания, когда предпочтительно тестировать 
сильную индикаторную мышцу на предмет ослабления.

Всегда тестируйте на предмет нижнего смещения теменной кости 
на противоположной стороне.

■
Впервые Гудхартом была установлена взаимосвязь данной краниальной дисфункции 

с гипохлоргидрией, аллергическими реакциями и двухсторонней слабостью ключичных 
порций больших грудных мышц.

' ■
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Нижнее смещение теменной кости

Признаки
Сильная мышца ослабевает на половине вдоха, слабая мышца усиливается на 

половине выдоха.

Болезненность при пальпации
Височной кости над ухом.

ТЛ
Одной рукой -  передней лестничной мышцы, другой -  височной кости с этой же 

стороны

Провокация
Смещение теменной кости вверх, сепарация теменной кости от височной с последующим 

тестированием изменения силы мышцы.

Коррекция
Используя большие пальцы рук или основания ладоней, защитив целостность 

сагиттального шва прижатой поверх ладонью, смещаете теменную кость вверх. Этим 
достигается отделение и подъем теменной кости по отношению к височной. Коррекция 
осуществляется на выдохе, максимальное усилие -  в середине дыхательного движения.

Ассоциированная дисфункция таза
При нижнем смещении теменной кости часто наблюдается дисфункция таза I категории.

Участок болезненности при пальпации
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Основание ладони помещают на противоположную 
теменную кость, пальцы ложатся поверх сагиттального шва, 

осуществляя контакт с теменной костью 
на стороне дисфункции. Важен плотный контакт 

для защиты сагиттального шва от травмы. 
Прилагается усилие для смещения теменной кости вверх 
от височной кости. Наибольшее воздействие оказывается 

в середине выдоха.

Гудхарт впервые установил связь данной дисфункции 
со слабостью лестничных мышц.

Максимальный вдох 
Нормальный вдох

Половина вдоха
Половина выдоха

Нормальный выдох 
Максимальный выдох

Наибольшее давление оказывается в положении, указанном левой стрелкой.
Это также точка в акте дыхания, когда происходит усиление слабой ассоциированной мышцы. 

Правая стрелка указывает фазу дыхания, когда предпочтительно тестировать 
сильную индикаторную мышцу на предмет ослабления.

Всегда проводите тестирование на предмет латерального смешения височной кости 
на противоположной стороне. Проверяйте височную мышцу на гипертонус на стороне 
поражения.
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Глабелла (надпереносье)
Признаки
Дыхание через рот или нос ослабляет сильную мышцу.
Обычно дисфункция выявляется при дыхании через рот. Дисфункция, связанная с 

носовым дыханием обычно ассоциирована с перенесенной травмой носа или окружающих 
структур.

Болезненность при пальпации
Не выявляется

ТЛ
Одной рукой -  глабелла, второй -  наружный затылочный выступ.

Провокация
Давление во встречном направлении на указанные выше точки усиливает ослабленную 

ассоциированную??? мышцу.

Коррекция
Контакт одной рукой на глабелле, второй рукой -  на наружном затылочном выступе. 

Давление с усилием примерно 2,5 кг при дыхании через рот или нос -  в зависимости от 
того, какой тип дыхания не вызывал слабость индикатора. Повторить 4 - 5  раз. Затем 
установить контакт на три верхних позвонка и осуществлять их смещение вниз во 
время сдавления черепа. Повторить еще 4 - 5  раз.

Ассоциированная дисфункция таза
Часто выявляется аналогичная ассоциированная дисфункция крестца. Проявляется 

слабостью хамстрингеров при носовом или ротовом дыхании. Коррекция такая же, 
только верхушка крестца смещается вперед на вдохе через рот или нос -  в зависимости, 
что не вызывало слабости мышц.

Эта дисфункция ассоциирована с изменением артериального давления, как в сторону 
его снижения, так и повышения.

Дополнительные аспекты
Также дисфункция может иметь связь с переключением -  глазодвигательными 

реакциями.
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Коррекция осуществляется двумя руками. 
Одна рука -  на глабелле, вторая -  
на наружном затылочном выступе. 

Пациент дышит через рот или нос -  
в зависимости, что не ослабляло индикатор. 

Давление оказывается на сближение рук.
Повторение 6 - 7  раз.

Затем пациент ложится на живот, проводится 
тестирование хамстрингеров на ослабление при 

носовом и ротовом дыхании. 
Обычно диагностически значим тот же тип 

дыхания, что и при краниальной дисфункции. 
Устанавливают контакт с серединой апикальной 

части крестца, и осуществляют давление 
вперед на вдохе через рот/нос.

Удерживая контакт на глабелле, 
вторая рука несколько перемещается вниз 
так, чтобы пальцы вошли в контакт 
с тремя верхними шейными позвонками. 
Продолжается выполнение компрессионных 
воздействий на череп, в то время как 
позвонки смешают вниз на вдохе.
Повторить 6 - 7  раз.
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Межкостная дисфункция 
или универсальная дисфункция швов

Признаки
Ослабление сильного индикатора при дыхании через одну ноздрю.

Болезненность при пальпации
Не выявляется.

ТЛ
Обе руки помещают на чешуйчатую часть затылочной кости, при этом происходит 

ослабление сильной индикаторной мышцы.

Провокация
Пациент в положении на животе. Один сосцевидный отросток смещают вверх, вто

рой -  вниз, тестируют индикатор на ослабление. Если ослабления не наблюдается, 
меняют направление воздействия на сосцевидные отростки на противоположное.

Коррекция
Осуществляют в направлении, противоположном вызвавшему слабость индикатора 

при провокации. Контакт одновременно на сосцевидном отростке и затылочной кости 
с каждой стороны. Затем руками осуществляют ротацию указанных структур по часовой 
или против часовой стрелки, повторив воздействие 4 - 5  раз.

Ассоциированная дисфункция
таза
Провокация ассоциированной дисфункции достигается сепарацией крестцово- 

подвздошных суставов (давление на задневерхние ости подвздошных костей в латеральных 
направлениях). Если это действие вызывает слабость индикатора, выполняется трастовая 
манипуляция в том же направлении взаимоудаления SIPS от крестца.

Часто выявляется атланто-окципитальное скручивание. Такая дисфункция типична 
для пациентов со сколиозом.

Дополнительные аспекты
Дифференциальный диагноз: потребность в ионизации. Дифференцировать можно 

на основании того, что при межкостной дисфункции происходит ослабление изначально 
сильного индикатора, а при ионном дисбалансе слабая мышца усиливается при вдохе 
через одну ноздрю.
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Пропальпируйте затылок.
Характерно его уплощение на одной стороне. 
При дисфункции обычно будет 
еще и болезненность.

Обеими руками захватите затылок, и выполните 
его поворот по часовой и против часовой 
стрелки. Одно из направлений вызовет 
ослабление сильной индикаторной мышцы. 
Коррекция проводится в противоположном 
направлении. Сила давления 1,5 -  2 кг. 
Повторите воздействие.

После коррекции краниального компонента 
дисфункции, установите руки на КПС 

и проведите провокацию разобщением 
задневерхних остей подвздошных костей 

латерально. При ослаблении сильного индикатора 
проведите трастовую манипуляцию аналогичным 

провокации движением. Рекомендуется 
перекрестный вариант 

контакта рук на теле пациента.
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Сагиттальный шов

Признаки
Слабость m. rectus abdominis. Бопь или дискомфорт одной из сторон черепа.

Болезненность при пальпации
Может быть вдоль сагиттального шва.

ТЛ
Пальцы устанавливают по шву, тестируют изменение силы сильного индикатора.

Провокация
Компрессия или сепарация шва.

Коррекция
Б любую фазу дыхания пальцами осуществляют открытие или закрытие шва в 

направлении, противоположном вызвавшему ослабление индикатора.

Пропальпируйте шов на предмет болезненности. Область 
поражения будет чувствительна к давлению. Контакт 
устанавливают по обеим сторонам шва.
При коррекции давление с обеих сторон 
должно быть равномерным.

Компрессия вызывает слабость прямых мышц живота
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Лямбдовидный шов
Признаки
Проблема ассоциирована с состоянием закрытого илеоцекального??? клапана, а 

также изменениями в верхнешейном отделе.
Часто наблюдается связь с ослабленной грудиноключичнососцевидной мышцей и 

верхней порцией трапециевидной мышцы.

Слабость ГКСМ может указывать на блокаду лямбдовидного шва на этой стороне.
Эта дисфункция часто наблюдается при «хлыстовой» травме (whiplash injury).

Болезненность при пальпации
По ходу лямбдовидного шва.

ТЛ
Пальцы помещают на шов и проводят тестирование на предмет ослабления 

индикаторной мышцы.

Провокация
Шов можно открыть и закрыть, т.е. пальцами осуществляем сближение или сепарацию 

образующих его костей. Возможно выполнение провокации на разных фазах дыхательного 
цикла.

Коррекция
Действия аналогичны провокации.

Дополнительные аспекты
Рассматриваемая дисфункция может иметь связь с амплитудой пульсовой волны 

артерий на стороне поражения. При слабом наполнении пульса может потребоваться 
закрытие шва (сближение), при избыточном наполнении -  открытие (сепарация).

Пропальпируйте шов для выявления 
болезненности. Область поражения 
будет чувствительна к давлению. 
Контакт устанавливают по обеим 
сторонам шва. При коррекции давление 
с обеих сторон равномерное.

Определите амплитуду пульса, протестируйте на взаимосвязь, проведите коррекцию. 
Исследуйте ГКСМ, определите связь с данной дисфункцией.
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Швы скуловой кости

Признаки дисфункции
Проблема обычно ассоциирована с закрытым илеоцекальным??? клапаном и темными 

кругами вокруг глаз.

Болезненность при пальпации
В проекции одного или нескольких швов.

ТЛ
Всех трех швов.

Провокация
Осуществляется открытием и закрытием швов.

Коррекция
В направлении провокации, меняющей ответ на ТЛ.

Данная дисфункция может быть связана с локальной травмой черепа, дисбалансом 
ВНЧС, хронической белковой недостаточностью.

Пропальпируйте шов для выявления болезненности. 
Область поражения будет чувствительна 
к давлению. Контакт устанавливают 
по обеим сторонам шва.
При коррекции давление с обеих сторон 
равномерное.

Обратите внимание:
соединение скуловой кости с остальными костями 
черепа осуществляется тремя швами.
Дисфункция может наблюдаться в любом из них. 
Если нарушение выявлено, установите 
причастность в нему жевательной мышцы -  
глубоких и поверхностных ее волокон.
Избыточное сокращение этой мышцы 
оказывает стрессовое влияние на скуловую дугу и, 
как результат, на швы скуловой кости.
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Чешуйчатый шов
Признаки дисфункции
Болезненность в проекции шва. При блокаде шва часто болезненна височная мышца.

Болезненность при пальпации
Независимо от типа дисфункции (открытый или закрытый шов), будет определяться 

его болезненность. Чаще диагностируется закрытый («сдавленный') шов.

ТЛ
Пальцы располагают над швом, тестируют сильную мышцу на предмет ослабления.

Провокация
Возможно воздействие в виде открытия и закрытия шва. Тестируют сильную мышцу 

на ослабление, затем просят пациента совершить вдох или выдох для установления 
фазы дыхания, возвращающей силу ослабленной при ТЛ мышце.

Коррекция
Пальцами осуществляют открытие или закрытие шва в направлении положительной

Пропальпируйте шов 
для выявления болезненности. 
Область поражения будет 
чувствительна к давлению. 
Контакт устанавливают 
по обеим сторонам шва.
При коррекции давление 
с обеих сторон равномерное.

Протестируйте височную мышцу на гипертоничность.

провокации на фазе дыхания, устраняющей ее.
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Крестовидный шов

Признаки дисфункции
Вовлечение височно-нижнечелюстного сустава.
Невозможность выполнить глотательное движение при полуоткрытом рте.

Болезненность при пальпации
Двухсторонняя болезненность жевательной мышцы. Также будет болезненность в 

средней части шейного отдела позвоночника, глубоких паравертебральных мышц шеи. 
Пациент может жаловаться на ограничение открытия рта или постоянное чувство 
скованности в шее. Будет отмечаться болезненность в проекции заинтересованного шва 
черепа.

ТЛ
Пальцы располагают по средней линии твердого нШба, тестируют сильный индикатор 

на ослабление.

Провокация
Выполнение сближение и сепарацию шва для поиска направления устранения 

положительной ТЛ.

Коррекция
Проведите коррекцию в направлении, установленном при провокации (обычно требуется 

сепарация).

Специальные мышечные тесты
Ричард Шрёдер (д-р хиропрактики) выявил связь двухсторонней слабости клювоплечевой 

мышцы и ^расхождением» шва, т.е. потребности к его закрытии.
Шрёдер также установил, что слабость нижних волокон верхней порции и верхних 

волокон средней порции трапециевидной мышцы является показанием к сепарации 
шва (методика тестирования указанных волокон: ладони выпрямленных, разогнутых и 
отведенных до угла 45 градусов рук ротированы медиально, врач препятствует приведению 
рук к телу).
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Двухсторонняя болезненность:

Жевательных мышц

Паравертебральной мускулатуры 
в средней части шейного отдела

При нормальном акте глотания
язык раздвигает верхнечелюстные кости.
Если язык расположен слишком низко 
в ротовой полости, он не оказывает должного 
воздействия на твердое нёбо, 
в результате чего шов остается 
блокированным (закрытым).

Проведите провокацию и коррекцию 
веретенообразных клеток, 
поддерживающих гипертонус мышц языка.
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Назосфеноидальная дисфункция
Это хроническое состояние, сопутствующее 

дисфункции сфенобазилярного сочленения.

Гудхарт впервые установил, что проблема связана 
с гипофизарными нарушениями. Используйте ТЛ двумя 
руками: одна рука на глабелле, вторая помещается 
на различные органы для выявления проблемной 
области; дыхательную провокацию применяют для 
уточнения характера краниальной дисфункции.

Обычно причиной является дисфункция СБС.

Затем пропальпируйте чешуйчатый шов для выяв
ления болезненности или для проведения провокации. 
Поместите большой палец своей руки на верхне
медиальный край глазницы и надавите в направлении 
противолежащего края основной кости.

При болезненности 
в проекции левого чешуйчатого шва 

проведите провокацию 
в направлении, указанном стрелкой. 

Это же направление 
используйте 

для коррекции.

Признаки

Z

Протестируйте сильный 
индикатор на ослабление.

Если сильная мышца 
ослабла, проведите коррек
цию краниальной дисфунк
ции: пациент осуществляет 
большим пальцем своей руки 
давление на верхнемедиаль
ный край глазницы, как 
описано выше в действиях 
врача, а сам врач проводит 
в этой время коррекцию 
основной краниальной дис
функции.

TJI глабеллы и 
подозреваемого органа

Ослабление сильной 
индикаторной мышцы

Поиск фазы дыхания, 
усиливающей мышцу

Медленное выздоровление 
Висцеральный дисбаланс 

Хронические нарушения со 
стороны секреторных органов

Односторонние головные 
боли -  мигрень

Тестирование 
респираторного аспекта 

краниальной дисфункции

Пальпируйте болезненность в 
проекции чешуйчатого шва

Выполните 20 корригирующих воздействий в акте 
дыхания давлением на верхнемедиальный край 

глазницы в направлении болезненного чешуйчатого шва

Проведите коррекцию основной краниальной 
дисфункции 40 раз
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Внутренняя лобная дисфункция
Признаки
Асимметрия ноздрей: большее выпячивание ноздри на стороне внутренней ротации 

лобной кости, здесь же -  сравнительное уменьшение размера глазницы.

Болезненность при пальпации
Болезненность надглазничной вырезки.

ТЛ
Пальцы помещают на лобную кость или на верхнечелюстную кость под глазницей.

Провокация
Давление оказывают на верхнюю челюсть ниже скуловой дуги. Направление -  к 

носу.

Коррекция
Проводится в направлении твердого н[]ба, в месте соединения первого моляра и 

последнего премоляра на стороне внутренней ротации. Характер движения -  ротация 
вверх и латерально по отношению к нШбу. Повторить 5 - 6  раз.

Проведите проверку на высокое положение основной кости по уровню расположения 
глазных яблок. Высокое положение основной кости -  на стороне выпяченного глаза. На 
этой стороне зайдите через полость рта пальцем и следуйте вдоль латерального края 
моляров до достижения кармана крыловидной мышцы латеральнее и выше последнего 
моляра. Эта область обычно чрезвычайно болезненна. Оказывайте давление в направлении 
вниз. Далее воздействуете на крыловидный карман с другой стороны в направлении 
вверх и латерально.

Дополнительные аспекты
При давлении на крыловидный отросток клиновидной кости следует соблюдать 

осторожность во избежание его перелома.

Глазное яблоко также можно исследовать на напряжение и боль. Точный вектор в 
отношении воздействия на твердое нйбо можно определить давлением в различных 
направлениях с установлением конкретного направления, устраняющего боль.

Слабость флексоров шеи может быть дополнительным указанием на наличие 
рассматриваемой дисфункции.

Болезненность надглазничной вырезки

Провокация дисфункции выявляется 
установлением контакта на скуловой отросток 
верхней челюсти и давлением медиально 
и несколько кзади



Устанавливают контакт на задней 
поверхности твердого нёба. 
Используется ротационный 
маневр. Вектор давления 
представлен комбинацией 
заднего, верхнего и латерального 
направлений.
Требуется 6 - 7  повторений. 
Контроль -  по уменьшению 
болезненности 
надглазничной вырезки.

аир

Проведите визуальную диагностику лица -  симметричность положения глазных яблок 
в глазницах. При асимметрии выполните давление вверх в области крыловидного кармана 

на стороне смещенного кзади глазного яблока. В то же время требуется оказывать давление 
на противоположное большое крыло клиновидной кости в направлении вниз -  это на стороне 

выпяченного глаза. Классическим способом коррекции на этой стороне является тяга крыловидной 
пластинки вниз, но на самом деле это почти невыполнимо.

Рисунок-схема коррекции 
смещенного назад глаза справа 
и выступающего кпереди 
глаза слева.
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Наружная лобная дисфункция

Признаки
Боль, болезненность глазного яблока.
Асимметрия ноздрей: меньший размер на стороне наружной лобной дисфункции. 

Глазница кажется шире, глазное яблоко выступает вперед на стороне наружной ротации 
лобной кости.

Болезненность при пальпации
Чувствительность надбровной дуги на стороне наружной ротации. Болезненность 

скуловой дуги на противоположной стороне.

Пальцы помещают на лобную кость или на верхнечелюстную кость под глазницей.

Провокация
Центральные резцы смещают каудально, тестируют сильный индикатор на ослабление.

Коррекция
На стороне, противоположной наружной ротации, поместите пальцы на твердое 

нёбо с медиальной стороны от последнего моляра. Давление производится в задне
цефалическом направлении (точный вектор можно определить подбором направления, 
уменьшающего болезненность глазного яблока). Процедура проводится до уменьшения 
болезненности надбровной дуги и скуловой области.

Проведите проверку на высокое положение основной кости по уровню расположения 
глазных яблок. Высокое положение основной кости -  на стороне выпяченного глаза. На 
этой стороне зайдите через полость рта пальцем и следуйте вдоль латерального края 
моляров до достижения кармана крыловидной мышцы латеральнее и выше последнего 
моляра. Эта область обычно чрезвычайно болезненна. Оказывайте давление в направлении 
вниз. Далее воздействуете на крыловидный карман с другой стороны в направлении 
вверх и латерально.

При давлении на крыловидный отросток клиновидной кости следует соблюдать 
осторожность во избежание его перелома.

ТЛ
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Контакт на задней поверхности твердого нёба на 
стороне, противоположной расположению 
дисфункции. Давление в задне-верхнем 
направлении. Подбирая вектор давления, 
пальпируйте болезненность глазницы. 
Облегчение болезненности обычно 
сопровождается ощущением легкой 
податливости нёба 
в выбранном направлении.

Проведите визуальную диагностику лица -  
симметричность положения глазных яблок 

в глазницах. При асимметрии выполните давление вверх 
в области крыловидного кармана на стороне смещенного 

кзади глазного яблока.
В то же время требуется оказывать давление 

на противоположное большое крыло клиновидной кости в 
направлении вниз -  это на стороне выпяченного глаза.

Классическим способом коррекции на этой стороне 
является 

тяга крыловидной пластинки вниз, 
но на самом деле, на практике, 

это почти невыполнимо.

\
I  Рисунок-схема коррекции смещенного назад 
\  глаза справа и выступающего кпереди глаза
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Голографическая задержка дыхания

Обсуждение
Fryman: «движения сочленений черепа можно объективно измерить». Fryman, Michael 

и Retzlaff установили, что череп совершает 10 -  14 циклов движений в минуту. Эти 
движения не связаны с сокращениями сердца и дыханием.

Твердая мозговая оболочка состоит из двух слоев. Краниальный отдел твердой 
мозговой оболочки представлен falx cerebri, tentorium cerebelli, falx cerebelli и, наконец, 
диафрагмой турецкого седла. Эти структуры прочно фиксированы к внутреннему 
пространству полости черепа. При хроническом стрессовом воздействии со стороны 
краниальной или дентальной области, это приводит к хроническому дисбалансу 
позвоночника. Проекции мест прикрепления твердой мозговой оболочки к костям 
становятся болезненными.

ТЛ
гудхарт определил, что направленное давление, преследующее целью уменьшение 

стрессового влияния на твердую мозговую оболочку, также вызывает ослабление 
болезненности ассоциированных участков на поверхности головы. Он также предложил 
простую диагностическую процедуру для выявления такого рода дисбаланса: проводится 
ТЛ швов с задержкой дыхания более чем на 10 секунд с последующим тестированием 
на предмет ослабления m. sartorius или т .  gracilis.

Лечение выявленного дисбаланса положительно влияет на остроту зрения и слуха, 
купирует хронические головные боли и снимает ощущение затуманенности восприятия 
окружающего.

Процедура
1. Тестируйте m. sartorius или т .  gracilis. Эти мышцы должны быть сильными. Если 

выявляется слабость, требуется коррекция по обычным алгоритмам.
2. Снова тестируйте эти мышцы на фоне задержки дыхания. Не имеет значения, 

выполнена ли задержка дыхания на вдохе или выдохе. Мышцы должны оставаться 
сильными.

3. На фоне задержки дыхания пациент выполняет ТЛ швов черепа, врач тестирует 
вышеназванные мышцы. Должно пройти не менее 10 секунд от момента задержки 
дыхания. Тест положителен при ослаблении сильной мышцы m. sartorius или т .  gracilis. 
Пропальпируйте голову для поиска болезненных точек в местах прикрепления твердой 
мозговой оболочки. Техникой «стрейн-контрстрейн» пролечите все болезненные области 
(сила прикладывается извне через внутреннее пространство черепа под различными 
углами для нахождения оптимального вектора).

4. Повторно протестируйте болезненные участки после лечения.
5. Проведите ТЛ лямбдовидного шва и КПС на этой же стороне. При выявлении 

ослабления мышцы, выполните постукивание этого шва и КПС в течение 40 -  60 
секунд.

6. Проведите ТЛ точек начала и окончания меридианов с постукиванием тех из них, 
реакция на которые оказалась положительной.
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Устраните краниальные 
дисфункции

Тестируйте т. gracilis или 
т. sartorius

Проведите обычную 
коррекцию

Слабость Сила

ТЛ  шва и тест т. sartorius 
или т. gracilis с задержкой 

^дыхания

Слабость Постукивание КПС и лямбдовидного 
шва вместе 30 секунд

Пальпируйте свод черепа в местах 
прикрепления dura mater (болезненность 
должны быть толькЬ с одной стороны)

Т Л  лямбдовидного шва 
и КПС

Примените методику «стрейн- 
контрстрейн» для устранения 

точек болезненности

Нажмите на противоположную 
ш. gluteus maximus в направлении 

болезненной области для уменьшения 
болезненности, удерживайте 15 секунд

Пальпируйте для выявления 
симптома $ в понятиях крестцово

затылочной техники в большой 
ягодичной мышце (обширная 

триггерная точка).

Боль -  
болезненность
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Типичные участки болезненности 
и вектор приложения силы

Боль непосредственно в лобной области можно облегчить давлением 
в переднем направлении через череп от основания затылочной кости.

Боль в области большого крыла клиновидной кости корригируется приложением силы 
через череп со стороны противоположного большого крыла клиновидной кости. Быстрым 

способом проверки является оттягивание ушной раковины в сторону 
при одновременной пальпации болезненной точки на противоположной стороне.

Запомните! Болезненность всегда будет только на одной стороне, 
и ее можно уменьшить, поместив пациента в положении шага. 
Это указывает на связь с торзией твердой мозговой оболочки.

Боль в основании затылка может быть уменьшена 
давлением на череп 

с противоположной стороны. Гудхарт образно 
говорил о стуле на трех ножках: давление через 

эти три «ножки» нужно оказывать так, 
чтобы найти ту «ножку», которая вызовет 

наибольшее уменьшение боли.

Боль в области верхней челюсти 
устраняется давлением 

на лобную кость 
вниз в направлении верхней челюсти.
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Затем пациента просят выполнить 
ТЛ лямбдовидного шва 

и КПС на той же стороне. 
При ослаблении мышцы проведите 

постукивание обеих локализаций 
на протяжении 1 минуты.

Направленное давление для проверки уменьшения боли 
в большой ягодичной мышце.

После коррекции краниальных точек фиксации 
твердой мозговой оболочки, пациент занимает 
положение лежа на животе, проводится пальпация 
для выявления симптома «$» в рамках 
сакроокципитальной техники.
Эта область в большой ягодичной мышце 
обычно очень чувствительная.
Давление прилагается через таз со стороны 
контралатеральной подвздошной кости 
для поиска вектора, давление по которому 
уменьшает болезненность.
Выберите вектор, дающий наибольшее 
облегчение симптома.
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Краниальные мышцы
Изменения работы краниальных мышц может усугублять имеющие краниальные 

дисфункции. Мышца гордецов может быть причастна к затруднению носового дыхания.

Над черепная мышца
Н ачаП О : Затылочные брюшки от латеральных 

2/3 верхней выйной линии и сосцевидного отрост
ка. Лобные брюшки начинаются от апоневротического 
шлема на уровне венечного шва.

П р и к р е п л е н и е :  Кожа затылочной и лобной 
областей.

Функция: Смещение апоневротического шлема 
вперед и назад, поднимание бровей.

Провокация: Тестирование сильного индика
тора на ослабление при поднимании бровей.

КраНИаЛЬНЫе нарушения: Сфенобазиллярные дисфункции.

Височно-теменная мышца
Начало: Височная фасция кпереди и кверху от 

уха.

Прикрепление: Латеральный край апоневро
тического шлема.

ФунКЦИЯ: Натягивает апоневротический шлем, 
опускает кожу головы вниз на уровне височных 
костей.

П р о в о к а ц и я :  ТЛ на мышце при стискивании 
зубов. Убедитесь, что ТЛ выполнена не на височной 
мышце.

Краниальные нарушения: латеральное смещение височной кости, нижнее 
смещение теменной кости.
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Ушная мышца (передняя, задняяверхняя порции)

Передняя порция: Начинается от височной 
фасции, идет назад до прикрепления к медиальной 
поверхности завитка ушной раковины.

ЗаДНЯЯ ПОрЦИЯ: Начинается от сосце
видного отростка, идет кпереди, прикрепляется к 
нижней краниальной поверхности ушной раковины.

Верхняя ПОрЦИЯ: Начинается от апоневро
тического шлема, идет вниз, прикрепляется к 
верхнемедиальной поверх-ности ушной раковины.

Прикрепление: Латеральный край апоневро
тического шлема.

ФуНКЦИЯ: Движения ушей.

Провокация: Натяжение ушной раковины (пассивное растяжение мышечных 
волокон).

Краниальные нарушения: Типична дисфункция респираторной поддержки.

Мышца гордецов

Начало: Нижняя поверхность носовой кости.

Прикрепление: Кожа над и между бровями.

ФуНКЦИЯ: Сморщивает нос, опускает брови вниз.

ПрОВОКаЦИЯ: ТЛ на переносице. Попросите 
пациента наморщить нос, как будто он услышал 
неприятный запах. Тестируется сильная мышца на 
ослабление.

Ассоциированные нарушения: / '
Коррекция дисфункции этой мышцы часто приводит 

к улучшению носового дыхания. При вовлечении мышцы
гордецов тестируйте четырехглавую мышцу бедра на той же стороне. Слабость последней 
указывает на необходимость продолжительной стимуляции нейролимфатического рефлекса. 
Такая стимуляция, проводимая после устранений краниальных дисфункций и патологии 
мышцы гордецов, существенно облегчает носовое дыхание.
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Рефлекторные точки 
на сосцевидном отростке

Угнетенность

Точка черепно-мозговых нервов
Наиболее удаленная кзади точка на сосцевидном отростке.
Печение требуется, если индикаторная мышца после коррекции ослабевает????.
Поверните голову пациента в противоположную от слабости сторону, поддерживая 

нижнюю часть сосцевидного отростка возвышением большого пальца. Тенором другой 
руки оказывайте быстрое пульсирующее воздействие на вышерасположенный 
(противоположный сосцевидный отросток) в течение 60 секунд.

Кардио-респираторная точка
Точка расположена следом за точкой ЧМН, несколько ниже последней.
Отношение частоты сокращений сердца к частоте дыхания должно быть 4 : 1 .
Воздействие на эту точку должно привести к синхронизации кардио-респираторной 

активности.
Установите контакт на эти точки с обеих сторон. На вдохе врач плотно сжимаете эти 

точки, при этом направление воздействия -  назад и вниз. Удерживайте в фазу выдоха, 
в конце фазы выдоха прекратите давление. Продолжайте процедуру до установления 
нормального кардиореспираторного отношения.

Точка угнетенности
Самая нижняя точка на сосцевидном отростке.
Симптомы: низкая энергетика организма, хроническая усталость, в том числе утренняя 

усталость, низкое артериальное давление.
Коррекция: на вдохе осуществляйте давление внутрь с обеих сторон, на выдохе 

давление направлено назад, к затылку. Эта процедура улучшает ликвородинамику.

Точка повышенной раздражительности (гиперирритации)
Расположение: кпереди от остальных точек.
Симптомы: повышенное артериальное давление, мигрень, бессонница.
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Большими возвышениями пальцев устанавливают контакт с сосцевидными отростками 
с обеих сторон. Одновременно ротируют кисти рук влево и вправо, удерживая каждую 
позицию 5 секунд. Повторяйте в течение 2 минут.

Контакт точек черепно-мозговых 
нервов

Установите контакт с сосцевидными 
отростками с обеих сторон. 

На вдохе оказывайте заметное давление 
назад и вниз. Удерживайте это положение 

во время выдоха, а в конечный момент выдоха
прекратите давление.

Кардио-респираторная точка

Точка угнетенности На вдохе надавливайте на сосцевидные отростки
внутрь с обеих сторон, на выдохе тяните кзади, 

в сторону затылка.

Установите контакт тенорами обеих рук 
с сосцевидными отростками. 
Ротируйте кисти рук влево и вправо, 
удерживая каждое положение 
в течение5 секунд.
Продолжайте 2 минуты.

Поверните голову пациента в сторону, 
противоположную слабости, удерживая 
нижнюю часть сосцевидного отростка тенором. 
Тенором второй руки, расположенной 
на ориентированном сверху сосцевидном 
отростке, оказывайте энергичное насосное 
(пульсирующее) давление в течение 60 секунд.

Точки гиперирритации
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Краниальные манипуляции, 
практикуемые в Европе

Базовый фронто-окципитальный захват
Выполняется обеими руками и применяется при большом числе манипуляций.

Нижерасположенная рука охватывает затылок таким образом, что контакт 
обеспечивается возвышением большого пальца руки и подушечками остальных пальцев.

Вышерасположенная рука охватывает лобную кость с минимальным давлением на 
нее саму или полным отсутствием давления на нее. Большой палец и подушечки остальных 
пальцев устанавливают контакт на больших крыльях клиновидной кости.

При таком захвате на череп может оказываться различное воздействие. Прилагаемое 
усилие чрезвычайно мало по сравнению с усилием, применяемым при коррекции 
краниальных нарушений в прикладной кинезиологии: сила меньше той, с какой вы 
можете надавать на свое глазное яблоко.

Направление проведения тестов и коррекции изложено ниже.



Флексия

Нижерасположенной рукой оказывают давление в переднем направлении, в области 
контакта на больших крыльях клиновидной кости давление направлено вперед и не
сколько каудально. Действие осуществляется на вдохе.

Экстензия

Обеими руками оказывают давление в задне-цафалическом направлении. Действие 
осуществляется на выдохе.
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Торзия

I

Пальцы

Обеими руками совершают разнонаправленное вращение черепа в области контакта 
с его сводом. Так, на одной стороне большое крыло клиновидной кости смещают вверх, 
сосцевидный отросток -  вниз. При проведении этого приема запястья рук сближаются, 
а пальцы обеих рук удаляются друг от друга. Кисти рук совершают пронацию. Действие 
выполняется на выдохе.

Латеральное напряжение

|

Обе руки ротируюся в одном направлении на вдохе. На выдохе контакт ослабляют.
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Вертикальное напряжение

Нижерасположенная рука движется в задне-цефалическом направлении, выше- 
расположенная -  вперед и несколько каудально. Движение производится на вдохе.

Декомпрессия основания черепа

Нижерасположенная рука движется в передне-цефалическом направлении, а основание 
ладони -  назад, чем как бы расширяется череп. Вышерасположенная совершает движение 
в передне-цефалическом направлении. Движение производится на вдохе.
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Коррекция височных и затылочной костей

Общий контакт, применяемый дня коррекции малых нарушений движения височных 
и затылочной костей. Как и в первой группе коррекций, контакт мягкий, а оказываемое 
давление очень мало. При этом захвате давление оказывается через теноры.

Компрессия IV желудочка

На выдохе оказывают равномерное давление в цефалическом и медиальном 
направлении. Б фазу вдоха руки расслабляют, чем достигается прекращение давления 
на череп.
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Ротация височной кости

На вдохе оказывают равномерное давление в заднемедиальном направлении. В фазу 
выдоха руки расслабляют.

Релиз затылочно-сосцевидного шва

На выдохе тенорами кистей обеих рук проводят компрессию затылка, вслед за чем 
следует тракция затылочной кости в направлении кзади. Затем затылок ротируют кзади 
и латерально. На вдохе поддерживают давление в медиальном направлении, после чего 
медленно ослабляют.
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Альтернативная методика релиза швов
При пальпации черепа можно обнаружить болезненные участки в области соединения 

костей. Весь шов на всем своем протяжении может не быть вовлеченным в дисфункцию, 
но на ограниченных его участках возможно ограничение движения. Именно здесь часто 
определяется локальная болезненность.

После устранений основных краниальных нарушений и релиза напряжений твердой 
мозговой оболочки применяют следующую технику:

Определите болезненный участок в проекции шва черепа и поместите по одному 
пальцу с каждой стороны от шва. Прямо с противоположной стороны черепа оказывайте 
давление в направлении локализованного участка. На вдохе два пальца проводят мягкую 
сепарацию шва, а «указующий перст» на противоположной стороне воздействует в 
нужном направлении. В фазу выдоха давление ослабляется.

Релиз шва будет ощущаться по расслаблению окружающих тканей и уменьшению 
болезненности.



Мобилизация височной кости
После коррекции основных краниальных нарушений 
и релиза напряжений твердой мозговой оболочки 
может быть проведена мобилизация височной 
кости.
Положение рук представлено на рисунке. 
Стабилизирующая рука чашеобразно 
охватывает затылок, в то время как рука, 
проводящая коррекцию, захватывает височную 
кость: средний палец помещают в наружный 
слуховой проход, безымянный палец -  
на сосцевидный отросток, большим 
и указательным пальцами охватывают 
скуловой отросток височной кости.

Ротация височной кости достигается давлением на скуловой ее отросток цефалически 
и медиально, в то время как безымянный палец компрессирует сосцевидный отросток

вперед и латерально.

Стабилизирующая рука 
на вдохе тянет 

затылок латерально, 
на выдохе -  медиально.
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Зрение
Б 1978 г. гудхарт сообщил о разработанной им методике коррекции зрения. Он 

установил, что у лиц с остротой зрения 20/60 и ниже выполнением серии специальных 
упражнений можно добиться улучшения.

На практике этот подход дает положительный результат у 70% пациентов, попадающих 
в эту категорию.

Процедура

1. Коррекция меридианального дисбаланса, краниальных нарушений, дисфункций в 
пределах позвоночника.

2. Провокация квадрицепса проведением ТЛ на его нейролимфатический рефлекс 
или перекрестной ТЛ на глаза. Если выявлено ослабление мышцы, проведите 
продолжительную стимуляцию этого рефлекса, затем протестируйте на потребность в 
витамине Д.

3. Проверьте качательные движения затылка сначала с открытыми глазами, затем с 
закрытыми. Если нарушение выявляется при закрытых глазах, то коррекция также 
должна выполняться с закрытыми глазами.

4. Проведите обычное обследование БНЧС. Повторно исследуйте с закрытыми глазами.
5. Если требуется, проведите коррекцию сублюксации атланта. Проверьте на наличие 

скрытых нарушений с применением глазодвигательных тестов. Проведите коррекцию.
6. Проверьте и пролечите, если необходимо, флексоры, экстензоры шеи, верхнюю 

порцию трапециевидных мышц с помощью фасциальной техники. Оцените на потребность 
в витамине Б12.

7. После устранения фасциальных нарушений, 
проверьте флексоры шеи, верхнюю порцию трапецие
видных мышц с провокацией лево- и правополушарной 
активности и, если потребуется, проведите продолжи
тельную нейролимфатическую и/или нейрососудистую 
стимуляцию.

8. Наконец, обследуйте пациента в положении сидя: 
определите положение глаз в глазницах -  при внима
тельном осмотре обычно выявляется более высокое 
или более низкое положение зрачка на одной стороне.
Попросите пациента посмотреть вниз, и на стороне 
высокорасположенного зрачка оказывайте давление на 
прямую мышцу глаза в верхнем его отделе, чтобы 
добиться расслабления этой мышцы. Затем попросите 
пациента посмотреть вверх, и осуществляйте давление 
на нижнюю прямую мышцу глаза. Б редких случаях 
для правильной балансировки прямых мышц глаз 
придется изменять направление провокации. После 
завершения лечения положение головы должно быть 
сбалансированным, а зрачки находится на одном уровне, 
центрированными в глазнице.
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Височно-нижнечелюстной сустав

Установлено, что 35 -  40% нервных окончаний иннервируют голову, в т.ч. лицо. 
Дисбаланс в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС) проявляется большим 
разнообразием симптомов ввиду своей огромной значимости для нервной системы.

Представительство различных областей тела в головном мозге

Согласно Дженкелсону, нормальное, идеальное 
взаимоотношение в суставе в состоянии покоя 
называется миоцентрическим положением. Это 
наблюдается при равновесии нижнечелюстных 
мышц, и до момента закрытия рта не происходит 
разрозненного контакта между зубами, т.е. в 
последний момент происходит одновременный 
прочный контакт зубных рядов на всем протя
жении.

Компонентом сустава является мыщ елок 
нижней челюсти. Над ним расположен суставной 
диск, удерживаемый в нижнечелюстной ямке. При 
открывании рта, мыщелок нижней челюсти совер
шает движение вперед, при этом мандибулярная ветвь движется назад, диск -  вперед. 
Изменение направленности указанных движений приводят к формированию щелчка 
при открытии рта.

Суставной диск состоит из коллагеновых волокон, и расположен между головкой 
мыщелка и височной костью.

Суставные поверхности височной кости и мыщелка покрыты коллагеновыми волокнами
и, по сути, лишены суставного хряща. Такое покрытие обеспечивает сустав высокой 
пластичностью, давая возможность мыщелку перемещаться из ямки до суставного 
бугорка.

Диск прочно фиксирован на мыщелке с медиальной и латеральной стороны. В 
процессе движения, диск перемещается вместе с мыщелком по всей амплитуде движения 
в суставе. Передняя порция диска васкуляризирована и является задней точкой 
прикрепления верхней порции латеральной крыловидной мышцы.

Процесс нормального открывания рта связан с расслаблением мышц, поднимающих 
нижнюю челюсть (жевательной, височной и медиальной крыловидной). Нижняя порция 
латеральной крыловидной мышцы тянет мыщелок, вызывая ротацию нижней челюсти 
вокруг своей оси.
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На рисунке показаны взаимоотношения в ВНЧС: 
жевательная и медиальная крыловидная мышцы 
натянуты как стропы, удерживая правильные 
взаимоотношения в суставе. Дисбаланс работы 
этих мышц приведет 
к децентрации мыщелка относительно 
нижнечелюстной ямки височной кости.

брюшка

Диаграмма процесса нормального функционирования ВНЧС.
Последовательность открытия показана по часовой стрелке.

Нормальное движение носит плавный характер, без аберрантных (излишних, ошибочных) 
перемещений сустав образующих структур.

Щелчки при открывании рта вызваны небольшим передним смещением диска. По 
мере смещения мыщелка вперед, он должен преодолеть эту утолщенную часть диска, и 
этот момент выражается в щелчке или ином звуковом феномене.

Если диск смещен вперед столь значительно, что становится препятствием для 
нормального переднего смещения мыщелка нижней челюсти, он вызывает блокаду, 
ограничивая амплитуду открывания рта.

Звуковые феномены, в т.ч. щелчки, при открывании рта могут вызываться: смещением 
диска, изменениями суставных поверхностей, либо мышечным дисбалансом. Наиболее 
частой причиной является укорочение верхней порции латеральной крыловидной мышцы. 
Лечение можно провести по методике "стрейн-контрстрейн». Пальпация мышцы проводится 
пальцами, которые нужно поместить в крыловидную ямку, а затем сместись строго 
вверх. При вовлеченности в процесс, пальпация мышцы становится весьма болезненной.

Б последнюю треть амплитуды движения в суставе, волокна переднего 
двубрюшной мышцы помогают смещению нижней челюсти вниз.
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БЛОКАДА
МЫЩЕЛКА

Рисунок, отражающий процесс движения при смещенном вперед диске. 
Ретропозиция мыщелка в височной ямке.

При открывании рта ограничение амплитуды движения ВНЧС обусловлено диском.

ЩЕЛЧОК 
ПРИ ОТКРЫТИИ

Основные причины щелчков при открывании рта.
Мыщелок смещен назад и вверх. Начальное движение нижней челюсти 

частично блокируется диском. Когда тяга латеральной крыловидной мышцы 
преодолевает препятствие, наблюдается щелчок.
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Исследование 
височно-нижнечелюстного сустава

Исследование ВНЧС начинается с наблюдения за движением. При патологии ВНЧС 
речь пациента сопровождается малой амплитудой движений нижней челюсти. Часто это 
любители жевательных резинок. При пальпации выявляются множественные триггерные 
точки глубоких и поверхностных волокон жевательной мускулатуры. Также следует 
пропальпировать отдельные порции височных мышц и надподъязычные мышцы для 
выявления триггерных точек. Как правило, на стороне поражения имеется болезненность. 
При укорочении жевательных мышц можно обнаружить малые по размеру области 
интенсивной боли у основания затылка. При помещении между зубными рядами 1 -  3 
шпателей болезненность в области затылка существенно уменьшается.

Далее переходят к оценке движений ВНЧС. 
Необходимо проследить движения мыщелка.

Для этого обычно помещают палец 
в наружный слуховой проход, 

на переднюю стенку которого оказывают 
давление. Проводят сравнение движения 

при открывании и закрывании рта.

Другим способом оценки движения является 
расположение пальцев горизонтально 
под скуловой дугой с каждой стороны. 

Преимущество этого способа заключается 
в том, что вы может полностью проследить 

движение мыщелка нижней челюсти, 
включая его трансляционное перемещение. 

Трансляция -  специфическое движение, 
заключающееся в ротации мыщелка в височной 

ямке и его переднем сдвиге. 
Так вы можете легко диагностировать 

блок мыщелка, латеральное его смещение 
и степень переднего сдвига.
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Кинезиологическое исследование
Сначала пациент выполняет терапевтическую локализацию височной ямки непосред

ственно кпереди от уха. Тестируется сильная индикаторная мышца на предмет ослабления. 
При положительном результате теста следует заподозрить локальную патологию. Затем 
пациента просят полностью открыть и закрыть рот, сомкнуть зубы на одной, потом на 
другой стороне, подвигать нижней челюстью из стороны в сторону, выполнить глотательное 
движение, что-нибудь рассказать. Бее эти действия выполняются при сохраняющейся 
ТЛ на указанной выше точке и сопровождаются мануальным мышечным тестированием 
после выполнения каждого действия. После выявления положительной реакции необходимо 
провести исследование мышечного равновесия для установления причины положительной 
ТЛ.

Если ТЛ положительная при закрывании рта, попросите пациента убрать руку с 
одной стороны, сохраняя ТЛ на другой стороне. Затем следует поменять положение рук 
(провести ТЛ на другой стороне). При выявлении положительной ТЛ пациент перемещает 
пальцы на мышцу, которая, как предполагается, вовлечена в патологию: вначале на 
жевательную затем на височную, а после -  под угол нижней челюсти для ТЛ медиальной 
крыловидной мышцы.

После выявления конкретной мышцы, участвующей в дисфункции, проводится 
провокация веретенообразных клеток, чтобы установить, требует ли мышца «подтяжки» 
или растяжения. Затем проверяются рефлексы мышц ВНЧС, проводится соответствующая 
коррекция.

Это исходное положение при проведении ТЛ 
для поиска нарушений в ВНЧС. 

Лучше использовать по два пальца с каждой 
стороны, чтобы расширить площадь контакта.

Латерализация нижней челюсти 
сопровождается сокращением медиальной 

крыловидной мышцы с противоположной стороны 
и височной мышцы на стороне 

бокового выпячивания нижней челюсти.
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Далее оценивается аэробный статус орга
низма, вовлечение черепа в дисфункцию.

Закрывание рта Височная, жевательная, медиальная крыловидная мышцы, 
верхняя порция латеральной крыловидной мышцы

Открывание рта Нижняя порция латеральной крыловидной, переднее 

брюшко двубрюшной мышцы

Смещение в сторону 
(латерализация)

Медиальная крыловидная мышца с противоположной
стороны, нижняя порция латеральной крыловидной мышцы, 
височная мышца на той же стороне

Выстояние вперед 
(протрузия)

Нижняя порция латеральной крыловидной мышцы

Смещение назад 
(ретракция)

Глубокие волокна жевательной мышц, задняя порция 
височной мышцы

Если ТЛ оказывается не информативной, но вы по прежнему подозреваете дисфункцию 
ВНЧС, попросите пациента натянуть кожу над ветвью нижней челюсти вниз, повторив 
вышеописанную процедуру тестирования. Затем врач переходит к тестированию пациента 
в различных положениях: сидя, на спине, при приеме пищи, жевании, на боку -  если 
симптомы преимущественно в ночное время, а также в рабочей позе (по роду выполняемой 
деятельности).

При выявлении причастности височной 
мышцы, следует провести ТЛ различных ее 
порций. Эта мышца часто вовлечена в реак
тивные паттерны, тестирование на которые 
выполняется при жевании или более сложных 
движениях, например, смещение нижней 
челюсти кпереди и кзади.
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Локальная
патология

ТЛ
на

ВНЧС

Слабость Сила

Тестирование 
в действии

Закрывание Открывание

— —

- Жевательная мышца
- Височная мышца
- Медиальная 
крыловидная мышца
- Верхняя порция 
латеральной 
крыловидной мышцы

Проверка 
рефлексов и 
лечение

Провокация 
веретенообразных 
клеток и лечение

Тестирование на 
голографическую 

сублюксацию

Кожный тест 

------------ ■

- Нижняя порция 
латеральной 
крыловидной 
мышцы

- Переднее брюшко 
двубрюшной 
мышцы.

—

Латерализация

....

-медиальная
крыловидная
мышца
-противоположная 
височная мышца

Определите сторону 
поражение и конкретную 
мышцу

ННЯЯВМНННН-

При болезненность 
мышц используйте 
«стрейн- 
контрстрайн»/ 
фолиевая кислота/ 
нейрологический зуб

Норма

Измерьте открытие 
рта (в норме три 
межфаланговых 
сустава поперечно 
ориентированных 
пальцев
недоминантной руки)

Уменьшение

Выявление реактивных 
мышц с помощью ТЛ 
+ провокации или 
применение методики PNF

—

Тестирование на 
пригодность 
фасциальной 
техники для 

мышц, 
выполняющих 
закрытие рта
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Процедура укорочения веретенообразных клеток 
жевательной мышцы. Это обычное изменение, 
выявляемое у пациентов с бруксизмом, 
а также являющееся причиной формирования 
головной боли передней локализации.

Процедура расслабления веретенообразных клеток 
отдельной порции височной мышцы.
После коррекции этого нарушения,
следует протестировать на наличие дисфункции
теменной и височной костей.

Взаимоотношения между передней и задней 
брюшками двубрюшной мышцы. 

Мышца соединяет подъязычную кость 
с сосцевидным отростком височной кости 

и подбородочный выступ (симфиз)

Вид сбоку на подъязычную кость 
и двубрюшную мышцу. 

Сокращение переднего брюшка двубрюшной 
мышцы обеспечивает полное открытие рта.
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Мышечные рефлексы в области ВНЧС

Нейрососудистый рефлекс

Краниальный стресс 
рецептор
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Щелчок в ВНЧС -  восстановление 
положения мыщелка нижней челюсти

Диаграмма ниже отражает основные причины появления щелчков в ВНЧС. После 
устранения всех компонентов мышечного дисбаланса, необходимо пропальпировать 
нижнюю челюсть для определения ее нормального линейного перемещения (трансляции). 
Теоретически любой блок мыщелка можно устранить «возвращением» диска в его 
нормальное положение.

Дисбаланс работы отдельной порции височной 
мышцы в отношении латеральной крыловидной и 

двубрюшной мышц

ж щ ж ' д г  s-■:‘‘«тмтжшл: aiaя шш . . ‘

Щелчок при 
закрывании 

рта

Процедура:

1. Встаньте позади пациента, стабилизируйте его голову, исключив любые ее движения 
назад.

2. Установите захват под углом нижней челюсти с обеих сторон, используя точку 
опоры для рук на голове пациента.

3. Оказывайте давление на нижнюю челюсть каждой рукой в латеральном направлении 
(сепарация).

4. Попросите пациента выдвинуть челюсть вперед, и открыть рот как можно шире.
5. После открывания рта во второй раз, прекратите контакт своих рук на нижней 

челюсти, позволив пациенту закрыть рот без всякого внешнего воздействия со стороны 
врача.

Гипотоничность латеральной крыловидной мышцы 
при гипертонусе жевательной и щёчной мышцы 

.........................................................................................

Врач стабилизирует положение своих рук 
на голове пациента, установив на нее большие 
пальцы рук с обеих сторон. Во время открытия 
и закрытия рта врач оказывает постоянное 
давление. После второго акта открывания рта, 
перед его закрытием, врач прекращает 
воздействие на нижнюю челюсть, позволив ей 
самостоятельно вернуться в исходное положение.
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Проведите балансировку таза и 
затылка

Устраните дисфункции СБС и 
крестовидного шва

Проведите коррекцию мышечного 
дисбаланса в области ВНЧС

|— — — —

Определите реактивные паттерны 
между мышцами ВНЧС

Пальпация мыщелков нижней 
челюсти во время открывания и 

закрывания рта

---- —

Рестрикция или увеличение 
амплитуды движений

Поместите пальцы на внутреннюю 
поверхность нижней челюсти в 
месте слияния тела и ветви и 

проведите небольшую сепарацию

Удерживая латеро-латеральное давление, дайте 
команду пациенту выдвинуть нижнюю челюсть 
вперед и полностью открыть рот, затем закрыть 
его при сохраняющейся передней протракции 

челюсти, после чего снова открыть рот
------------------------------------------------

Прекратите давление пальцев, попросите пациента 
закрыть рот
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Нейрологический зуб
Признаки
Рецидивирующая мышечная слабость.
Появление слабости вызвано травмой челюсти, зубов, а также дентологическими 

манипуляциями.

Терапевтическая локализация
ТЛ на зуб, выполняется тестирование сильной индикаторной мышцы.
Скрининговое тестирование: пациент выполняет легкое соприкосновение зубных 

рядов. Врач правой рукой выполняет перкуссию темпорально-сфеноидальной линии, 
после чего тестирует сильный индикатор на ослабление.

Зуб удерживается в лунке, и правильность положения 
контролируется периодонтальной 
связкой. Предполагается, что неправильное 
положение зуба вызывает раздражение 
нервных окончаний в этой связке.

Процедура
Если выявлена слабость ассоциированной мышцы, надавите на зуб медиально, затем 

латерально, проводя при этом тестирование слабой мышцы на усиление.
Если использовать сильную индикаторную мышцу, следует надавливая на зуб в 

различных направлениях, вести поиск вектора, ослабляющего индикатор.

Пациент проводит ТЛ зуба и выполняет вдох 
и выдох, во время которых тестируется мышца 
для установления фазы дыхания, устраняющей 
положительную ТЛ.

Совместив фазу дыхания, нивелирующую 
положительную ТЛ, и направление воздействия, 
повторите процедуру коррекции 5 - 6  раз.

Протестируйте на потребность в цинке и кальции для стабилизации положения зуба.
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Neck Flexors &  Extensors
Subscapularis
Deltoid

Popliteus 
Pect. Clavicular 
Diaphragm

Latissimus dorsi 
Abdominals 
Middle Trapezius

Piriformis, Adductors, Glut. Med.
Tensor Fascia Lata 
Gluteus Maximus

Quadratus Lumborum 
Hamstrings 

Pect. Sternal

Sartorius/Gracilis 
Quadriceps

Middle Trapezius Psoas
Abdominals

Latissimus dorsi
Diaphragm

ect. Clavicular
opliteus

Deltoid
Subscapularis
Neck Flexors & Extensors

Psoas 
Quadriceps 
Sartorius/ 

Gracilis Pect. Sternal 
Hamstrings 

Quad. Lumborum

Piriformis, Adduct., Glut. Med. 
Tensor Fascia Lata 

Gluteus Maximus
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Подъязычная кость
Провокация подъязычной кости выполняется ее смещением влево и вправо, вверх 

и вниз, кпереди и кзади, а также в диагональных направлениях.

При смещении подъязычной кости в каком-либо направлении, тестироваться должна 
мышца на противоположной направлению провокации стороне.

Положительная провокация может быть устранена поворотом головы пациента в 
сторону вектора провокации.

Печение вовлеченных мышц достигается стимуляцией нейромышечных веретен.

Лопаточно-подъязычная мышца
Начало: верхний край лопатки возле вырезки лопатки.
Прикрепление: нижний край тела подъязычной кости 
Действие: опускает подъязычную кость

Грудино-подъязычная мышца
Начало: задняя поверхность сочленения ключицы с грудиной
Прикрепление: нижний край тела подъязычной кости 

Действие: опускает подъязычную кость

Щитоподъязычная мышца
Начало: пластинка щитовидного хряща
Прикрепление: нижний край большого рога и прилежащая часть тела подъязычной 

кости

Действие: опускает подъязычную кость или поднимает щитовидный хрящ

Шипоподъязычная мышца
Начало: задний край шиловидного отростка височной кости
Прикрепление: тело подъязычной кости, в месте отхождения большого рога (выше 

места прикрепления лопаточно-подъязычной мышцы)
Действие: поднимает подъязычную кость, смещает ее кзади

Подбородочно-подъязычная мышца
Начало: задняя поверхность подбородочного симфиза
Прикрепление: передняя поверхность тела подъязычной кости 

Действие: поднимает подъязычную кость, смещает ее кпереди. При
фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть.

Двубрюшная мышца
Начало: переднее брюшко: от углубления по внутреннему краю нижней

челюсти, близко к симфизу; заднее брюшко: от вырезки сосцевидного 
отростка височной кости.

Прикрепление: в мышце есть промежуточное сухожилие, которое соединяется с 
большим рогом фиброзной петлей.

349



Действие: как группа опускает нижнюю челюсть и поднимает подъязычную
кость. Переднее брюшко смещает подъязычную кость вперед. При 
фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть.

Подбородочно-язычная мышца
Начало: внутренняя поверхность подбородочного симфиза
Прикрепление: передняя поверхность тела и вся протяженность вентральной 

поверхности языка.
Действие: смещает язык кпереди, выдвигает кончик языка из полости рта.

Челюстно-подъязычная мышца
Начало: от подбородочного симфиза до последнего моляра по внутренней

поверхности нижней челюсти.
Прикрепление: тело подъязычной кости.
Действие: поднимает подъязычную кость или опускает нижнюю челюсть.

Подъязычно-язычная мышца
Начало: вся протяженность большого рога, а также от боковой массы

подъязычной кости
Прикрепление: боковая поверхность языка.
Действие: опускает язык или поднимает подъязычную кость.

Кинезиологическая функция

ГУдхарт сравнивал функционирование подъязычной кости с гироскопом. При 
дисфункции тех или иных мышц, прикрепляющихся к подъязычной кости, организм не 
в состоянии поддерживать структурный баланс. Например, если после проведенной 
вами коррекции положения головы, пациент встает на ноги и голова смещается из 
центрального положения, следует заподозрить нарушение работы мышц, влияющих на 
положение подъязычной кости.

1. Обследуйте пациента на основные компоненты постурального дисбаланса.

2. Пациент проводит ТЛ различных сторон подъязычной кости.
3. Пациент смещает подъязычную кость, удерживая данное положение провокации. 

Это меняет натяжение мышц. Тестируйте сильную индикаторную мышцу на ослабление.
4. При выявлении любого положительного направления провокации, проведите поиск 

гипертоничных мышц из числа прикрепляющихся к подъязычной кости, которые «тянут» 
ее в прямо противоположном направлении. Провоцируйте и проводите коррекцию всех 
случаев дисбаланса веретенообразных клеток. Если мышца при пальпации чрезвычайно 
чувствительна, для уменьшения болезненности следует воспользоваться методикой «стрейн- 
контрстрейн».
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Digastric 
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Mylohyoid 
Stylohyoid 
Digastric 

Posterior belly
Thyrohyoid
Sternohyoid
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Thyrohyoid

Omohyoid
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Диагностируйте основные 
компоненты постурального 

дисбаланса

Пациент выполняет ТЛ  
подъязычной кости

С *£ 1

Пациент смещается 
различных

подъязычную кость в 
направлениях

Тестируется сильная индикаторная 
мышца на ослабление

Пальпация напряженных мышц, 
затрудняющих смещение подъязычной 

кости в определенном направлении

Мышца болезненная -  
«стрейн-контрстрейн»

Коррекция активности 
мышечных веретен

—
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Голографическая (пространственная) 
сублюксация нижней челюсти

Суть проблемы

После балансировки мышц в области ВНЧС следует провести ТЛ нижней челюсти 
обеими руками для выявления голографической сублюксации. Контакт устанавливают 
на ветвь и тело кости с одной и с другой стороны. Тестируется сильная индикаторная 
мышца на ее ослабление. При выявлении ослабления индикатора, необходимо провести 
провокацию в виде изменения угла (в сторону увеличения или уменьшения) между 
ветвью и телом нижней челюсти. Коррекция проводится изменением угла челюсти, 
положительным при провокации, в фазу дыхания, устраняющего положительную ТЛ.

После тестирования угла между ветвью и телом нижней челюсти, необходимо оценить 
правильность положения ветви челюсти в отношении верх-низ. Эта дисфункция обычно 
выявляется при хроническом дисбалансе медиальной крыловидной и жевательной мышц.

Во всех ситуациях пространственной сублюксации нижней челюсти будет отмечаться 
болезненность ее нижнего угла в месте слияния ветви и тела.

Наиболее типичным случаем 
пространственной сублюксации 

нижней челюсти является 
изменение угла между ветвью 

и телом кости

Такого рода дисбаланс 
вызывается хронической 
разбалансировкой работы 

височной, жевательной, 
медиальной и латеральной 

крыловидных мышц
Другие причины -  

нарушение равновесия 
между медиальной 

крыловидной 
и жевательной мышцами, 
вызывающее изгибание 
ветви нижней челюсти
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Пальпируйте на предмет 
болезненности угол нижней челюсти, 

мыщелки и симфиз между левой и 
правой половинами кости

Проведите провокацию с поиском 
направления коррекции

Проведите коррекцию в выбранном 
направлении с учетом фазы дыхания

Повторно пальпируйте 
болезненные участки

---------
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Жевательная мышца (m. masseter)

Начало
скуловая дуга 
скуловая дуга

наружная поверхность угла нижней челюсти 
и нижняя половина ветви
наружная поверхность верхней половины ветви 
нижней челюсти

Основные аспекты
При бруксизме (скрежетание зубами) пропальпируйте обе порции жевательной 

мышцы, а также среднюю и заднюю порции височной мышцы. Показав, как это делать, 
дайте рекомендации пациенту выполнять массажное воздействие на эти участки перед 
сном, при пробуждении ночью и при нормальном побуждении утром.

Иннервация
Ж евательны й нерв, исходящий от передней ветви нижнечелю стного нерва, 

являющегося частью тройничного нерва (V черепно-мозговой нерв).

Функция
Поднимает нижнюю челюсть, закрывая рот. Глубокие волокна участвуют в ретракции 

нижней челюсти (смещение назад).

Отраженная боль
Локализация: верхняя, нижняя челюсть, над глазницей, в области уха.

Поверхностные волокна: 
Глубокие волокна:

Прикрепление
Поверхностные волокна: 

Глубокие волокна:
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Мышцы-синергисты
Закрывание рта:

Латеральная
девиация:

Ретракция:

височная, верхняя порция 
латеральной крыловидной, 
медиальная крыловидная 
мышцы
верхняя порция латеральной 
крыловидной мышцы и 
медиальная крыловидная 
мышца с другой стороны
Задняя порция височной 
мышцы

Комментарий
Триггерные точки в жевательной мышце с обеих 

сторон могут указывать на дисфункцию крестовидного 
шва. Также проверьте правильность функционирования языка.

Височная мышца (т. temporalis)

Начало
Начинается от края височной ямки, образованной лобной, клиновидной и теменной 

костями.

Прикрепление
К венечному отростку нижней челюсти и передне-верхнему краю ветви.

Основные аспекты
В височной мышце следует вьщелять две или три порции, поскольку волокна передней 

и задней части мышцы несут различную функциональную нагрузку.

Иннервация
Передний и задний глубокие височные 

нервы, отделяющиеся от мандибулярной 
ветви тройничного нерва (V ЧМН)

Функция
Мышца участвует в закрывании рта 

(поднимает нижнюю челюсть). Стиски
вание резцов происходит за счет сокра
щения передних волокон мышцы. Сокра
щение задних волокон обеспечивает 
ретракцию нижней челюсти. Односто
роннее сокращение средней и задней 
порции волокон височной мышцы вы
зывает латеральное смещение нижней 
челюсти в эту же сторону.
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Отраженная боль
Передняя порция: надглазничная область и зона вокруг центральных резцов.
Средняя порция: проекция больших крыльев клиновидной кости и премоляры.
Задняя порция: теменная область и моляры.

Мышцы-синергисты
Закрывание рта: жевательная, верхняя порция латеральной крыловидной,

медиальная крыловидная мышцы

Мышцы-антагонисты
Закрывание рта: нижняя порция латеральной крыловидной, переднее брюшко

двубрюшной мышцы, надподъязычные мышцы

Терапевтическая локализация височных мышц. 
Устанавливают контакт со всеми порциями мышцы с каждой стороны. 

При положительной скрининговой ТЛ тестируют отдельные порции мышцы.

Медиальная крыловидная мышца 
(m. pterigoideus medialis)

Начало
Внутренняя поверхность латеральной пластинки крыловидного отростка клиновидной 

кости.

Прикрепление
Нижний край ветви в области угла нижней челюсти.

Основные аспекты
Жевательная и медиальная крыловидная мышцы образуют так называемые манди

булярные стропы. Натяжение этих мышц с медиальной и латеральной сторон центрируют 
положение мыщелка нижней челюсти в ВНЧС.
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Иннервация
Медиальный крыловидный нерв, исходящий от мандибулярной ветви тройничного 

нерва.

Функция
Участвует в закрывании рта. Одностороннее сокращение мышцы смещает нижнюю 

челюсть латерально в противоположную сторону.

Медиальная крыловидная мышца, вид изнутри.
Обратите внимание на угол, под которым мышца прикрепляется 
к нижней челюсти. Сокращение мышцы с одной стороны 
латерализирует нижнюю челюсть в противоположную сторону. 
Чтобы пропальпировать мышцу, надев на руку перчатку, 
введите палец в полость рта медиально от зубного ряда 
и продвигайте назад до упора в мышцу.
Пропальпируйте вдоль волокон для поиска триггерных точек, 
которые обычно локализуются только в этой порции 
крыловидной мышцы.

Отраженная боль
Локализованная боль в области ВНЧС с незначительной иррадиацией в ветвь нижней 

челюсти и надподъязычные мышцы.

Мышцы-синергисты
Закрывание рта: жевательная, височная, верхняя порция латеральной

крыловидной мышцы.
Латеральная девиация: верхняя порция латеральной крыловидной мышцы с этой

же стороны, жевательная и височная с противоположной
Протрузия: верхняя порция латеральной крыловидной, поверхностные

волокна жевательной мышцы, передние волокна височной 
мышцы

Комментарий
Медиальная крыловидная мышца в большой 

степени ответственна за латеральное смещение 
нижней челюсти, ввиду чего высока ее активность 
в процессе пережевывания пищи.

При вовлечении мышцы в патологический про
цесс, пациент будет ограничивать степень открытия 
рта, чтобы предупредить любое латеральное откло
нение челюсти.

При проведении пальпации мышцы, надавите на 
щеку снаружи, чтобы она попала между зубными 
рядами, и тогда, если вдруг пациент непроизвольно 
попытается сомкнуть челюсти, он прикусил щеку, а 
не ваш палец.

358



Латеральная крыловидная мышца 
(m. pterigoideus lateralis)

Начало
Верхние волокна: 

крыла
Нижние волокна:

подвисочный гребень, нижняя латеральная поверхность 
клиновидной кости, 

латеральная поверхность крыловидной пластинки клиновидной 
кости

Прикрепление
Верхние волокна:

Нижние волокна:

связка капсулы ВНЧС, суставной диск верхняя треть перешейка 
мыщелка нижней челюсти.
перешеек мыщелка и ветвь нижней челюсти непосредственно 
книзу от ВНЧС.

Основные аспекты
Две порции мышцы выполняют противоположную функцию при закрывании и 

открывании рта.

Иннервация
Латеральный крыловидный нерв, исходящий от мандибулярной ветви тройничного 

нерва.

Функция
Верхние волокна:

Нижние волокна:

тракция диска ВНЧС в переднем направлении при закрывании 
рта.
открывание рта, протрузия нижней челюсти (выдвижение 
вперед) при двухстороннем сокращении мышцы, одностороннее 
сокращение участвует в латеральном смещении нижней челюсти 
в противоположную сторону. Тянет головку мыщелка вниз и 
вперед при открывании рта.

Латеральная крыловидная мышца, 
верхние волокна

Медиальная крыловидная мышца

Латеральная крыловидная мышца, 
НИЖние волокна

Вид изнутри на наружную стенку полости рта. 
Надев перчатку на руку, проведите палец по латеральной 

поверхности зубов до крыловидного кармана, 
где может пропальпировать эту мышцу
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Отраженная боль
Острая бопь в области ВНЧС с иррадиацией в ухо

Мышцы-синергисты
Верхняя порция:
Нижняя порция:
Латеральная девиация:

стороны
Протрузия:

жевательная, височная, медиальная крыловидная 
двубрюшная, надподъязычные

медиальная крыловидная с этой же стороны,
жевательная и височная с противоположной

медиальная крыловидная, поверхностные волокна 
жевательной мышцы, передние волокна височной 
мышцы

Мышцы-антагонисты
Обе порции ho сути антагонистичны друг другу.

Комментарий
В этой мышечной группе часто формируются 

триггерные точки. Их можно пропальпировать 
пальцем в перчатке, подведенным в крыло
видную ямку.

На горизонтальном уровне пальпации доступ
ны нижние волокна мышцы. Сместив палец 
под углом вверх, пальпируют верхнюю порцию.

Отметьте различие в ощущении - указывает 
на степень натяжения волокон.
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Манипуляции с языком
Процедура заключается в произнесении представленных ниже слов и звуков, которые 

помогают придать языку правильное положение для глотания. При корректном выполнении 
упражнения некоторое количество раз в день вы восстановите корректное положение 
языка - на десневом валике, где он должен находиться в норме непосредственно перед 
глотанием. Произносите последовательности медленно вслух, ощущая, как кончик языка 
касается небного валика. После каждой строки текста совершайте сглатывание.

1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:
4-я неделя:
5-я неделя:
6-я неделя:

тат, тот, тит, тут 
лит, лат, лот
старт, стрикт, структ, сорт 
нэт, ни-и, нэй, ноут 
нан, бан, сан, ран

Сглатывание
Сглатывание
Сглатывание
Сглатывание
Сглатывание

Повтор 5 раз 
Повтор 5 раз 
Повтор 5 раз 
Повтор 5 раз 
Повтор 5 раз

Произнесите на английском языке фразу:
«Му country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing».

Далее сомкните зубы и произносите: 
Чу, чу, чу, чу, чу 
Ча, ча, ча, ча, ча

Сглатывание
Сглатывание

Повторяйте упражнения со словами как можно чаще.
Имитируйте «кудахтающие» звуки до 40 повторений в каждом подходе.

Представленные ниже звуки способствуют позиционированию языка в положение 
кончика у верхней части твердого неба. Произносите звуки, ощущая при этом, как 
спинка языка касается твердого неба, после чего совершите сглатывание.

К:
Ка, кэй, ки-и, ко, ку 
Кик, кик, кик, кик, кик 
Эйк, ик, айк, оук

Быстро повторите: К-К-К-К-К-К-Катя

Аг, эг, иг, ог, уг 
Хаг, хэг, хиг, хог, хуг

Повторяйте английский носовой звук «НГ» через нос. 
Анг, инг, унг, онг, санг, синг, ханг, кинг, ринг, санг

Повторяйте сочетание звуков «Йо»:
Ион, йон, йон, йон, йон - многократно в день.

Воспроизводите булькающий звук, полоская горло во время, когда чистите зубы 
утром.

Эти звуки усиливают мышцы задней стенки глотки, мышцы ротовой полости, 
способствуют правильному глотательному акту.
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При нормальном глотании кончик языка должен быть в этом положении

Когда кончик языка в начале глотания располагается ниже, необходима коррекция веретенообразных 
клеток подъязычно-язычной и язычно-подбородочной мышц в основании рта. Поместите один палец 

на основание языка, а палец другой руки - снаружи под нижней челюстью, сдавите ткани между 
пальцами, чтобы дезактивировать веретенообразные клетки.
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Меридианы

СХЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПО АКУПУНКТУРНЫМ ТОЧКАМ
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Точки пульса
П рим енение
Точки пульса используются для диагностики дисбаланса меридианов.

Расположение
Они расположены на обоих запястьях в проекции лучевой артерии.
Традиционно различают 12 вариантов пульса: шесть на каждом запястье - три 

поверхностных и три глубоких.
гудхартом была обнаружена еще одна пульсовая точка. Она ответственна за диагностику 

дисбаланса переднего и заднего срединных меридианов.

Терапевтическая локализация
Обычно ТЛ точек пульса проводит сам пациент.
Но также ТЛ этих точек может выполнить и врач. Поэтому при тестировании нужно 

следить за тем, чтобы врач случайно не касался пульсовых точек на используемой руке. 
Если произошел контакт с пульсовыми точками, можно получить ошибочный результат 
тестирования.

Положительная ТЛ пульсовой точки может указывать на наличие дисбаланса 
поверхностного или глубокого меридиана. Чтобы определить, какой именно меридиан 
вовлечен в дисфункцию, проведите тестирование ассоциированных мышц или выполните 
терапевтическую локализацию на сигнальные точки соответствующих меридианов.

Они расположены по передней поверхности тела, за исключением точек Селезенки/ 
Поджелудочной железы, Почек и Управляющего сосуда.???
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Перикард (П) 
Тройной обогреватель (Г)

Желудок (П) 
Селезенка/П.железа (Г)

Легкие (П) 
Толстая кишка (Г)

Управляющий сосуд 
Сосуд зачатия

Точное расположение точек определяется следующим образом: 
пациент касается первой точки, вторая и третья точки локализуются постановкой пальцев 

с небольшим зазором, так, чтобы пальцы не касались друг друга.
В классической акупунктуре различают поверхностный (П) и глубокий (Г ) пульс.

Мочевой пузырь (П) 
Почка (Г)

Желчный пузырь (П) 
Печень (Г)

Тонкая кишка (П) 
Сердце (Г)

Управляющий сосуд 
Сосуд зачатия

Показано правильное положение 
для терапевтической локализации пульсовых точек 
на запястье. Сохраняя принятое положение, 
проводится тестирование сильной 
индикаторной мышцы на предмет ее ослабления.

Если при данной терапевтической локализации 
обнаруживается слабость, пациент проводит 
ТЛ каждой из этих точек для получения 
положительного результата.
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Сигнальные точки
Расположение
Шесть точек являются одиночными для правого и левого меридианов, и еще шесть 

меридианов представлены парными (левой и правой) сигнальными точками. Также имеются 
две дополнительные точки для меридианов Управляющего сосуда и Сосуда зачатия.

При наличии дисбаланса меридиана, ассоциированного с сигнальной точкой, 
терапевтическая локализация сигнальных точек вызовет ослабление сильной индикаторной 
мышцы.

Применение
Если происходит усиление слабой мышцы, когда пациент проводит ТП сигнальной 

точки, лечение указанного меридиана поможет в восстановлении нормальной функции 
заинтересованной комбинации мышца-орган.

При наличии дисбаланса в ассоциированном меридиане, сигнальные точки будут 
болезненны. Сигнальные точки не предназначены для терапевтического воздействия. 
Они применимы исключительно для диагностики.

Сначала выполните терапевтическую локализацию специфической пульсовой точки 
и протестируйте сильную индикаторную мышцу на предмет ее ослабления. Это позволяет 
выявить дисбаланс в одном из двух ассоциированных меридианов.

При тестировании мышц, ассоциированных с меридианами, одна из них оказывается 
слабой (если все мышцы сильные, используйте закон 5 элементов).

Терапевтическая локализация сигнальной точки этого меридиана даст один из двух 
вариантов ответа:

если слабая мышца усиливается, переходите к ее ассоциированной точке и 
скорректируйте сублюксацию в позвоночнике. Проверьте «сводного брата» по Повету и, 
в случае необходимости, проведите коррекцию. Используйте тонизирующие точки. Если 
ассоциированная мышца не усиливается при ТЛ своей собственной сигнальной точки, 
проверьте остальные сигнальные точки, чтобы найти ту, которая вызывает усиление.

1. Парный/противоположный - если что-то из этого вызывает ответ мышцы, проведите 
лечебное воздействие на ло-точку меридиана, ассоциированного со слабой мышцей, и 
ассоциативную точку противоположного (парного) ему меридиана.

2. Идите по суточному ритму в обратном направлении, до тех пор, пока определенная 
сигнальная точка не усилит мышцу, затем проведите воздействие на ассоциированную 
точку этого меридиана и ло-точку меридиана, непосредственно предшествующего (при 
движении против часовой стрелки) корректируемому меридиану.

3. Пять элементов - пройдите назад по циклам Шень и Ко для поиска сигнальной 
точки, усиливающей мышцы. Проведите лечение воздействием на точку элемента на 
меридиане, ассоциированного со слабой мышцей.
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Lung Lu -1

Gall Bladder G B - 23
Secondary -----

Liver Lv - 14

Gall Bladder G B  - 24
M ain -----

Spleen/Pancreas Lv - 13

Kidney GB - 25 
on back 

Large Intestine St - 25

Cv -17 Triple Warmer 
Superior Point 

Cv - IS Pericardium 
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Soulie de Morant 
Cv - 14 Heart 
Cv - 12 Triple warmer 
M iddle point

(Stomach)
Cv - 7 Triple warmer 

In ferior paint

- 5 Triple warmer
Main point

- 4 Small Intestine
- 3 Bladder

Cv

Cv
Cv

СИГНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
Феликс Манн (Кембридж), 

президент медицинского акупунктурного общества

Ассоциированные точки
Расположение
Эти точки расположены на меридиане мочевого пузыря вдоль позвоночника и крестца.
Каждый меридиан имеет по одной ассоциированной точке с каждой стороны 

позвоночника. Эти точки лежат между двумя позвонками и могут указывать на сублюксацию 
любого из двух позвонков.

Феликс Манн в своей книге по акупунктуре утверждает, что в каждом случае 
меридианного дисбаланса имеется сублюксация в позвоночнике на уровне ассоциированной 
с вовлеченным меридианом точке.

Гудхарт подтвердил этот факт и также установил, что сублюксация позвонка сама по 
себе может вызывать меридианный дисбаланс.

Применение
Исследование, проведенное Робертом Перольманом, показало, что такого рода 

сублюксация будет выявляться на уровне гиперактивного меридиана.
При наличии дисбаланса в ассоциированном меридиане, ассоциативные точки также 

будут болезненны.
Каждый раз, когда обнаруживается меридианный дисбаланс, после восстановления 

циркуляции энергии путем воздействия на соответствующие точки следует провести 
провокацию позвоночных сегментов и выполнить коррекцию позвонка на уровне 
блокированного меридиана и соответствующего ему позвонка по правилу Повета.

Эти точки расположены на соответствующих меридианах. Они всегда находятся 
дистально от коленных и локтевых суставов.
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4 Легкое

5 Перикард

6 Сердце

Ю Печень

- И  Желчный пузырь

- 12 Селезенка /  П.Ж.

- L - Желудок

2 Тройной 
обогреватель

3 Почка

5 Толстая 
кишка 

Тонкая кишка

Мочевой
пузырь

Обратите внимание на то, что эти точки имеют 
двухстороннее расположение и лежат между позвонками.

Дисбаланс в позвоночнике может быть как на уровне верхнего, так и нижнего сегмента. Например, 
гиперактивность меридиана толстой кишки будет сопровождаться сублюксацией

и, возможно, голографической сублюксацией четвертого или пятого поясничного позвонка.
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ЛО-ПУНКТЫ 
(связующие и передающие)

Расположение
Ло-пункты находятся по ходу каждого меридиана на уровне от локтя до пальцев 

кисти и от колена до пальцев стопы.

Практическое значение
Применяются для коррекции дисбаланса парных меридианов. Это меридианы в пределах 

одного и того же элемента (концепция 5 элементов).
Через Ло-пункты также возможна коррекция меридианного дисбаланса в соответствии 

с циркуляцией энергии (суточный цикл) в поверхностном контуре.
Через Ло-пункты происходит передача энергии между связанными меридианами. 

Стимуляция этих точек ведет к переходу энергии от меридиана с избытком энергии к 
меридиану с ее дефицитом. Воздействие осуществляется на Ло-пункт дефицитарного 
меридиана.

Воздействие на Ло-пункты применимо в следующих ситуациях:

- Дисбаланс между парными меридианами.
Например: Легкое/Толстая кишка. Если меридиан легкого в дефиците, а Толстой 

кишки в избытке, воздействуйте на LU-7 для передачи энергии в меридиан легкого.

- Дисбаланс между противоположными в суточном цикле меридианами.
Например: Легкое/Мочевой пузырь, где Легкое в дефиците, а Мочевой пузырь в 

избытке. Также воздействие оказывают на точку LU-7 для передачи энергии в меридиан 
легкого.

- Дисбаланс между контралатеральными частями одного и того ж е меридиана.
Пример: Легкое справа /слева. Справа дефицит, слева избыток. Коррекция точки

LU-7 справа для перенаправления энергии в правый меридиан легкого.

- Блок поверхностного тока энергии.
Пример: ток энергии блокирован в Печени. Несколько меридианов могут иметь слабость 

ассоциированных мышц - Легкое, Толстая кишка, Желудок, Селезенка и т.д. Проведите 
воздействие на Ло-точку последнего дефицитарного меридиана (по кругу наиболее близкого 
к меридиану Печени). В этом случае потребуется стимуляция только точки LU-7. Остальные 
меридианы нормализуются автоматически.
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Тонизирующие и седативные точки
Эти точки расположены на соответствующих меридианах.
Они всегда расположены дистальнее коленных и локтевых суставов.
Используются для увеличения или уменьшения количества энергии в меридианах. 
Felix Mann в своей книге «Акупунктура» впервые представил серию из четырех 

точек, воздействие на которые стимулирует меридиан или вызывает его седацию.

Есть три набора точек. Один набор одинаков для седации и стимуляции, и должен 
использоваться с парой других наборов для седации или стимуляции.

Меридиан Тонизирующие точки Общие точки Седативные точки

СХ СХ-9 LV-1 с х -з К-10 CX-7 SP-3
TW TW-3 GB-41 TW-2 BL-66 TW-10 ST-36
нт НТ-9 LV-1 нт-з К-10 НТ-7 SP-3
SI SI-3 GB-41 SI-2 BL-66 SI-8 ST-36

SP SP-2 НТ-8 SP-1 LV-1 SP-5 LU-8
ST ST-41 SI-5 ST-43 GB-41 ST-45 LI-1

LU LU-9 SP-3 LU-10 НТ-8 LU-5 К-10
LI LI-11 ST-36 LI-5 SI-5 LI-2 BL-66

К К-7 LU-8 К-3 SP-3 К-1 LV-1
BL BL-67 L1-1 BL-54 ST-36 BL-65 GB-41

LV LV-8 К-10 LV-4 LU-8 LV-2 НТ-8
GB GB-43 BL-66 GB-44 LI-1 GB-38 SI-5

Если слабая мышца усиливается при ТЛ сигнальной точки собственного меридиана, 
и у пациента имеется болевой синдром, лечение направлено на тонизирующую точку. 
Тонизирующая точка - первая в тонизирующей паре, и соответствует точке элемента 
для меридиана в составе предшествующего элемента (см. схему 5 элементов).

Тонизирующей точкой для меридиана Печени (Дерево) будет точка Боды.

Седативная точка помогает определить гиперактивность мышцы. Б норме происходит 
моментальное ослабление мышцы при постукивании по ее седативной точке. Если при 
постукивании седативной точки мышца, контролируемая данным меридианом, остается 
сильной, энергия в меридиане находится в избытке. Седативная точка является элементной 
точкой для меридиана в составе элемента на один шаг вперед по схеме пяти элементов.

Седативной точкой для меридиана Печени (Дерево) является точка Огня.
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Мери
диан

Мышца Тонизи
рующая
точка

П олож ение Седат
ивная
точка

П оложение

SI Квадрицепс SI-3 Мед-зад кисть SI-8 У локтевого отростка
TW Малая круглая мышца TW -3 Сред-зад кисть TW -10 Головка лучевой кости
LI TFL LI-11 Латлокоть L1-2 С-в II п.кисти

ш Дельтовидная мышца LU-9 Мед-пер.запяст. LU-5 Пер-лат локоть
с х Портняжная мышца СХ-9 Конец 2 пальца СХ-7 Ср-пер. л/зап
н т Подлопаточная мышца НТ-9 Конец 4 пальца НТ-7 Пер-мед. л/зап

SP Широчайшая спины SP-2 Мед-прокс.1 п.ст. SP-5 Пер-мед г/ст.с
LV БГМ, стернальная часть LV-8 Мед. колено LV-2 Лат I плюсн
К Поясничная мышца К-7 5 см над мед.лод. К-1 Подошв.

BL Передняя б/берцовая м. В-67 Лат.5 п.стопы BL-65 5 плюснев
GB Подколенная мышца GB-43 Дист.4 плюсн GB-38 Лат.дист.м/берц
ST БГМ, грудинная часть ST-41 Сред.перед.г/ст.с-в ST-45 Лат.2 п. стопы

Все точки представлены на схемах отдельных меридианов.

Парные меридианы
Каждый Инь-меридиан имеет парный Ян-меридиан. Это относится к понятию парных 

меридианов. Дня парных меридианов существует одна пудьсовая точка, в которой Инь- 
представитепь имеет более глубокое расподожение, а Ян-меридиан - поверхностное. 
Оба компонента пары относятся к одному и тому же элементу (огонь, земля, метал, 
вода, дерево). Парные меридианы оказывают влияние на другие меридианы схожим 
образом (по правилу 5 элементов). Каждая пара заключена в круг, при этом меридиан 
Инь занимает внутреннюю половину, Ян - внешнюю.

Один из парных меридианов обязательно принимает энергию от напарника в 
поверхностном токе энергии. Первый меридиан в паре, получающий энергию, называется 
Матерью, а парный, получающий от него - Ребенком (закон Матери-Ребенка).

При дисбалансе между меридианами в паре следует стимулировать Ло-точку 
дефицитарного меридиана для передачи избыточной энергии из парного меридиана. 
Затем лечат ассоциированные точки избыточного меридиана.

Пример: Печень в дефиците энергии, Желчный пузырь в избытке. Лечение: на Ло
точку LV-5 и ассоциированную точку для меридиана Желчного пузыря (BL-19).

Легкое Толстая кишка
Почка Мочевой пузырь
Печень Желчный пузырь
Сердце Тонкая кишка
Перикард Тройной обогреватель
Селезенка Желудок

372



Поверхностный ток энергии
Обсуждение
Люди востока обнаружили, что энергия Чи перетекает из меридиана в меридиан в 

определенном порядке. И этот порядок получил название поверхностного тока энергии.
Дисбаланс суточного тока энергии может быть устранен стимуляцией ло-точек (точки 

пересечения/соединения) для перебалансировки движения энергии.
Этот ток является однонаправленным и непрерывным. После завершения прохождения 

энергией замкнутого круга, ее движение начинается вновь в том же порядке. Можно 
провести аналогию с поездом, который ежедневно движется по замкнутому пути.

Поскольку меридианы образуют замкнутый контур, отсчет можно начинать с любой 
точки, так как круг не имеет ни начала, ни конца.

Желчный пузырь

Тройной обогреватель

Г
Перикард

\
Почки ^

•Печень

Мочевой
пузырь

►Легкие ►Т олстая 
кишка

Ч
Желудок

*
Селезенка/
Поджелудочная железа

Тонкая
кишка

Сердце

Печение
Когда предполагается, что слабость мышцы связана с дисфункцией меридиана, 

проведите терапевтическую локализацию собственной сигнальной точки. Если это не 
приводит к усилению мышцы, исследуйте сигнальные точки вышеупомянутого цикла в 
обратном направлении (против часовой стрелки), проводя поиск той из них, которая 
вызовет усиление слабой мышцы. Например, если вы обнаружили слабость подвздошно- 
поясничной мышцы, проведите терапевтическую локализацию сигнальной точки меридиана 
почки, мочевого пузыря, тонкой кишки, сердца, селезенки и т.д., пока не обнаружите 
сигнальную точку, усиливающую подвздошную мышцу. Сигнальная точка, ТЛ которой 
сопровождается усилением мышцы, будет указывать на блокированный меридиан. Этот 
блокированный меридиан может создать шлейф слабых мышц по ходу цикла активности 
меридианов (по часовой стрелке). Например, в описанном выше случае, если ТЛ сигнальной 
точки селезенки дала усиление подвздошно-поясничной мышцы, то у пациента на этой 
же стороне можно выявить слабость подлопаточной мышцы (сердце), четырехглавой 
мышцы (тонкая кишка) и передней большеберцовой мышцы (мочевой пузырь). При ТЛ 
на сигнальную точку селезенки будет наблюдаться усиление всех этих мышц, поскольку 
меридиан селезенки блокирует ток энергии к каждому из этих меридианов, расположенных 
по ходу цикла. Восстановление достигается стимуляцией ло-точек продолжительностью 
около 20 секунд с помощью постукивания или жесткого ротационного давления.
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Дня коррекции данного типа дисбаланса лечение должно быть направлено только 
на первый меридиан с недостатком энергии (следует сразу после блокированного). 
Обычно терапевтическое воздействие открывает ток энергии и устраняет все остальные 
виды дисбаланса. В приведенном выше примере меридиан сердца оказался первым 
меридианом с недостатком энергии после блокированного меридиана селезенки. При 
терапевтическом воздействии на ло-точку НТ-5 энергия «проталкивается» из меридиана 
селезенки, благодаря чему она может продолжить свой нормальный путь. Также 
необходимо провести коррекцию позвоночника на уровне ассоциированной точки 
данного гиперактивного меридиана селезенки - это Т11 или Т12.

Рассматривая циркуляцию энергии в теле, каждый меридиан можно считать 
материнским по отношению к последующему, в который этот первый передает свою 
энергию. Аналогичным образом, меридиан, получающий энергию, можно считать ребенком 
предшествующего меридиана. Опять же, в рассмотренном выше примере меридиан 
сердца - это ребенок меридиана селезенки, который не мог получить энергию, пока не 
открылся канал в ло-точке.

Согласно закону «мать/ребенок», каждый раз, когда вы стимулируете (проводите 
тонизацию или седацию) какого-либо меридиана, вы автоматически стимулируете ребенка 
этого меридиана и, в меньшей степени, стимулируете его мать. Этот принцип можно 
применять каждый раз, когда вы желаете оказать воздействие на какой-либо меридиан 
без прямого стимулирующего влияния на него. Например, если вы стимулируете меридиан 
толстой кишки, вы также окажете стимулирующее воздействие на меридиан желудка и, 
в меньшей степени, на меридиан легкого.

Gall
Bladder 1 AMTriple PM Liver

Spleen
SmaM 1 PM 11 AM Pancres

Stomach

5 AM

7 AM

Large
Intestine

Intestine Heart
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Закон Поддень -  Полночь
Согласно китайской философии энергия в теле человека течет по меридианам в 

суточном цикле. Энергия задерживается в каждом меридиане на 2 часа, затем переходит 
в следующий меридиан.

Симптомы, появляющиеся в определенное время суток, могут быть диагностированы 
с использованием знания о времени активности тех или иных меридианов.

По мнению аккупунктуристов, лечение конкретного меридиана лучше осуществлять в 
период его активности.

Последовательность смены активности меридианов с указанием суточного времени:

1.00 - 3.00 Печень
3.00 - 5.00 Легкое
5.00 - 7.00 Толстая кишка
7.00 - 9.00 Желудок
9.00 - 11.00 Селезенка
1 1.00 - 13.00 Сердце
13.00 - 15.00 Тонкая кишка
15.00 - 17.00 Мочевой пузырь
17.00 - 19.00 Почка
19.00 - 21.00 Перикард
21.00 - 23.00 Тройной обогреватель
23.00 - 1.00 Желчный пузырь

Противоположность Полдень -  Полночь

Б суточном цикле каждый меридиан имеет противоположный ему меридиан, 
расположенный точно на 12 часов ранее/позднее. Каждому Инь-меридиану противо
поставляется Ян-меридиан.

Каждому меридиану на руке противопоставляется меридиан на ноге. Например, Легкое 
(на руке) - Мочевой пузырь (на ноге).

Бо время активности одного из меридианов (максимум энергии), противоположный 
меридиан будет иметь наименьший уровень энергии. Поэтому обычно принято говорить, 
что если пациент с кардиальной патологией пережил ночь, то он доживет до утра. 
Меридиан сердца имеет наименьший уровень активности с 23 ч до 1 ч ночи, в то время 
как меридиан Желчного пузыря, наоборот, максимальный уровень.

Мощная стимуляция какого-либо меридиана окажет противоположный эффект на 
противоположный меридиан. Этот эффект становится еще более выраженным, если 
стимуляция выполняется в период максимальной активности меридиана.
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При дисбалансе между противоположными меридианами лечите через Ло-пункт 
дефицитарного меридиана, затем через ассоциированную точку избыточного меридиана.

Пример: Дефицит в меридиане Селезенки/гиперактивность Тройного обогревателя. 
Воздействуйте на Ло-точку меридиана Селезенки для переноса энергии из меридиана 
Тройного обогревателя. Затем проведите коррекцию позвоночного сегмента на уровне 
BL-22 - ассоциированной точки Тройного обогревателя.

Толстая кишка 
Желудок 
Селезенка 
Сердце
Тонкая кишка 
Мочевой пузырь

Почка
Перикард
Тройной обогреватель 
Желчный пузырь 
Печень 
Легкое

Triple 11 
Warmer

Gall
Bladder 1 AM

Circulation
Sex

Bladder

3 PM

Small 
Intestine

1 PM

Liver

3 am
9 PM

7 PM

Kidney

5 PM

SAM

Large
Intestine

7 AM

Stomach 

9 AM

Heart

Spleen 
11 AM Pancres
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Пять элементов
По китайской философии, все в мире, равно как и в теле человека, может быть 

разделено на пять элементов: Дерево, Огонь, Земля, Бода и Металл. Каждый элемент 
контролирует или находится под влиянием определенных факторов.

Элемент Огонь Земля Метал Вода Дерево
Внутренние
органы

Тонкая
кишка
Сердце
Тройной
обогреватель
Перикард

Желудок
Селезенка

Толстая
кишка
Легкие

Почки
Мочевой
пузырь

Печень
Желчный
пузырь

Климат Тепло Влажность Холод Сухость Ветер
Вкус Горький Сладкий Острый Соленый Кислый
Цвет Красный Желтый Белый Синий Зеленый
Ткани Артерии Мышцы Кожа и 

волосы
Кости Связки

Времена
года

Лето Конец лета Осень Зима Весна

Далее представлена схема, которой я пользуюсь на своих семинарах.

Здесь представлены все лечебные точки, 
необходимые для применения меридианной терапии.
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Цикл Шеиь (созидание)
Определение
Цикл Шень также известен как «цикл созидания» и отражает закон Мать-Сын. Закон 

«мать-сын» утверждает, что циркуляция энергии происходит от одного элемента к другому, 
и если в материнском меридиане отмечается дисбаланс, сыновний меридиан будет 
характеризоваться дефицитом.

Энергия блокируется в одном элементе и не передается в следующий элемент. 
Элемент же, в котором произошла задержка энергии, становится избыточным элементом, 
а элемент, в который энергия не перешла - дефицитарным.

Избыточный элемент будет иметь меридиан с переполненной энергией, что проявляется 
наличием гипертоничной мышцы, которая не может быть выключена реверсией этого 
меридиана.

Дефицитарный элемент будет характеризоваться меридианом с недостаточной энергией, 
в силу чего мы можем определить наличие слабой мышцы, ассоциированной с ним.

Философия

Земля дает начало Металлу, как рудник.

Металл дает начало Боде, что можно представлять как расплавление металла.

Бода дает начало Дереву, что можно вцдеть при поливе земли, из которой произрастает 
дерево.

Дерево дает начало Огню, так как, сгорая, оно производит тепло.

Огонь дает начало Земле, потому что после сгорания остается пепел.

При наличии блокады (избыток), 
следующий элемент будет иметь 

слабость (дефицит)
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Цикл Ко (разрушение)
Определение
Цикл Ко, или Разрушение, показывает, как один элемент может отрицательно влиять 

на энергию другого элемента.
Блокада энергии обусловливает слабость, дефицит в элементе, который занимает 

следующее положение по часовой стрелке после блокированного (с избытком энергии) 
элемента на схеме пяти элементов.

Элемент, в котором произошла блокада энергии, будет иметь меридиан с гипертоничной 
мышцей, которую невозможно ослабить реверсией меридиана или воздействием на 
седативную точку.

Дефицитарный элемент будет характеризоваться наличием меридиана с ослабленной 
мышцей.

Философия
Земля разрушает Боду, так как Вода превращается в грязь под действием земли.
Бода разрушает Огонь, так как водой можно потушить пламя.
Огонь разрушает Металл, так как металл плавится при нагревании.
Металл разрушает Дерево как мы можем срубить дерево металлическим топором.
Дерево разрушает Землю, как деревянный плуг вспахивает и переворачивает почву.

Влияние на органы
Дисбаланс почек может вызывать проблемы с сердцем (Вода-Огонь).
Дисбаланс печени может вызывать проблемы с селезенкой-поджелудочной железой 

(Дерево-Земля).
Дисбаланс Сердца может вызывать проблемы с Легкими (Огонь-Металл).
Дисбаланс селезенки может вызывать проблемы с почками (Земля-Бода).
Дисбаланс Легких может вызывать проблемы с печенью (Металл-Дерево).

Вода



Тогда и теперь
Обсуждение
Согласно представлениям китайской медицины, циркуляция акупунктурной энергии в 

организме подчиняется суточному циклу. Энергия вызывает изменения в меридианах 
каждые два часа, происходит движение энергии по поверхностному контуру.

Диагностика проблем, наблюдающихся в определенное время суток, может быть 
облегчена тестированием пациента в это самое критическое время. Тем не менее, на 
практике такой подход не всегда осуществим.

Гудхарт разработал простую процедуру с использованием сигнальных точек и 
терапевтической локализации для выявления конкретного дисбаланса в организме 
человека.

Процедура
Найдите мышцу, которую вы сможете использовать в качестве индикаторной.
Выполните ТЛ сигнальной точки меридиана времени, когда у пациента появляются 

симптомы. Это время определяется как «Тогда». ТЛ этой точки не должна ослаблять 
индикаторную мышцу. Затем, проведите ТЛ меридиана, соответствующего текущему 
времени в соответствии с суточным циклом циркуляции энергии. В этом случае также 
не должно быть ослабления индикатора. Это время определяется как «Теперь». Затем 
проведите терапевтическую двух точек одновременно. Это должно вызвать слабость 
индикаторной мышцы. Вот почему данная методика получила название «Тогда и Теперь».

Если выявлена слабость, проведите постукивание соответствующей ло-точки, что 
обеспечит коррекцию дисбаланса. Если соответствующая точка не очевидна, проведите 
ее провокацию постукиванием 4-5 раз: при повторном тестировании должно наблюдаться 
усиление слабой индикаторной мышцы. Вернитесь обратно по 24-часовому циклу хода 
энергии в поиске ло-точки, которая устраняет выявленную положительную терапевтическую 
локализацию. Эта точка будет соответствовать меридиану, следующему сразу после 
избыточного. Избыточный меридиан - это тот, в котором энергия блокирована, и он не 
способен передать ее далее.

Если точное время неизвестно, например, пациент просыпается с головной болью, 
проведите пальпацию линии T.S. для поиска времени «Тогда» с перекрестной ТЛ времени 
«Теперь».

Gall

Intestine Heart
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См. схему для 
коррекции 

дисбаланса 
одного 

меридиана

Положительная
ТЛ

Пациент проводит ТЛ 
сигнальной точки, 

соответствующей времени 
появления симптомов

ТЛ сигнальной точки, 
соответствующей 

настоящему времени

ТЛ точек, соответствующих 
времени «Тогда» и «Теперь» Положительная

ТЛ
,и,,п ,

Начните с Ло-точки для времени «Тогда», 
выполните постукивание для усиления слабой 

индикаторной мышцы

Усиление слабой 
индикаторной мышцы

Проведите лечение Ло-точек 
и всех требуемых 

рефлекторных точек
...........

Без изменений

----- 1 ..........

Протестируйте на дисбаланс 
в позвоночнике в 

ассоциированной точке 
меридиана, предшествующего 
меридиану пролеченной Ло
точки, а также протестируйте 

на потребность в нутритивной 
поддержке

Следуйте против часовой 
стрелки суточного цикла 
постукиванием Ло-точек
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Мышечные меридианы
В книге «Акупунктура. Полный текст», написанной John O'Connor и Dan Benske, 

обсуждается распределение и патология двенадцати мышечных меридианов.

Эти меридианы повторяют ход обычных меридианов и имеют соединения между 
собой.

Гудхарт установил, что дисбаланс в этих меридианах может быть найден, если провести 
ТЛ пульсовых точек в положении остановленного шага. Он также определил, что при 
пальпации тканей по ходу этих меридианов можно найти область с крайне высокой 
болезненностью, которая также может быть отечной.

Лечение заключается в глубоком массаже точки застоя тока энергии вдоль меридиана. 
Этим достигается коррекция мышечно-скелетных нарушений. Позднее Гудхарт установил, 
что дисбаланс в мышечных меридианах может корректироваться техникой начальной и 
конечной точек меридианов. Мы также определили, что с мышечно-меридианным 
дисбалансом имеет связь взаимоотношения между десной и зубами.

Проведите ТЛ пульсовых точек и протестируйте мышцу обычным образом. 
Скорректируйте любой найденный дисбаланс. Если слабости не выявлено, повторите 
тестирование с задержкой дыхания.

Если патологии не выявляется, поместите пациента в положение остановленного 
шага, и повторите тестирование с ТЛ пульсовых точек. Положительная ТЛ в этом 
положении указывает на дисбаланс в мышечных меридианах.

П альпируйте вы явлен н ы й  м ы ш ечны й  меридиан. П ом очь в обнаруж ении  
дисфункционального мышечного меридиана могут сигнальные точки обычных меридианов. 
Как и обычно, дефицитарный меридиан будет проявляться ослаблением индикаторной 
мышцы. Область нарушения будет не только болезненной, но и пастозной/отечной.

Эта область поддается терапевтической локализации, и при проведении ТЛ на нее 
будет устраняться мышечная слабость. Как только вам удалось выявить такую область, 
сразу протестируйте перекрестно точки начала и окончания меридианов на лице, и 
парные к ним меридианы. Если найден Желудок, проведите ТЛ на точке St-1 под 
глазным яблоком. Если найдена Селезенка, используйте ту же точку. Если при такой ТЛ 
происходит усиление мышцы, в течение 30 секунд проведите перкуссию точки В&Е.
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Проведите
пульсовую

диагностику

Положительная Отрицательная

Проведите 
лечение обычным 

образом
ТЛ пульсовых точек и положение 
шага с противоположными рукой 

и ногой

Положительная

Мышечные меридианы 
не вовлечены

Тестируйте с 
применением других 

дополнительных 
расширений

I
В положении остановленного шага проведите 
ТЛ сигнальных точек для поиска вовлеченного 

меридиана, тестируйте ассоциированные 
мышцы на слабость

Пальпируйте ткани по ходу меридиана на предмет 
резкой болезненности и застоя (обычно в областях 

соединения конечностей с туловищем) 
------- 1—И — ...........

ТЛ на точки начала и окончания меридианов 
на голове

Ш ------

Усиление слабых 
ассоциированных мышц 

-----------

Сила не меняется

ТЛ зубо-десневой линии для 
поиска ассоциированного с зубом 

меридиана, выбранного по 
мышечно-органной взаимосвязи
1 ■■■

Повторно пальпируйте 
меридиан на 

болезненность

Проведите глубокий 
массаж области 

застоя 20 - 30 секунд 
-------------------------------

............. I
Проведите провокацию с 

зубом в направлении, 
облегчающем болезненность 

в меридиане, после чего 
проведите коррекцию в этом 

напоавлении ------------------------------------------
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Техника начальной и конечной точек 
меридианов

Определение
Эта техника лечения была разработана гудхартом. Проводится терапевтическое 

воздействие на первую/последнюю точку меридианов, соответственно начинающихся 
или оканчивающихся на голове, гудхарт обнаружил, что влияние на эти точки вызывает 
изменение многих параметров функционирования организма. Сюда можно отнести 
температуру кожи, pH, зрение, речевую модель, время всасывания витамина С, 
гипофизарно-гипоталамическую функцию и др. Данная техника, возможно, показана во 
всех случаях дисбаланса меридианов, которые начинаются или оканчиваются на черепе.

Процедура
Проведите пульсовую диагностику для определения дисбаланса меридианов. Если 

дисбаланс не выявляется, добавьте глазодвигательный провокационный тест (EID) или 
провокацию положением тела (BID), водой, ретроградным положением, тестированием с 
задержкой дыхания и пр.

Если меридиан, терапевтическая локализация которого выполнена, начинается или 
оканчивается на лице, проведите поиск слабой ассоциированной мышцы. Затем попросите 
пациента выполнить терапевтическую локализацию точки начала/конца дисфункцио
нального мерцдиана на лице. Если это устраняет слабость мышцы, перейдите к следующему 
шагу данной методики.

Определите, какая из фаз дыхания устраняет положительную терапевтическую 
локализацию точки начала/конца меридиана на голове.

В течение 2 - 3  минут проводите постукивание в ту фазу дыхания, в которую 
устраняется положительная терапевтическая локализация. Обычно это фаза вдоха.

Для подтверждения изменений, проведите регистрацию температуры в области 
глабеллы, в подмышечной ямке, выполните измерение pH слюны и т.д. до и после 
лечения.

У пациентов с эндокринным или эмоциональным дисбалансом потребуется нутриентная 
поддержка для гипоталамуса или назначение полного источника аминокислот.

Желчный пуз

Тонкая кишк

Толстая кишка

Желудок

Мочевой пузырь

Тройной
обогреватель
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У пациента имеются симптомы 
эндокринных нарушений или 

мигрень

По точкам пульса и сигнальным 
точкам выявлен 

1 дисфункциональный меридиан, 
начинающийся или оканчивающийся 

на черепе

Проведите постукивание точки 
соответствующего меридиана на 

голове для усиления слабых 
ассоциированных мышц

Тестирование на 
дефицит аминокислот

Проводите 
постукивание точек 
начала / окончания 
меридиана до тех 

пор, пока 
тестирование левого 
и правого полушарий 

головного мозга не 
будет вызывать 

слабость

Тонкая Тройной Толстая 
кишка обогре- кишка 

ватель

Мочевой Желчный Желудок 
пузырь пузырь
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Варианты акупунктурной терапии

Один меридиан

Ниже представлен список всех основных комбинаций, которые могут встречаться 
при диагностике и лечении энергетических контуров. Б каждом случае список начинается 
с результатов пульсовой диагностики, продолжается результатами тестов с выявлением 
мышечной слабости и завершается выбором лечебной процедуры.

1 пульсовая ТОЧКа: ассоциированная мышца слабая и усиливается при 
терапевтической локализации на собственную сигнальную точку; если пациент ощущает 
боль, требуется воздействие на тонизирующую и ассоциированную точки до уменьшения 
боли. Проведите лечение с помощью техники Мельзака-Уолла (Melzack/Wall). Протестируйте 
позвоночник на предмет сублюксаций на уровне ассоциированных точек и нутритивный 
дисбаланс для данного меридиана.

1 П улЬС О Вая ТОЧКа: ассоциированная мышца слабая и усиливается при ТЛ 
контралатеральной сигнальной точки (или своей собственной, если это сигнальная 
точка непарного меридиана) - проведите лечение ло-точек слабого дефицитарного 
меридиана. Протестируйте позвоночник на предмет сублю ксаций на уровне 
ассоциированных точек и нутриентный дисбаланс для данного меридиана.

1 П уЛ Ь С О В аЯ  ТОЧКа: меридиан начинается или оканчивается на черепе, 
ассоциированная мышца слабая и у пациента имеется висцеральный дисбаланс. 
Терапевтическая локализация ассоциированной точки на черепе (начальная или конечная 
точка данного меридиана) усиливает слабую ассоциированную мышцу. Проведите лечение 
с помощью техники начальной и конечной точек меридиана (Б &  Е). Протестируйте 
позвоночник на предмет сублюксаций на уровне ассоциированной точки и нутриентный 
дисбаланс для данного меридиана.

1 П ул Ь С О В ая  ТОЧКа: ассоциированная мышца слабая и усиливается при ТЛ на 
ло-точку или сигнальную точку мышцы, найденную против часовой стрелки суточного 
энергетического цикла. Проведите лечебное воздействие на ло-точку диагностированного 
меридиана, проверьте на потребность в нутриентах и сублюксации позвоночника на 
уровне ассоциированной точки меридиана, непосредственно предшествующего (раньше 
по времени) тому меридиану, на который в данный момент направлено лечение.
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1 меридиан 
-------- -----------

Поиск слабой ассоциированной мышцы

Проведите 
постукивание 

тонизирующей 
точки и 

ассоциированной 
точки (Мельзак- 

Уолл)

Восстановление 
поверхностного тока 

энергии путем ТЛ 
сигнальных точек

Проведите лечение ло-точки 
меридиана, следующего за 

гиперактивным меридианом, 
сигнальная точка которого 
усиливает слабую мышцу

Происходит усиление 
при ТЛ на сигнальную 
точку меридиана этой 

мышцы

Эндокринные 
симптомы 

!"Г Т

Техника 
начальной и 

конечной точек

Нет

Усиление при ТЛ на 
парной сигнальной точке 

парного меридиана

Пролечите ло-точку 
меридиана, сигнальная 

точка которого усиливает 
мышцу
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Терапия двух меридианов

2 точки пульса меридианов, относящихся к одному и тому 
же из пяти элементов (пример: Печень -  Желчный пузырь):
проведите тестирование дня поиска гипоактивного меридиана, что будет подтверждаться 
мышечной слабостью в чистом виде. Проведите лечение ло-точки этого меридиана, что 
позволит высвободить энергию из парного меридиана. Протестируйте позвоночник на 
сублюксации на уровне ассоциированной точки и нутриентный дисбаланс гиперактивного 
меридиана.

2 точки пульса для смежных элементов (пример: Печень -
Перикард): протестируйте на слабость меридиана, наиболее близкого по часовой 
стрелке по диаграмме пяти элементов. Проведите воздействие на командную точку 
элемента избыточного меридиана (точка элемента Дерево меридиана сердца) для 
перемещения энергии от гиперактивного меридиана к гипоактивному (Сх-9 точка Дерево 
меридиана перикарда). Протестируйте позвоночник на сублюксации на уровне 
ассоциированной точки и нутриентный дисбаланс гиперактивного меридиана.

2 точки пульса элементов, разделенных одним элементом (пример: 
Почка -  Сердце): протестируйте на слабость меридиана, наиболее близкого по 
часовой стрелке по диаграмме пяти элементов. Проведите воздействие на командную 
точку элемента избыточного меридиана (точка элемента Вода меридиана сердца) для 
перемещения энергии от гиперактивного меридиана к гипоактивному (Ht-З точка Вода 
меридиана Сердце). П ротестируйте позвоночник на сублю ксации на уровне 
ассоциированной точки и нутритивный дисбаланс гиперактивного меридиана.

Если другой меридиан 
принадлежит тому же 
элементу, проведите 
ТЛ сигнальной точки 

для получения 
усиления

*

Проведите лечение 
ло-точек 

дефицитарных 
меридианов

Проведите поиск слабых 
ассоциированных мышц- 
дефицитарные меридианы

Проверьте на 
заинтересованность 

Шень-цикла

ТЛ сигнальной точки 
меридиана 

непосредственно 
предшествующего 
дефицитарному 

меридиану диаграммы
5 элементов

Проверьте на 
заинтересованность 

Ко-цикла

-----------------

ТЛ сигнальной точки 
меридиана, стоящего 

на диаграмме 5 
элементов на

2 позиции ранее 
дефицитарного 

меридиана

Проведите поиск слабых 
ассоциированных мышц -  
дефицитарные меридианы
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Терапия трех меридианов

3 точки пульса - это комбинации указанных выше примеров, и они будут 
варьироваться в зависимости от диагностированного меридиана. Во всех случаях будет 
только один гиперактивный меридиан. Гиперактивный меридиан всегда будет самым 
крайним против часовой стрелки на диаграмме 5 элементов. Еще один способ работы 
с этой диаграммой - провести обследование по стрелкам. Гиперактивный меридиан 
всегда будет в основании стрелки, а гипоактивным - тот, на который эта стрелка 
указывает.

Меридиан 
принадлежит 

этому же 
элементу

Пролечите 
ло-точку 

дефицитарного 
меридиана

Меридиан на
1 или 2 элемента 

впереди по 
диаграмме 5 
элементов

Пролечите точку 
элемента в 

дефицитарном 
меридиане, 

соответствующую 
гиперактивному 

меридиану

Проведите поиск 
гиперактивного меридиана 

без слабых мышц

Проведите 
коррекцию 
дисбаланса 

позвоночника в 
ассоциированной 

точке
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ПЯТЬ И более меридианов: обследуйте на предмет сублюксации в 
верхнешейном отделе и в атлантоокципитальном сочленении. Проведите коррекцию, а 
затем повторное тестирование меридианных нарушений. К таким же диагностическим 
находкам может привести дисфункция диафрагмы.

Повторная пульсовая 
диагностика на предмет 

изменений

5 и более 
меридианов 

...................

Вовлечение
диафрагмы

Сублюксация в верхне
шейном отделе, 

включая сублюксацию 
атлантоокципитального 

сочленения
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Контроль боли: «Входные ворота» 
по Мельзаку-Уоллу

Основные понятия
Профессора Рональд Мельзак из Монреаля и Патрик Уолл из Лондона в 1965 г. 

высказали предположение, что болевые стимулы, следующие в восходящем направлении 
по спинному мозгу, модулируются так называемым «воротным механизмом». Если ворота 
открыты, все импульсы, идущие по нервным волокнам, могут пройти далее, и если 
ворота оказываются закрытыми или открыты лишь частично, через них способны 
пройти только некоторые сигналы.

Боль передается вдоль позвоночника за счет активации T-клеток, и эти клетки могут 
активироваться под действием больших или малых волокон. Клетки в substantia gelatinosa 
(SG-клетки) могут ингибировать или даже блокировать передачу импульса через T- 
клетки, что образно можно представить как «Борота». SG-клетки активируются волокнами 
большого диаметра (А-бета волокна). Их возбуждение происходит при легком прикос
новении или вибрации. Малые волокна (С-волокна) возбуждаются сильным давлением 
или болевой стимуляцией. Эти волокна активируют SQ-клетки, открывая Борота и 
позволяя болевым импульсам проникнуть в головной мозг

1. Нервные импульсы, передаваемые афферентными волокнами в нейроны спинного 
мозга, модулируются спинальным воротным механизмом, расположенным в substantia 
gelatinosa задних рогов спинного мозга.

2. Воротный механизм находится под влиянием активности больших и малых волокон. 
Стимуляция крупных волокон ингибирует передачу импульса за счет закрытия ворот. 
Активация малых волокон открывает ворота, облегчая передачу нервных импульсов.

3. Головной мозг влияет на функционирование воротного механизма посредством 
афферентных волокон.

4. На высших уровнях осуществляется центральный контроль, реализуемый через 
волокна большого диаметра, характеризующиеся быстрой передачей импульсов, и эта 
структура модулирует ворота спинального уровня за счет когнитивных процессов.

5. При превышении порогового уровня импульсации нейронов спинного мозга, 
происходит активация характера поведения с формированием моделей поведения и 
болевых ощущений.

6. Борота регулируют количество информации, поступающей в головной мозг.
7. И.П. Павлов установил, что афферентные сигналы, поступающие в нервную систему, 

проходят идентификацию и оценку, сопоставляю тся с предшествующим опытом, 
проводится локализация источника импульсации и ингибирование.

Практическое применение
Гудхарт установил, что стимуляция определенных акупунктурных точек ингибирует 

реакцию ворот на уровне спинного мозга, что дает возможность контролировать боль.
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Стимуляция больших 
волокон вибрацией 

(постукиванием) закрывает 
воротный механизм

Болевая стимуляция 
малых волокон щипком

ИЛИ ХОЛОДОВЫМ
воздействием открывает 

ворота

Большие волокна (А-Р)

Волокна А-дельта

В головной мозг

Малые волокна (С)

Боль

Найден 1 меридиан

Достигнуто
усиление

Постукивание 
тонизирующей и 
ассоциированной 
точек в течение

2 минут

Поиск слабой 
ассоцииро ванной 

мышцы

Постукивание
тонизирующей

точки
^ _ г г _

Проверка 
уменьшения боли

Без изменений или 
незначительные 

изменения

Пациент должен 
поместить 

аминокислоты на 
язык

Без
изменений

Г— ------

Лечение
ло-точки
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Проведите пульсовую диагностику для определения дисбаланса меридианов. У 
пациентов с болью обычно можно обнаружить только один дисфункциональный 
меридиан. Проведите тестирование для поиска дефицитарной стороны путем выявления 
слабых ассоциированных мышц. Проведите постукивание тонизирующей точки 4-5 
раз и повторно протестируйте слабую мышцу на предмет ее усиления. Если слабая 
мышца усиливается, проведите перкуссию в течение 2-3 минут и проверьте факт 
уменьшения боли. Для достижения желаемого результата может потребоваться выполнить 
постукивание как ассоциированной для данного меридиана точки, так и тонизирующей 
точки. Если это уменьшает боль, стимуляция седативной точки приведет к возврату 
боли.

Если обычная терапевтическая локализация не позволяет раскрыть проблему, щипок 
или распыление охлаждающего спрея по дерматому, в котором подозревается проблема, 
откроет «ворота» спинального уровня и поможет выявить скрытые проблемы.

При лечении хронических проблем, следует знать, что головной мозг может содержать 
модель памяти, которую необходимо оценить для завершения лечения. Например, если 
вы порезались при открывании конверта, первое, что вы совершаете - это движение 
второй рукой, чтобы защитить травмированную руку. Вторым действием является поворот 
головы в сторону поврежденной области тела. Затем следует взгляд на эту область. 
Издавание звуков - следующее в цепочке действий событие, и затем происходит 
воспоминание схожего эпизода травмы в прошлом.

Когда вы имеете дело с хронической проблемой, выполните терапевтическую 
локализацию этой области и проведите лечение всех идентифицированных рефлексов. 
После этого пациент выполняет ТЛ и поворачивает голову в сторону повреждения, 
устанавливает взгляд на эту область; проводится повторное тестирование. Теперь 
терапевтическая локализация этой области должна стать положительной, и если это 
действительно так, повторно проведите лечение всех рефлексов. Далее пациент, продолжая 
смотреть на заинтересованную область, открывает рот, как бы собираясь что-то

произнести, и вновь проводится тестирование и, если 
т р е б у е т с я ,  ко р р е кц и я .  П ослед н яя  процедура 
заклю чается в том, чтобы  пациент выполнил ТЛ, 
посмотрел на эту область, открыл рот и при этом 
подумал об имеющемся повреждении. В это время 
еще раз повторяют тестирование и проводят лечение 
выявившихся рефлексов.

Существует два нейронных пути формирования боли: 
медиальная система, которая проходит через центральную 
часть ствола головного мозга, и латеральная система.
Обе системы - билатеральные, и состоят из нескольких 
трактов, которые могут иметь переключения на высшие 
центры обработки боли; тракты берут свое начало из 
задних рогов спинного мозга. Медиальная система 
ответственна за персистирующую (тоническую) боль 
и передает сигналы в лимбическую систему головного 
мозга. Лимбическая система также участвует в генерации 
эмоций, и болевых стимулы, получаемые по волокнам 
этих трактов, будут формировать такие характеристики 
боли, как «ужасная», «мучительная», «страшная» и др. 
Латеральная система участвует в формировании 
фазической боли (внезапная и острая). Сигналы 
передаются в сенсорную кору, в результате чего 
пациент уже может описать боль 
(например, «жгучая» боль).
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Свободные радикалы /  билирубин 
(LI-4)

Шмит описан тест с вдыханием паров раствора гипохпорита натрия дня обнаружения 
избытка свободных радикалов в организме. Поскольку гипохлорит натрия является 
окислителем, при недостатке гасителей свободных радикалов, после вдыхания паров 
вещества будет определяться снижение мышечного рефлекса.

Наиболее важным гасителем свободных радикалов в организме является билирубин. 
К числу других относятся супероксиддисмутаза и витамин Е.

Одной из наиболее важных точек в акупунктуре является точка LI-4. Через нее не 
только достигается стимуляция толстой кишки, она эффективна при большинстве 
патологических состояний в организме. Точка расположена на кожной перепонке между 
I и II пальцами кисти. Часто, когда имеется потребность в стимуляции этой точки, она 
оказывается в высокой степени болезненной, а консистенция тканей изменена.

Точка LI-4 справа ассоциирована с желчным пузырем, слева - с желудком.

гудхарт также применял тест Шмита с вдыханием паров раствора гипохлорита натрия. 
При ослаблении индикаторной мышцы следует провести стимуляцию этой точки в 
течение 2 минут или до купирования болезненности. Повторите химическую провокацию. 
Если мышца остается сильной, значит, вы усилили продукцию факторов, блокирующих 
свободные радикалы.

Если состояние хроническое, или точка LI-4 слишком болезненна, дополнительно 
назначьте пациенту супероксиддисмутазу (СОД).

После проведения описанного теста выполните ТЛ на точки Sp-21 и К-27. Если 
комбинированная ТЛ этих точек дает положительную реакцию, попробуйте устранить ее 
добавление щелочных или кислых зольных минералов. Гудхарт рекомендует органические 
минералы из Стандартного набора в качестве источника щелочи и бетаина гидрохлорид 
в качестве кислотного источника. Если пациент реагирует на щелочной субстрат, у него 
преобладает симпатика, если на кислотный - повышена активность парасимпатического 
отдела автономной нервной системы. После подбора минерального источника, проведите 
перкуссию точек, давших положительную ТЛ в течение 1 минуты, поместив на язык 
минералы.

LI-4
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Состояние Тестовая процедура Питание
Высокое pH мочи, 
гипокалиемия

Слабость на вдыхание 
паров аммиака

Органические минералы, 
натрий

Воспаление 
Избыток свободных 
радикалов

Слабость на вдыхание 
паров гипохлорита 
натрия

Воздействие на LI-4, СОД, 
бета-каротин, вит. С, вит.Е, 
глутатион

Гистаминовый ответ 
(аллергические реакции)

Слабость на гистидин, 
Усиление на Антронекс

Антронекс, глутатион, 
цистин -  глицин -  
глутамин

Воспаление
Дисбаланс
простагландинов

Аспирин усиливает или 
ослабляет

НЖК
Омега 3 и/или омега-6
Вит. В6
Цинк
Магний

Кинин-опосредованный
ответ

Слабость на кинин, 
холецистокинин

Цинк
Панкреатические
ферменты

Мышечная усталость, 
калий

Калий вызывает 
ослабление

Поддержка для 
надпочечников

Мышечная усталость 
Молочная кислота

Ослабление на диоксид 
углерода

Марганец
Витамины группы В

Стимуляция ноцицепторов -  острая боль
Эта техника может применяться для облегчения острой боли. Лечебное воздействие 

не достигается, но техника полезна для контроля боли после травмы.
Используйте эту процедуру, если боль вызывает генерализованное ослабление мышц, 

или если генерализованная мышечная слабость возникает при давлении на болезненную 
область.

При контакте с болезненной зоной попросите пациента провести ТЛ точек Б &  Е на 
лице. Одна из этих точек должна прервать генерализованный паттерн мышечной слабости.

Проведите перкуссию найденной акупунктурной точки, продолжая при этом раздражать 
болезненную область. Продолжайте перкуссию до облегчения боли.

Мочевой 
пузырь 

Желудок
Толстая 
кишка

Тонкая 
кишка
Желчный 

пузырь Тройной
обогреватель
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Боль

Проведите пульсовую 
диагностику

Выявлен 1 
меридиан

i— I

Тестируйте 
ассоциированные 

мышцы на слабость
................ | — *

Проведите перкуссию 
тонирующей точки для 

усиления

Прочие находки

Стимулируйте
болезненную

область 
■я--------- г~------------ 2

Проведите перкуссию 
тонизирующих и 

ассоциированной точек

I
Тестируйте 

индикатор на 
ослабление

Пациент проводит ТЛ 
В&Е для поиска точки,

Т

Добавьте аминокислоты для 
стимуляции выработки эндорфинов и 

энкефалинов

Повторите описанные 
выше процедуры
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Аурикулотерапия
Начало было положено в 1950-х г.г., когда данное направление получило название 

аурикулярная терапия. Основателем явился французский терапевт Поль Ножье, который 
впервые применил прижигание определенных зон ушной раковины в лечении пациентов 
в деревне, в которой работал.

Поль Ножье знал, что простой деревенский врач прижигал отдельные области 
наружного уха для облегчения ишиаса. Доктор Ножье опробовал методику на самом 
себе, показав ее эффективность. Затем он опробовал и другие, не столь «варварские" 
способы стимуляции, и также добился успехов.

Изучение данного вопроса на протяжении последующих десяти лет привело к открытию 
системы точек на ушной раковине, которые охватывали различные регионы тела.

Позднее, доктор Ножье установил, что ушная раковина содержит информацию не 
только о всем теле, а имеет четырехкратное представление всех органов на различных 
участках ушной раковины, в зависимости от выраженности состояния и факта мышечно- 
скелетного происхождения проблемы. Теоретически это открывало разнообразные 
возможности в лечении. Б акупунктуре, телесные точки всегда имеют определенный 
электрический потенциал. Независимо от того, больной перед нами человек или здоровый, 
диагностика требует применения отдельной техники работы с пациентом. Тем не менее, 
активные точки на ушной раковине, отражающие отдельные участки тела, появляются 
только с развитием той или иной патологии.

Наиболее частой формой стимуляции этих точек является воздействие микротоком. 
Тем не менее, другие приемы, такие как применение игл, массаж, тепло или лазер, 
также могут успешно применяться. Ушная раковина функционирует как своего рода 
микросистема неврологических рефлексов, которые могут оказывать влияние на удаленные 
области тела. Эта теория послужила толчком для построения карты соответствий с 
изображением гомункулюса, или «маленького человечка» в пределах ушной раковины.

Гудхарт установил, что если на ушную раковину поместить свинцовую пластинку, то 
все мышцы на этой стороне тела становятся слабыми.

Если обнаружена ослабленная мышца, можно применить стимуляцию области ушной 
раковины, ассоциированной с этой частью тела или органом.

Поясничный отдел позвоночника

Шейный отдел позвоночника

Грудной отдел позвоночника

Ноги -  стопы

Органы

Голова
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Стимуляция st - 41
St - 41 SI - 5 St 43 GB 41 

Седация St - 45
St 45 LI -1 S t- 43 GB 41 

Л о-пунш- St - 40

Ассоциированная
точка

В1 - 21 T 12 & L - 1

Сигнальные точки

Желудок

Ассоциированные точки 
В1 - 21 

Т  * 12 &  L  - 1



Селезенка I
Стимуляция Sp - 2

Sn - 2 Ht - 8 Sp - 1 Lv - 1 
Седация Sp _5

So - 5 Lu - 8 Sp - 1 Lv - 1 
Ло-пункт Sp - 4

Ассоциированная ,[„20 T - U & T - 12 
точка

поджелудочная железа

Сигнальные точки В &  Е Ассоциированные точки
В1 - 20



Стимуляция LI -11
LI -11 St 36 L I -S SIS 

Седация LI - 2
LI - 2 BL - 66 LI - 5 SI - 5 

Ло-пункт L I -6

Ассоциированная B1 _25 l 4&1  
точка

Толстая кишка
(LI)

L I -11 Стимуляция Земля , .
M o

Пульсовая
точка

Сигнальные точки

LI-20

Латеральнее 
крыла носа

В & Е Ассоциированные точки 
В1-25 

L - 4 & L - 5



Стимуляция Lu - 9
Lu - 9 Sp - 3 Lu - 10 Ht - 8 

Седация Lu - 5
Lu - 5 К -10 Lu - 10 Ht - 8 

Ло-пункт Lu _ 7

Ассоциированная
точка ft-  13 T - 3 & T - 4

Легкое
(Lu)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки В &  Е Ассоциированные точки 
В1 - 13

Т - 3 & Т - 4
LI - 20

Латеральнее 
крыла носа

■’Е З

'о ^
G1)

Lu 5 Седация. Вода

Ло Lu - 7 
Lu - вМеталл 
Lu - 93емля Стимуляция

__10 Огонь
Lu -11 Дерево

Ht - 8
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Стимуляция К - 7
К . 7 1д1 - 8 К - 5 Sp * 3 

Седация ^ , j
К -1 Lv -1 К - 5 Sp - 3 

Л о-пункт К - 5

Ассоциированная
точка В1 - 23 L - 2 & L - 3

Почка

Сигнальные точки

Конец 12 го ребро на задней 
поверхности тела

В & Е Ассоциированные точки 
В1 - 23 

L - 2 & L - 3

54 Earth/ 

-1 0  Вода

- 7 Металл 
Стимуляций 
К  - 3 Земля

f t  _ VII
- 2 Огонь V*»

К - 1 Седация Дерево 
Находится на подошвенной 

поверхности
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Мочевой пузырь
(в» a Pin гч

Стимуляция ВЬ67
BI - 67 LI -1 В1 - 54 St - 36 

Седация BI - 65
BI - 65 Gb - 41 В1 - 54 St - 36 

Ло-пункт В1-58

Ассоциированная В1 - 28 2nd sacral 
точка foramina

Пульсовая
точка

Сигнальные точки Ассоциированные точки 
В1 - 28 

second sacral foramina

Медиапьнее
орбиты

543емля
г о Л \

Огонь

BI- 65 Седация Дерево 
В1-66 Вода
BI - 67 Металл Стимуляция
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i

Стимуляция j v _8
Lv ~ 8 К - 10 Lv - 4 Lu - 8 

Седация Lv - 2
Lv - 2 Ht - 8 Lv - 2 Lu - 8 

Ло-пункт Lv - 5

Ассоциированная B1 -18 T - 9 & 
точка

Печень
(Lv)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки Ассоциированные точки 
В1 - 19 

Т-10&Т-11

Огонь
Lv - 1

В & Е

Gb-1
Латеральнее

орбшы

Lv - 4 Метал
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Стимуляция GB - 43
GB * 43 BL - 66 GB - 44 LI -1 

Седация GB - 38
GB - 38 SI - 5 GB - 44 LI - 1 

Ло-пункт GB - 37

Ассоциированнаяt B,_ I9 T - IO & T -  П  
точка

Желчный пузырь
(Gb)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки В & Е Ассоциированные точки 
В1-19



Стимуляция Ht-9
Ht - 9 Lv - 1 Ht - 3 К - 10 

Седация H t- 7
Ht * 7 Sp - 3 Ht - 3 K- 10 

Л о-пункт Ht - 5

Ассоциированная B1 -15 T * 5 & T - 6 
точка

Сердце
(Ht)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки В & Е Ассоциированные точки

BI- 15
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Стимуляция SI-3
SI -3  Gb-4I S I - 2 BI-66 

Седация si - 8
SI - 2 Bi 66 SI ~ 8 St - 36 

Ло-пункт SI - 7

Ассоциированная
точка

BI - 27 1st sacral 
foramina

Тонкая кишка
(SI)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки В & К Ассоциированные точки 
BI - 27 

1е крестцовое отверстие



Стимуляция Tw - 3
Tw - 3 Gb-42 Tw -2 BI - 66 

Седация Tw - 10
Tw - 10 St - 36 Tw - 2 Bl - 66 

Jlo-пункт Tw - 5
Ассоциированная
точка

Bl - 22 L - 1 & L . 2

Тройной обогреватель
(TW)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки

1\3 расстояния вниз от 
пупка к лону

Ассоциированные точки

BI-22 между поперечными отростками 
L-1 и L-2



Стимуляция Сх-9
Сх - 9 Lv - I Сх - 3 К -10 

Седация Сж-7
Сх - 7 Sp - 3 Сх - 3 К -10 

Ло-пункт Сх-6

Ассоциированная BI - 14 T - 4 & Т - 5 
точка

Перикард
(Сх)

Пульсовая
точка

Сигнальные точки В & Е Ассоциированные точки

BI-14 между поперечными 
отростками Т-4 и Т-5
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