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Применение рефлекторной терапии, включающей рефлексотерапию и 

биодинамическую коррекцию, повышает эффективность комплексного 

лечения больных cо спондилогенной вертебрально-базилярной недоста-

точностью, позволяя воздействовать на различные звенья сформирован-

ной патологической системы.
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Спондилогенная вертебрально-базилярная недостаточ-

ность (ВБН) – это полиэтиологическое заболевание, об-

условленное наряду с атеросклерозом и гипертонией верте-

брогенными поражениями врожденного и приобретенного 

характера [3, 4, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 29, 34]. Клиническая 

картина заболевания включает характерные симптомоком-

плексы ишемии различных отделов вертебрально-базилярной 

системы в сочетании с симптомами головной и шейных бо-

лей [3, 10, 18, 21, 23]. 

Лечение спондилогенной ВБН – многокомпонентный 

и непрерывный процесс; включение в схему лечения пато-

генетически обоснованных рефлекторных методов (рефлек-

сотерапии и биодинамической коррекции) значительно по-

вышает эффективность проводимой терапии [12, 18, 20, 24, 

27, 33, 35].

Так, доказанным механизмом лечебного действия пун-

ктурной рефлексотерапии являются нейрофизиологиче-

ские саногенетические эффекты, реализующиеся на разных 

уровнях иерархической организации нервной системы – 

от рецепторного аппарата до коры головного мозга [6]. 

Достоверным фактором противоболевого действия пун-

ктурной рефлексотерапии является активация системы 

«эндогенные опиатные лиганды – опиатные рецепторы» на 

всех уровнях болевой афферентации. Иммуногистохимиче-

скими методами была выявлена роль опиоидных пептидов 

в механизмах центральной регуляции кровообращения [2, 

6, 13, 30].

За прошедшие годы арсенал рефлексотерапевтических 

методов значительно расширился и включает в себя не 

только корпоральную иглорефлексотерапию, но и микро-

иглорефлексотерапию, рефлексотерапию акупунктурных 

микросистем, аурикулорефлексотерапию, электрорефлек-
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сотерапию, магниторефлексотерапию, лазерорефлексоте-

рапию, цветоимпульсную рефлексотерапию и т.д. [7, 8, 11, 

16, 24, 28].

Стимуляция биологически активных корпоральных, ау-

рикулярных точек и скальпопунктурных зон вызывает мощ-

ный афферентный поток импульсов, который влияет на 

функциональное состояние сегментарных и супрасегментар-

ных отделов центральной нервной системы (ЦНС), опиатные 

и неопиатные механизмы противоболевой системы, а также 

приводит к торможению выделения медиаторов боли [6, 7, 11, 

13, 24, 31, 32]. 

С учетом того, что в сложной иннервации ушной ра-

ковины участвует малый затылочный нерв, анастомози-

рующий с большим затылочным нервом и симпатическим 

стволом, проводили стимуляцию аурикулярных точек, 

оказывающих влияние на состояние периваскулярных 

симпатических волокон вертебрально-базилярного бас-

сейна [7, 11].

В последние годы опубликованы данные об эффектив-

ности применения краниорефлексотерапии для купиро-

вания основных неврологических синдромов у больных с 

цереброваскулярными нарушениями. Тройничный нерв 

и верхние шейные спинальные сегменты С2–С3 участву-

ют в афферентной иннервации зон скальпа. При стиму-

ляции соответствующих зон возникает поток импульсов, 

влияющих на функциональное состояние сегментарных и 

супрасегментарных отделов ЦНС. Интенсивная стимуля-

ция центральных механизмов эндогенной антиноцицеп-

тивной системы способствует активации различных отделов 

лимбико-ретикулярного комплекса и усиливает адаптивные 

функции организма [1, 7, 31, 32]. 

Электрорефлексотерапия способствует активации тол-

стых миелиновых волокон, значительно снижая уровень 

проведения болевых импульсов по тонким немиелинизи-

рованным волокнам, нормализует механизмы воротного 

контроля боли и центрального торможения. Неноцицеп-

тивное электрокожное раздражение вызывает не только 

фазическое повышение спонтанной активности нейронов 

дорсомедиального отдела гипоталамуса, центрального 

серого околоводопроводного вещества, ядер шва ствола 

мозга, но и длительное последействие такой активности 

у части нейронов, оказывая аналгезирующее действие в 

большей мере через серотонинергический механизм [7, 

13, 16].

Цветоимпульсная рефлексотерапия оказывает влияние 

на регуляторные центры мозга: гипофиз, эпифиз, ретикуляр-

ную формацию, стволовые структуры и кору головного мозга 

через зрительный анализатор [8, 16]. Свет определенной дли-

ны волны влияет на синтез серотонина и адреналина. Синий 

и зеленый цвета вызывают усиленное образование серотони-

на, а красный – адреналина. Противоболевое действие этого 

рефлексотерапевтического метода реализуется через адренер-

гический и серотонинергический механизмы. Кроме того, 

стимуляция зрительной коры методом цветоимпульсной реф-

лексотерапии позволяет улучшить кровоснабжение затылоч-

ных долей головного мозга.

Проведение поверхностной рефлексотерапии, точечного, 

сегментарного, вакуумного массажа позволяет оказать прямое 

рефлекторное сегментарное раздражение сразу на несколько 

метамеров, уменьшить проявления регионарного постураль-

ного дисбаланса мышц, улучшить нервную трофику и кро-

вообращение соответствующих зон и адаптировать больного 

к предстоящей процедуре [7].

Таким образом, рефлекторная стимуляция пре- и пост-

синаптических образований тормозит выделение медиа-

торов боли, усиливает функциональную активность всех 

механизмов противоболевой системы, приводя к выра-

женным адаптационным изменениям в основных системах 

жизнеобеспечения, нормализует механизмы центрального 

торможения и вегетативные реакции на боль [1, 6, 7, 22, 

24, 31, 32].

В работах последних лет обоснована патогенетическая 

необходимость применения мануальных методов лечения 

спондилогенной ВБН. Лечебное действие мануальной те-

рапии прежде всего связано с рефлекторными реакциями 

на различных уровнях нервной системы, обеспечивающими 

устранение различных патологических состояний и восста-

новление нарушенных функциональных взаимоотношений в 

опорно-двигательной системе и соответствующем нейроме-

тамере [12, 18, 19–21, 33, 35]. 

Нами разработан новый метод щадящей мануальной те-

рапии – биодинамическая коррекция позвоночника (БКП) 

[5, 24]. В механизме лечебного действия БКП у больных со 

спондилогенной ВБН лежат устранение функционального 

блокирования позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), 

восстановление движения интервертебральных суставов, 

вследствие чего ускоряется венозный отток и процессы уда-

ления продуктов обмена из тел позвонков и межпозвонко-

вых дисков, улучшается микроциркуляция, уменьшается 

отек тканей в патологическом очаге. Кроме того, приемы 

БКП способствуют снижению патологического давления 

грыжевого выпячивания на окружающие его ткани. Все 

это приводит к уменьшению рефлекторных мышечно-

тонических, нейродистрофических и нейроваскулярных ре-

акций, а в случае корешковых поражений – к уменьшению 

компрессии, натяжения, дислокации и отека корешков и 

питающих их сосудов.

Целью настоящего исследования была оценка эффектив-

ности рефлекторной терапии в комплексном лечении спон-

дилогенной ВБН.

Проанализированы результаты комплексного обсле-

дования и лечения 198 больных (142 женщин и 56 мужчин; 

средний возраст – 53,8±7,1 года), находившихся на стацио-

нарном лечении в 44-м неврологическом отделении ГКБ 

им. С.П. Боткина г. Москвы, базовом отделении кафедры 

рефлексологии и мануальной терапии РМАПО. Средняя дли-

тельность заболевания составила 12,0±3,2 года.

Всем больным проводили клинико-неврологическое об-

следование и мануальную диагностику по классической мето-

дике K. Lewit (1998). Инструментальное обследование вклю-

чало рентгенологические методы, магнитно-резонансную 

томографию шейного отдела позвоночника (ШОП), ультра-

звуковые методы обследования – ультразвуковое дуплексное 

сканирование (УЗДС) брахиоцефальных артерий (БЦА) – 

и транскраниальную допплерографию (ТКДГ) с функцио-

нальными нагрузочными пробами.

В исследование не включали больных со стенозирую-

щими процессами БЦА>40% диаметра сосуда согласно кри-

териям диагностики стеноокклюзирующих поражений БЦА 

[17, 26]. ТКДГ проводили на компьютерном комплексе Viasis 

Health Care companion III (CША) с датчиком 2 МГц, УЗДС – 

на аппарате Siemens Acuson Antares (США) c датчиком VFX 

5–13 МГц (нейрохирургическое отделение В, ГКБ им. С.П. 

Боткина, врач УЗ-диагностики – О.Н. Дубровина).

Все больные были разделены на 2 группы: в основную 

(комплексная терапия) вошли 157 пациентов (120 женщин и 
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37 мужчин), в контрольную (общепринятая медикаментозная 

терапия) – 41 пациент (28 женщин и 13 мужчин). 

При статистической обработке материала использовали 

пакет программ Statistica 6.1. После проверки на нормальность 

распределения данных сравниваемых выборок рассчитыва-

ли стандартные статистические оценки (средние величины, 

ошибка средней). Для оценки разности средних применяли 

t-критерий Стьюдента.

Результаты клинико-неврологического обследования 

представлены в табл. 1.

В неврологическом статусе больных определяли ани-

зорефлексию, преходящие чувствительные и двигательные 

расстройства и патологические рефлексы (Бабинского, 

Россолимо, Маринеску–Радовичи, рефлексы орального 

автоматизма и т.д.). Симптом де Клейна определен у 123 

(78,3%) пациентов основной и 30 (73,1%) – контрольной 

группы.

У 7 (4,4%) больных основной группы и 1 (2,4%) – кон-

трольной группы наблюдали случаи транзиторной глобаль-

ной амнезии, обусловленной преходящей недостаточно-

стью кровообращения в сосудах вертебрально-базилярного 

бассейна.

По результатам мануальной диагностики определены 

функциональные блоки во всех ПДС, в ШОП, поясничном 

отделе позвоночника (ПОП) и ключевых переходных зонах: 

краниоцервикальной, шейно-грудной, грудопоясничной 

и пояснично-крестцовой. Функциональное блокирование 

крестцово-подвздошных сочленений с одной или обеих сто-

рон определенo у 145 (92,3%) больных основной и 35 (85,3%) – 

контрольной группы.

Регистрация мозгового кровотока в задних мозговых ар-

териях при световой стимуляции, а также анализ скорости 

кровотока в задних мозговых артериях при поворотах голо-

вы в стороны – наиболее адекватные методы оценки одного 

из важнейших механизмов цереброваскулярной реактив-

ности – метаболической регуляции мозгового кровообра-

щения. Динамическая оценка индекса цереброваскулярной 

реактивности (ИЦВР) позволяет судить о функциональной 

активности мозга и системе мозгового кровообращения в 

целом [15, 25, 26].

Результаты ТКДГ у 30 больных (17 женщин и 13 мужчин) 

свидетельствовали о снижении ИЦВР при фотостимуляции 

и позиционных пробах с поворотами головы во всех случаях 

(табл. 2). 

После проведенного лечения наблюдали выраженную 

динамику регресса головокружений у 120 (76,4%) пациен-

тов, головной боли в затылочной области – у 117 (74,5%); 

в контрольной группе – соответственно у 15 (36,5%) и 14 

(34,1%) больных. В основной группе отмечено значитель-

ное уменьшение кохлеовестибулярных нарушений у 101 

(64,3%), мозжечковых – у 98 (62,4%), зрительных рас-

стройств – у 104 (66,2%) пациентов; в контрольной груп-

пе – соответственно у 12 (29,2%); 11 (26,8%) и 14 (34,1%) 

обследованных. Регресс расстройств чувствительности 

был выраженным в основной группе у 63 (40,1%), патоло-

гических пирамидных знаков – у 51 (25,4%), бульбарных 

симптомов – у 23 (14,6%) пациентов; в контрольной – 

соответственно у 5 (12,1%); 7 (17%) и 6 (14,6%) больных. 

Дроп-атаки не повторились у 64 (40,7%) больных основной 

и 7 (17%) – контрольной группы.

При повторном ТКДГ отмечено улучшение ИЦВР 

в основной группе, при фотостимуляции в среднем на 

5,4±6,3 см/с слева и 4,2±8,3 см/с справа (в контроле – со-

ответственно на 2,3±7,4 и 2,1±5,5 см/с), при позицион-

ных пробах с поворотами головы – на 3,5±5,8 см/с слева 

и 2,7±6,8 см/с справа (в контроле – соответственно на 

0,9±4,6 и -0,7±7,3 см/с).

Таблица 1
Частота основных неврологических симптомов 

у больных со спондилогенной ВБН, n (%)

Симптом Основная 
группа

Контрольная 
группа

Краниалгия 154 (97,4) 40 (97,5)

Цервикалгия 151 (96,1) 39 (95,1)

Головокружение 155 (98,7) 41 (100)

Эмоциональные расстройства 147 (93,6) 40 (97,5)

Снижение работоспособности 143 (91,0) 37 (90,2)

Ухудшение памяти 71 (45,2) 17 (41,4)

Шум в голове, ушах 116 (73,8) 31 (75,6)

Снижение слуха 62 (39,4) 14 (34,1)

Зрительные расстройства 123 (78,3) 33 (80,4)

Анизорефлексия 69 (43,9) 19 (46,3)

Преходящие пирамидные нарушения 54 (34,3) 11 (26,8)

Патологические рефлексы 48 (30,5) 14 (34,1)

Мозжечковые симптомы 115 (73,2) 29 (70,7)

Бульбарные симптомы 49 (31,2) 12 (29,2)

Транзиторная глобальная амнезия 7 (4,4) 1 (2,4)

Падения без потери сознания 
(дроп-атаки)

55 (35,0) 12 (29,2)

Когнитивные нарушения 72 (45,8) 17 (41,4)

Таблица 2
Показатели ТКДГ у 30 пациентов с ВБН (M±m)

Данные ТКДГ Показатель

ЛСК по СМА, см/с:
слева
справа

90,0±11,5
88,2±12,4

ЛСК по ПМА, см/с: 
слева
справа

69,0±9,8
67,9±9,0

ЛСК по ЗМА, см/с: 
слева
справа

38,9±13,7
40,1±13,5

ЛСК по ОА, см/с 49,4±6,5

ИЦВР при фотостимуляции, %:
слева
справа

14,4±12,6
15,3±13,6

ИЦВР при пробах с поворотами головы, %
слева
справа

4,4±7,5
1,6±7,3

Коэффициент асимметрии ЛСК по ЗМА, % 28,6±13,9

Примечание. ЛСК – линейная скорость кровотока; СМА – средняя, ПМА – 
передняя, ЗМА – задняя мозговые артерии; ОА – основная артерия.
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из практики

Таким образом, включение рефлекторной терапии в 

комплексное лечение больных со спондилогенной ВБН 

повышает эффективность проводимого лечения, позволя-

ет воздействовать на различные звенья сформированной 

патологической системы, усилить и ускорить адаптаци-

онные и саногенетические реакции организма, что под-

тверждается динамикой неврологических синдромов и це-

реброваскулярной реактивности при нагрузочных пробах 

методом ТКДГ. 
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EFFICIENCY OF REFLEX THERAPY IN THE COMBINATION TREATMENT 
OF SPONDYLOGENIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY
V. Tyan, Candidate of Medical Sciences
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow

Reflex therapy encompassing zone therapy and biodynamic correction enhances 
the efficiency of combination treatment in patients with spondylogenic 
vertebrobasilar insufficiency, by acting on different components of the formed 
pathological system.
Key words: spondylogenic vertebrobasilar insufficiency, reflex therapy, zone therapy, 
biodynamic correction, transcranial Doppler study, cerebrovascular responsiveness.




