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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
ВОР – вестибулоокулярный рефлекс
ВСР – вестибулоспинальный рефлекс
ВЦР – вестибулоцервикальный рефлекс
ДППГ – доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение
ИДС – индекс динамической стабилизации
КФР – качество функции равновесия
ЛСС – линейная средняя скорость
ЛССс – линейная скорость смещения по саггитали
ЛССф – линейная скорость смещения по фронтали
ЛТТ – латентная триггерная точка
МТЗ – миогенная триггерная зона
МТТ – мышечная триггерная точка
ПФГ – постуральное фобическое головокружение
ТМ – трапециевидная мышца
ТТ – триггерная точка
УСС – угловая скорость смещения
ЦД – центр давления
ЦНС – центральная нервная система
ШОП – шейный отдел позвоночника
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ВВЕДЕНИЕ

Ощущение

нестабильности

является

симптомом

многих

соматических, неврологических и психических заболеваний. Особое место
среди больных с нарушением равновесия занимают больные с шейным
головокружением, в патогенезе которого большую роль играют дорсопатия
шейного отдела позвоночника и шейно-черепной синдром [Дадашева, 2004].
Ощущение

головокружения

является

одним

из

20

наиболее

распространенных причин консультации пациентов у врачей разного
профиля. В 80% этих случаев, симптомы настолько интенсивны, что требуют
медицинского вмешательства. Постуральная неустойчивость наблюдается у
более чем 50% населения в возрасте старше 65 лет и является наиболее
распространённой причиной для медицинской консультации среди лиц
старше 75 лет [Yacovino, 2013].
Среди различных причин возникновения истинного головокружения
выделяют, так называемое, цервикальное головокружение. Цервикальное
головокружение связано с определенным положением шеи, вне зависимости
от положения головы по отношению к центру давления

[Hain, 2015].

Головокружение цервикальной природы есть неспецифическое ощущение
изменения ориентации и потеря самоощущения человека в пространстве.
Оно может быть вызвано неправильной афферентацией от перенапряженных
мышц шеи и суставных проприоцепторов, которая соединяется в ЦНС с
вестибулярными и визуальными сигналами, дезориентируя постуральные
системы контроля [Bracher, 2000].
У пациентов с шейными болями наблюдаются несколько сенсорных
нарушений

-

снижение

самоощущения

позиции,

снижение

уравновешенности, повышенное постуральное смещение [Beinert, 2015].
Одним из факторов, которые вызывают боль в шее и цервикогенные
расстройства являются миогенные триггерные зоны (МТЗ) цервикальной
мускулатуры. Миогенная триггерная зона определяется как болезненная
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точка, которая расположена в напряженных и уплотненных пучках мышц
или в мышечной фасции, которая характеризуется локальной и/или
отраженной болью. МТЗ состоит из множества сокращенных узелков.
Каждый такой узелок представляет собой часть мышечных волокон с
максимально сокращенными саркомерами и увеличенным диаметром.
Латентная

МТЗ

–

это

триггерная

зона,

которая

обладает

всеми

характеристиками активной МТЗ, но клинически не проявляет симптомов по
отношению к спонтанно возникающей боли, болевой синдром выражен
только при пальпации [Simons et al., 1999].
Целью

данного

исследования

было

определение

влияния

вибрационного раздражения миогенных триггерных зон трапециевидной
мышцы на постуральную устойчивость у человека.
В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи:
1)

Выявить

локализацию

миогенных

тригерных

зон

трапециевидных мышц у условно здоровых лиц и оценить их постуральную
устойчивость;
2)

Определить эффективность вибростимуляции трапецевидной

мышцы на сохранение постуральной устойчивости у условно здоровых лиц,
с наличием или отсутствием миогенных тригерных зон.
Работа выполнена на кафедре физиологии человека и животных
Института

фундаментальной

медицины

и

биологии

Казанского

(Приволжского) Федерального Университета с 5.09.2015 по 27.04. 2017 года.
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ВЫВОДЫ
1.

Вибростимуляция трапециевидной мышцы, независимо от

наличия в ней миогенных триггерных зон, активируя проприорецепторы
мышцы, улучшает стабилометрические показатели.
2.

У лиц с миогенными триггерными зонами в трапециевидной

мышце в подгруппе с изначально сниженным показателем коэффициента
Ромберга происходит увеличение этого показателя до пределов нормы.
3.

У лиц с миогенными триггерными зонами в трапециевидной

мышце изменение коэффициента Ромберга не зависит от выраженности
болевого синдрома.
4.

Постуральная устойчивость в пробе с поворотами головы не

зависит от латерализации

миогенной триггерной зоныв трапецевиной

мышце.
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