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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
ВОР – вестибулоокулярный рефлекс
ВСР – вестибулоспинальный рефлекс
ВЦР – вестибулоцервикальный рефлекс
КР- коэффициент Ромберга
ЛТТ – латентная триггерная точка
МТЗ – миогенная триггерная зона
МТТ – мышечная триггерная точка
ТМ – трапециевидная мышца
ТТ – триггерная точка
УВТ- ударно-волновая терапия
ЦВС- центральной вестибулярной системы
ЦД – центр давления
ЦНС – центральная нервная система
ШОП – шейный отдел позвоночника
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ВВЕДЕНИЕ
Произвольный

контроль

вертикальной

позы,

осуществляемый

человеком на протяжении всей жизни, является важной физиологической
функцией

организма.

Поддержание

представляет постоянный

вертикальной

позы

человека

многофункциональный процесс, реализуемый

сложной физиологической системой, в которую входит опорно-мышечный,
вестибулярный и аппарат управления. Если сенсорная информация от
вестибулярной, соматосенсорной и визуальной системы будет не адекватна,
то возникает проблема удержания вертикальной позы. Изучение механизмов
регуляции поддержания позы человека является актуальной задачей
физиологии движений на протяжении последних 100 лет. Исследование
устойчивости тела при стоянии впервые ввел в практику М. Ромберг (1861)
[Нойланд в соавт., 2007].
У 2/3 пациентов с болевым синдромом в области туловища (в том
числе шее) выявляют миофасциальную дисфункцию, которая определяется
как нарушение функции той или иной мышцы, возникающее в связи ее
перегрузкой и выявляющиеся в последующем мышечным спазмом, наличием
в напряженных мышцах болезненных мышечных уплотнений и триггерных
точек [Егоров, 2014]. Триггерная точка - область, находящейся в скелетной
мышце или мышечной фасции, в которой при прикосновении или
надавливании (пальпации) возникают болезненные ощущения. Данное
образование обусловлено уплотнением мышечных волокон в этом месте в
туго-напряженный узел [Трэвелл с соавт., 2005]. Такие триггерные пункты
формируются

в

несколько

этапов.

Сначала

происходит

остаточная

деформация мышц, возникающая в результате удерживания тела в
определённом

положении

(изометрическая

работа).

Патологическая

перестройка "архитектуры" мышцы вызывает искажение проприоцепции
собственного тела (определение частей тела относительно друг друга и
относительно пространства). В дальнейшем, в нервную систему поступают
4

искаженные

нервные

импульсы,

и

формируются

неоптимальный

двигательный стереотип, преобразующийся в патологический [Михайлов
с соавт., 2010].
Возникновение триггерных точек в мышцах шейного отдела
выделяют как одну из причин расстройств равновесия. Головокружение
возникает вследствие нарушения способности позных мышц к восприятию
нервных импульсов, особенно это происходит при спазме нижней косой,
лестничных мышц, грудино-ключично-сосцевидной и верхней порции
трапециевидной мышцы [Михайлов с соавт., 2008].
Вибрационное раздражение может использоваться в устранение
миофасциальных триггерных точек, так как уменьшает болевой синдром,
улучшает

кровообращение

этой

области

и

устраняет

болезненные

миофасциальные уплотнения. Используется в медицине и называется, как
метод

экстракорпоральной

ударноволновой

терапии,

основано

на

кратковременном воздействие высокоэнергетической вибрации [Шевченко,
2014].
Таким образом, определение влияния вибраций на триггерные зоны
является актуальной темой для изучения.
Цель данного исследования: оценка степени влияния вибрационного
раздражения

миогенных

триггерных зон мышц шеи

на

постуральную

устойчивость.
Были поставлены следующие задачи:
1. Определение функции баланса у испытуемых в пробе Ромберга.
2.

Оценка

влияния

вибрационного

раздражения

миогенных

триггерных зон на функцию баланса.
Работа выполнена в НИЛ «Двигательная нейрореабилитация»
ИФМиБ КФУ в период с апреля 2017 по май 2018 года.
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ВЫВОДЫ

1) Постуральная устойчивость при исключении зрительного контроля не
коррелирует с наличием триггерных зон в трапециевидных мышцах.
2) У лиц с миогенными триггерными зонами в трапециевидной мышце в
подгруппе с изначально сниженным показателем коэффициента
Ромберга после вибрационного воздействия происходит увеличение
этого показателя до пределов нормы. А у лиц без выявленных
миогенных триггерных зон трапециевидных мышц при изначальном
повышенном уровне коэффициента Ромберга отмечается достоверное
снижение данного показателя до нормальных значений после
вибрационного воздействия.
3) Отсутствие болевого синдрома не влияет на изменение коэффициента
Ромберга и поддержание постуральной устойчивости в пробе Ромберга.
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