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Предисловие к русскому изданию

Достойным продолжением широко из-
вестных специалистам, занимающимся пато-
логией опорно-двигательного аппарата, работ 
J.G.Travell и D.G.Simons стала предлагаемая 
вниманию российского читателя монография 
L.W.Ferguson и R.Gerwin о лечении миофас-
циальных болей. Авторы стремились к тому, 
чтобы приведенные в их книге данные соот-
ветствовали современному уровню медицины. 
Особого внимания заслуживает комплексный 
мультидисциплинарный подход к разрешению 
вопросов возникающих при коррекции функ-
циональных нарушений двигательной сферы. 
Справедливо мнение авторов о том, что купи-
рование миофасциального болевого синдрома 
различными мануальными методами лечения 
не может считаться окончанием всего лечеб-
ного процесса. Лишь последовательное ре-
шение лечебных задач – вначале устранение 
болей, улучшение трофики тканей, а затем 
формирование правильного (оптимального) 
двигательного стереотипа, с привлечением 
мануальных терапевтов, врачей ЛФК, физио-

терапевтов, психологов и других специалистов 
обеспечивает достижение положительного ре-
зультата, дает приемлемое и удовлетворяющее 
пациента качество жизни.

Отрадно, что изложенные в разных главах 
книги L.W. Ferguson, R.Gerwin и их соавто-
ров представления об этиологии, патогенезе 
и возможных мероприятиях, используемых 
при лечении миофасциальных болей, не име-
ют существенных различий с точкой зрения 
большинства российских ученых, работающих 
в данной области.

Вместе с тем, некоторые диагностические 
и терапевтические аспекты миофасциальной 
патологии, на наш взгляд, требуют пояснения 
и уточнения с учетом имеющегося в нашей 
стране опыта. Мы надеемся, что сделанные 
в процессе редактирования перевода книги 
примечания, помогут читателям более полно 
ознакомиться с проблемой.

Профессор М.Б.Цыкунов
Доцент М.А.Ерёмушкин



Предисловие

Этим предисловием открывается работа, 
представляющая собой очередной значитель-
ный шаг в изучении проблемы миофасциаль-
ных синдромов. Благодаря совместным уси-
лиям Lucy Whyte Ferguson и Robert Gerwin под 
одной обложкой объединено произведение, 
созданное звездным коллективом выдающих-
ся специалистов, занимающихся вопросами 
миофасциальных болей. Почти всех их я знаю 
лично, и они действительно лучшие из луч-
ших.

Особо следует указать на роль Lucy, попы-
тавшейся объяснить, как соотносятся миофас-
циальные синдромы и суставная дисфункция, 
что помогло достичь цели, к которой мы стре-
мились в течение многих лет, а именно: опи-
сать эффективную интеграцию суставных дис-
функций и миофасциальных триггерных точек 
в возникновении скелетно-мышечных про-
блем. В первом издании монографии Myofas-
cial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Man-
ual*, которое вышло в свет в 1983 г., не была 
затронута тема интеграции суставных дис-
функций и триггерных точек, кроме височно-
нижнечелюстной дисфункции. В последую-
щем издании 1992 г. суставная дисфункция 
была отмечена как сопряженное состояние, 
которое необходимо рассматривать в клини-
ческой практике. Издание 1999 г. попробовало 
привлечь определенное внимание к важности 
суставной дисфункции в совокупности с мио-
фасциальными триггерными точками во мно-
гих мышечных группах. Эта новая книга уже 
мастерски объединяет диагностику и лечение 
как суставных дисфункций, так и миофасци-
альных триггерных точек.

Обзор текущей литературы по вопросам 
хлыстовой травмы шеи проясняет наличие 
серьезных проблем, связанных с недопонима-
нием того, что при этой патологии вызывает 
длительные боли и суставные дисфункции. 
Отчасти виной тому служат скудные терапев-
тические эффекты, полученные при лечении 

многих пациентов с хлыстовой травмой шеи, 
и то, что нет еще полного признания объеди-
ненных эффектов миофасциальных триггер-
ных точек и суставных дисфункций. Послед-
ний вывод может быть сделан относительно 
боли во многих других областях тела, которые 
охвачены в этой книге, включая головную 
и поясничную боль. Это издание заполняет 
существующие пробелы в этом вопросе. Мы 
надеемся, что большому числу студентов и ис-
следователей пригодятся знания, представ-
ленные в этой книге. Из трех глав, которые я 
рассмотрел подробно, все объединенные мио-
фасциальные триггерные точки и суставные 
дисфункции так хорошо разобраны, что не-
вольно задаешься вопросом: не должно ли на-
звание книги включить интеграцию этих двух 
медицинских понятий.

Не пропустите предисловие редакторов. В 
остальной части книги говорится о том, что 
делать, предисловие же объясняет, почему 
и как это сделать.

Lucy познакомилась с Janet Travell на сто-
матологическом семинаре в Бетезде (Bethesda), 
штат Мэриленд в 1983 г., где Janet демонстри-
ровала методики лечения миофасциальных 
триггерных точек. Janet была мастерским кли-
ницистом, с гениальным образом мышления 
и талантом к проведению очаровательных 
клинических демонстраций. Lucy была бук-
вально ошеломлена открытием того, что мио-
фасциальная боль является отсутствующим 
фрагментом в картине боли, который объ-
яснял многое из того, что она видела у своих 
пациентов. 

Эта работа, представляющая собой ин-
тенсивный курс, написанный с дотошным 
вниманием, детализирующим и утверждаю-
щим некоторые положения теории доктора 
Travell, в течение многих лет являлась базо-
вым руководством для многих клиницистов. 
Janet постоянно консультировалась с Robert 
в неврологических вопросах. Уже в 1991 г. он 

*   Книга «Миофасциальные боли и дисфункции. Руководство по триггерным точкам» вышла в свет на 
русском языке в 2005 г. в издательстве «Медицина». – Прим. пер.
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опубликовал новаторскую статью о роли мио-
фасциальных триггерных точек в механизме 
развития болевого синдрома. 

Lucy, посетившая большое число демон-
страций Travell, начала внедрять концепцию 
миофасциальных триггерных точек в свою 
клиническую практику и стала обмениваться 
с Janet и Robert своим богатым клиническим 
опытом. К концу 1980-х годов Lucy приглаша-
ли представить на семинарах технику лечения 
миофасциальных триггерных точек. Скоро 
и Robert, и Lucy были вовлечены в проведение 
практических обучающих семинаров. Ничто не 
стимулирует изучение предмета больше, чем 
обучение ему.

Однажды Lucy отменила на неделю при-
ем своих пациентов, чтобы участвовать в ви-
деозаписи доктора Travell, демонстрирующей 
диагностику и лечение миофасциальных триг-
герных точек в мышцах всего тела. Janet люби-

ла преподавать, а Lucy была как губка, впиты-
вающая знания. Я лично имел сопоставимый 
опыт общения с Janet с начала 1970-х годов, что 
постоянно изменяло мое понимание медицин-
ской практики.

Kлинические достижения других авторов 
этого издания красноречиво подтверждают, 
что потребуется много лет, посвященных уче-
бе и практике, чтобы стать поистине корифеем 
в вопросах предмета изучения. Каждая глава 
включает традиционные методы лечения, мио-
фасциальные (объединенные с суставными) 
подходы к диагностике и лечению, клиниче-
ские случаи, их обсуждение с позиций основ-
ных механизмов причины боли и, наконец, в 
итоге – схему лечения. 

David G. Simons, MD
Соавтор книги 

Travell & Simons’ Myofascial Pain and  
Dysfunction:  The Trigger Point Manual



Введение

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Доктора Janet Travell и David Simons посвяти-
ли большую часть своей жизни исследованию 
и описанию миофасциальной боли и миофас-
циальной дисфункции. Многим из соавторов 
этой книги посчастливилось быть их ученика-
ми, и, надо сказать, что в процессе обучения 
наши методы эволюционизировали у нас на 
глазах. Потребовались годы, чтобы грамотно 
объединить концепции понимания миофас-
циальной боли, применить их к диагностике 
и разработать четкие схемы лечения. В итоге 
мы стали лучше и более точно понимать  как 
возникает боль, которую испытывают наши 
пациенты, и смогли многократно усовер-
шенствовать навыки ее лечения. В результате 
мы смогли помочь большему количеству па-
циентов в куда более сложных клинических 
случаях и более эффективно. Однако каждый 
раз, когда казалось, что уже познаны все пре-
мудрости нашего ремесла, нам бросал вызов 
пациент с новой, еще более сложной клини-
ческой проблемой. Испытывая благодарность 
к нашим учителям и пациентам, мы пришли 
к пониманию ответственности за наши зна-
ния и к необходимости передать их другим. 
Ведь каждый из нас может помочь некото-
рому числу людей в своей непосредственной 
повседневной практике, но мы можем помочь 
еще большему числу людей, поделившись на-
шими знаниями с другими практикующими 
врачами.

Эта книга не заменяет классический двух-
томник Travell и Simons «Myofascial Pain and 
Dysfunction. The Trigger Point Manual» – фун-
дамент, на котором стоят все наши терапевти-
ческие методы. Мы советуем всем практикам, 
проявляющим интерес к проблеме миофасци-
альной боли, держать эту книгу на своем сто-
ле. Это неоценимый ресурс для клинициста. 
Несмотря на годы обучения и накопленный 
клинический опыт, мы регулярно обращаемся 
к этому ресурсу.

ЦЕЛИ 

Эта книга развивалась на основе трех разных 
идей. Во-первых, мы хотели передать больше-
му числу практикующих врачей свои навыки 
в построении эффективных стратегий реаби-
литации. Во-вторых, мы хотели предостеречь 
других практиков от долгого и трудного по-
стижения методик Travell и Simons методом 
проб и ошибок при лечении определенных 
аспектов боли. В-третьих, учитывая ограни-
ченность наших собственных познаний и на-
выков, мы воспользовались знаниями и навы-
ками коллег, имеющих уникальные таланты и 
применяющих концепции миофасциальной 
медицины в определенных областях практики. 
Поскольку мы, редакторы этой книги, сами не 
раз улучшали свои клинические навыки, учась 
у коллег (в том числе и у соавторов данной 
книги), мы уверены в пользе и практической 
значимости этой информации и решили поде-
литься ею с нашими читателями.

Четвертая цель отражена в структурирова-
нии материала книги. Предлагая рабочие дефи-
ниции системного миофасциально-суставного 
подхода к специфике боли, мы надеемся сти-
мулировать исследования, которые позволят 
точно оценить эффективность этого метода 
лечения. Концепция отраженной боли являет-
ся ключом к постановке правильного диагноза 
и лечению миофасциальной боли, так же как 
и к фокусировке исследований эффектив-
ности метода. Например, пациенты часто не 
испытывают длительного облегчения боли в 
результате локальных инъекций, которые вы-
полнялись только в больное место – в область 
«отражения» боли, а не более точно в мышеч-
ные триггерные точки, которые являются ис-
тинным источником боли и часто располага-
ются в другом месте. В данном случае ошибка 
диагностики ведет к неудаче лечения. так, 
результаты исследования эффективности ло-
кальных инъекций при лечении поясничной 
боли могут ввести в заблуждение, если иссле-
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дованная область ограничивалась поясницей. 
Боль в пояснице часто передается от триггер-
ных точек в мышцах, расположенных за преде-
лами поясничной области. Суставная дисфунк-
ция – также частый источник поясничной боли 
в частности и миофасциальной боли вообще. 
Поэтому диагностика и лечение суставной дис-
функции включены в нашу схему лечения па-
циентов с болью в пояснице. Это необходимо 
учитывать и в научно-исследовательских рабо-
тах, которые направлены на изучение эффек-
тивности комбинированного миофасциально-
суставного подхода. Мы надеемся, что наша 
книга послужит ресурсом для клинических ис-
следователей и приветствуем изучение эффек-
тивности этого подхода.

ВСЕСТОРОНННЯЯ ОЦЕНКА 

По J.Travell, врач обязан наиболее полно и де-
тально оценить состояние пациента, и мы по-
старались представить в этой книге приемы и 
подходы, которые способны оказать помощь 
практическому врачу в постановке верного диа-
гноза. Как врачи и практики, мы, возможно, не 
в состоянии потратить час или два на разговор 
с пациентом при первичном посещении, как 
рекомендует доктор Travell. Однако мы обязаны 
найти достаточное количество времени, чтобы 
выслушать пациента и помочь ему вспомнить 
факторы, которые могут способствовать более 
точной диагностике и более эффективному 
лечению. В эпоху нормирования времени, за-
трачиваемого на оказание лечебной помощи, 
от нас требуют алгоритмизации клинического 
мышления, уподобляя врача компьютеру. то 
или это, да или нет – ответы на вопросы дикту-
ют дальнейший курс лечения. Хотя алгоритмы 
и полезны в принятии клинического решения, 
важно мыслить шире, видеть большую картину, 
потому что элементы, которые ее составляют, 
помогают точнее определить, почему предыду-
щее лечение не было достаточно эффектив-
ным.

Пример всестороннего подхода доктора 
Travell – ее обследование спортсмена, занимав-
шегося бегом, с хронической болью в области 
шеи и верхних отделов спины, которому про-
водились многочисленные неудачные попытки 
лечения. Мало того, что она идентифицировала 
триггерные точки в лестничных мышцах, кото-
рые проецировали боль в шею и верхние отде-
лы спины, она также заметила, что у бегуна при 
дыхании не задействована должным образом 
диафрагма, потому и перегружались лестнич-
ные мышцы, участвующие в процессе дыхания 
в дополнение к диафрагме. Она смогла рассмо-

треть критически важный патогенетический 
фактор и сфокусировать лечебные процедуры 
на источнике боли потому, что произвела все-
стороннюю оценку состояния пациента.

таким образом, чтобы получить полную 
картину заболевания, мы должны исследовать 
не только конкретную область тела. Примене-
ние наших методов в повседневной практике 
показывает, что проблемы в области спины или 
таза имеют взаимосвязь с проблемами в обла-
сти головы, шеи, плечевого пояса. Наша книга 
стуктурирована вокруг определенных проблем 
боли, типа головной боли, боли в тазу или боли 
в стопе. Квалифицированный клиницист дол-
жен понять, как эти проблемы взаимосвязаны. 
Например, затруднительно лечить боль в ко-
ленном суставе, если она вызвана слабостью 
мышц-сгибателей бедра. также трудно порой 
снимать хроническую шейную боль, когда на-
пряженные мышцы плечевого пояса оттягива-
ют плечо вперед, чрезмерно напрягая мышцы 
шеи. Поскольку мы учимся объединять мио-
фасциальные и суставные аспекты дисфункции 
в единый подход, вероятность оказать помощь 
пациенту с болью, обусловленной каждым из 
этих аспектов, увеличивается. Кроме того, нам 
будет легче развивать успешные подходы к ле-
чению.

СВЯЗЬ С ПАЦИЕНТОМ

техническое мастерство, широта и содержа-
тельность подхода к пациенту недостаточны. 
Мы должны стать частью лечебного процес-
са для наших пациентов. Обследование по 
Travell – это нечто большее, чем сбор анамне-
за. Она отправлялась в странствие по «стране», 
населенной пациентом и его болью. Она была 
готова к состраданию, выслушивая его рассказ 
о том, как он испытывает боль и как она сказы-
вается на его жизни. Для доктора Travell также 
был очень важен тактильный контакт с паци-
ентом. Когда ее чуткие пальцы находили боле-
вые триггерные точки и воспроизводили боль, 
на которую жаловались пациенты, они удив-
лялись и радовались, и уже тот факт, что кто-
то наконец смог разобраться в их состоянии, 
облегчал болезненные ощущения. При этом 
первом контакте между врачом и пациентом 
устанавливалось доверие, появлялась надеж-
да на излечение, а процесс лечения начинался 
еще на этапе обследования.

Если мы вспомним самые удачные случаи из 
своей практики, то констатируем эту преслову-
тую связь, которая устанавливается между нами 
и нашими пациентами. з начит, мы на правиль-
ном пути, и результат вознаградит усилия. Вот 
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пример из практики, рассказанный доктором 
Whyte Ferguson: «Пациент страдал от изнури-
тельной боли и беспокойства, а его спина или 
шея часто «вылетали» вскоре после лечебных 
процедур. Помимо мануального лечения мышц 
шеи и спины, суставной дисфункции пациен-
та обучали методикам, нормализующим ме-
ханику тела и дыхание, методам релаксации, 
однако его состояние оставалось изменчивым. 
Однажды он приехал на очередной сеанс ле-
чения в очень возбужденном состоянии. Как 
только он вошел, я почувствовала уверенность 
в том, что, независимо от моих манипуляций, 
он снова почувствует боль в течение получаса 
после того, как выйдет из кабинета. Я сказала 
ему, что «сдаюсь», что не в состоянии помочь 
ему своими методами, и попросила, чтобы он 
помог мне изучить его проблему вполне, найти 
ключи, которые смогли бы помочь нам. Когда 
я попросила описать, как он чувствует себя в 
этот момент, он сказал, что чувствует возбуж-
дение и потерю контроля над собой и очень 
поражен этим. тогда я попросила его вспом-
нить любой другой момент или когда он впер-
вые почувствовал бы себя так же, как сейчас. 
Он подумал и ответил, что так чувствовал себя 
только однажды, когда его забрали из летнего 
лагеря на похороны отца и сказали: «теперь 
ты – единственный мужчина в семье». Это от-
крытие стало ключом к выздоровлению паци-
ента. Он обратился к психоаналитику и посте-
пенно вновь обрел контроль над собой. Позже 
он признался, насколько благодарен был за то, 
что я «сдалась» в тот день. А ведь я могла бы и 
дальше не вникать в жизненные коллизии это-
го пациента и, возможно, просто решила бы, 
что его эмоциональное состояние является по-
бочным результатом лечебных манипуляций. 
Я всего лишь очень хотела помочь ему и поэто-
му сделала шаг в его сторону.»

Мы не предлагаем клиницисту настолько 
солидаризироваться с проблемами пациента и 
его болью, но бесспорен факт, что самыми эф-
фективными клиницистами являются те, кото-
рые способны внимательно выслушать своих 
пациентов. Если мы вместе с пациентом на-
ходим источник боли и факторы, которые эту 
боль вызвали, наши усилия, вероятно, будут 
наиболее успешными и рентабельными. Это 
поможет и избежать обвинений в некомпетент-
ности со стороны трудных пациентов, если 
лечение остается безрезультатным. Умение 
выслушать и способность к решению проблем 
зачастую могут помочь людям с хронически-
ми расстройствами вернуться к нормальной 
жизни. Это – центральный аспект наследия, 
оставленного нам в работах Janet Travell и David 
Simons.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Всесторонний подход к лечению хронической 
боли требует от врача умения работать в одной 
команде с другими специалистами-медиками. 
В некотором смысле, эта книга – плод именно 
такого сотрудничества. те из нас, кто работали 
в Вашингтоне, округ Колумбия, и познавали 
науку диагностики и лечения миофасциальных 
болевых синдромов под руководством J.Travell, 
часто направляли своих самых интересных 
пациентов друг другу. Благодаря этому мы 
узнали много нового, наблюдая за успешны-
ми действиями коллег. так, хиропрактик Lucy 
Whyte Ferguson узнала, что инъекции в триг-
герные точки могут способствовать лечению 
пациентов, которым не принесли облегчения 
мануальные методы, а невролог Robert Gerwin 
проявил острый интерес к изучению суставных 
дисфункций, поскольку они часто встречались 
у его пациентов. Мы работали с физиотерапев-
тами, сертифицированными миотерапевтами и 
нейромиологами, стоматологами, психологами 
и другими специалистами. Несмотря на раз-
ницу в образовании и специализации, все мы 
интересовались проблемами миофасциальной 
боли и со временем поняли, что наши методы 
все больше и больше накладываются друг на 
друга. Мы пришли к необходимости говорить 
на одном, понятном для всех нас языке, для 
того, чтобы результаты работы каждого из нас 
были доступны остальным. Этим «общим язы-
ком» написана и книга, которую вы держите в 
своих руках, в ней мы постарались дать опреде-
ление специфическим терминам так, чтобы их 
мог понять любой специалист. Междисципли-
нарный характер этой книги отражает развитие 
общего поля деятельности в исследовании и 
лечении миофасциальной боли.

ПЕРЕСМОТР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Миофасциальный подход кардинально меняет 
методы диагностики и лечения при большин-
стве изученных состояний, сопровождающих-
ся болью. Фактически, эти изменения часто 
настолько существенны, что способны изме-
нить представление о рассматриваемой про-
блеме. Например, тот факт, что миофасциаль-
ные расстройства могут служить спусковым 
механизмом некоторых видов мигрени, меняет 
определение и классификацию головной боли. 
А то, что миофасциальное лечение может из-
менить течение тендинита локтевого сустава 
и подошвенного фасциита, говорит о том, что 
болевой синдром при этих заболеваниях может 
возникать, прежде всего, в результате отраже-
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ния от миофасциальных триггерных точек, а не 
являться симптомом воспаления тканей. точно 
так же успех лечения, направленного на ис-
правление патологической мышечно-суставной 
механики при синдроме «замороженного пле-
ча», ставит под сомнение представление о том, 
что слипание или сужение суставной сумки – 
основной патогенетический фактор при этом 
расстройстве. В большинстве глав этой книги 
затрагивается важная проблема пересмотра на-
ших представлений о боли.

ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ

Лечение миофасциальной боли, основанное 
только на частичном понимании сущности 
триггерных точек, неэффективно. Поэтому 
мы подчеркиваем важность разработки и де-
тализации подробных схем лечения, в которых 
рассматриваются многочисленные факторы, 
которые могут вовлекаться в патологический 
процесс. Эта книга – шаг к разработке таких 
схем, цель и задача которых – ознакомление 
широкого круга практических врачей с мето-
дами лечения, которые мы нашли успешными 
и, как было упомянуто выше, мы поощряем 
исследования, с помощью которых можно оце-
нить их эффективность. Схемы лечения даются 
в конце каждой главы и являются «сухим остат-
ком» содержимого глав, однако мы не рекомен-
дуем использовать их в качестве универсальных 
рецептов лечения. Читатель должен признать, 
что боль является сложной, многофакторной 
проблемой, и для ее лечения не может быть до-
статочным никакой шаблонный подход.

СТРУКТУРА И ДЕТАЛИ

Эта книга обращается к самым распространен-
ным проблемам боли, которые наблюдались в 
нашей практике. Для удобства мы структури-
ровали материал так, чтобы каждая глава была 
посвящена специфической проблеме боли в 
определенной области тела, по направлению 
сверху вниз. таким образом, книга открывается 
главой «Головная боль» и заканчивается гла-
вой «Боль в стопе». Каждая глава начинается 
обзором классических подходов к лечению и 
обсуждением методов, при помощи которых 

миофасциальный подход может отличаться от 
обычного или дополнять его. Методы лечения 
иллюстрируются клиническими примерами. 
Каждая глава содержит:

•• краткий схематичный обзор включенного в 
нее материала;

•• реальные клинические примеры и варианты 
лечения, избранные врачом;

•• вынесенные в отдельные блоки специфи-
ческие методы лечения миофасциальной 
боли;

•• пошаговые схемы лечения;

•• в книге сделан акцент на мануальных мио-
фасциальных методах лечения: каждая гла-
ва включает широкое обсуждение того, как 
интегрировать мануальные методы в лече-
ние миофасциальной боли; это обсуждение 
происходит непосредственно в тексте или в 
специальном техническом разделе в конце 
главы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полноценность миофасциальных концеп-
ций диагностики и лечения подтверждается в 
нашей повседневной практике. Когда путем 
исследования установлена причина боли у па-
циента, как правило, можно разработать эф-
фективный план лечения. Даже если не удается 
выявить причину боли, на основании анамнеза 
и характера боли можно предположить вероят-
ность ее миофасциальной природы. з атем, на 
каждом новом приеме мы проверяем клиниче-
скую гипотезу и убеждаемся в полноценности 
миофасциально-суставного подхода. Наде-
емся, что читатель найдет эту книгу полезной 
для улучшения навыков диагностики, эффек-
тивного лечения и идентификации причин 
боли. Мы также надеемся на то, что описанные 
методы лечения окажутся полезными в повсе-
дневной практике клиницистов. Будем рады, 
если другие исследователи, основываясь на 
полученных нами результатах, направят свои 
усилиях на дальнейшее развитие этой области 
медицины.



О природе триггерных точек

Robert Gerwin, MD

Миофасциальный болевой синдром (МБС) – 
миалгия, характеризующаяся локальной 
и отраженной болью, источником которой 
является миофасциальная триггерная точка. 
термин «миофасциальная триггерная точка» 
был введен для описания групп уплотненных, 
как бы застывших мышечных волокон, в ко-
торых имеется зона интенсивной боли. Име-
ются два клинических признака триггерной 
точки, которые необходимо уяснить, чтобы 
более полно понимать природу миофасци-
альной боли. Один признак – моторная дис-
функция мышцы, которая характеризуется 
наличием пальпируемого постоянного или 
дискретного уплотнения (тяж или узелок) 
в пределах мышцы. Другой признак – сен-
сорное расстройство, которое характеризу-
ется прежде всего болью. Боль может быть 
как локальной на участке мышечной анома-
лии, так и отражаться в другую область тела. 
Уплотнения в пределах мышцы или плотные 
тяжи – неизменная особенность триггерной 
точки, которая может обнаруживаться и при 
отсутствии боли. По-видимому, появление 
плотных тяжей является первичным ответом 
мышцы на метаболическое или физическое 
напряжение. Важным, а вероятно, и домини-
рующим фактором развития плотных тяжей 
служит ишемия.

Плотные тяжи и боль являются динамиче-
ски изменяемыми характеристиками мышеч-
ной триггерной точки, их присутствие в ней 
и активность варьируют от спонтанной бо-
лезненности до полной «тишины» или болез-
ненности только при механической или мета-
болической стимуляции. Сами плотные тяжи 
имеют уникальные особенности, отличаю-
щиеся от характеристик интактной мышечной 
ткани. Например, они постоянно напряжены, 
но при этом их ткань способна дополнительно 
резко сократиться при механическом раздра-
жении, например при щипке или уколе иглой.

Механизм, который лежит в основе обра-
зования плотных тяжей, неизвестен, но в ли-
тературе особое значение придают изменению 

деятельности конечных пластинок мотоней-
ронов (нервно-мышечных синапсов). В мио-
фасциальной триггерной точке происходят 
увеличение выброса ацетилхолина, расстрой-
ство деятельности ацетилхолиновых рецепто-
ров и изменение их числа, снижение актив-
ности ацетилхолинэстеразы, эти механизмы 
напрямую связаны с функциями концевых 
пластинок и хорошо объясняют изменения 
их деятельности. Боль в триггерной точке воз-
никает вслед за сокращением мышечной тка-
ни и происходит из-за выброса веществ типа 
брадикинина и ионов калия. Кроме того, име-
ет значение присутствие в интерстициальной 
жидкости вокруг триггерной точки свободных 
протонов, обусловленных диссоциацией мо-
лочной кислоты, скапливающейся в мышцах 
при ишемии и нагрузке. Эти вещества активи-
руют периферические ноцицепторы, а также 
провоцируют выброс пептида, связанного с 
геном кальцитонина (ПСГК) из терминально-
го окончания мотонейрона, который, в свою 
очередь, усиливает активность медиаторов 
синапсов двигательных и чувствительных не-
рвов.

Некоторые особенности миофасциальных 
триггерных точек, касающиеся проблемы их 
возникновения и поддержания, хорошо из-
вестны. Известны также определенные пато-
физиологические изменения в мышцах, свя-
занные с развитием мышечной боли и МБС. 
Наконец, хорошо изучены дополнительные 
аспекты нейрофизиологии, относящиеся к 
триггерным точкам, особенно роль симпати-
ческой иннервации, а также вопросы актива-
ции и модуляции ноцицепторов.

1.  Клинически мышечные плотные тяжи мо-
гут быть безболезненными. Однако болез-
ненность всегда связывается с плотным тя-
жом. Лечение боли при помощи инъекций 
в область плотного тяжа местного анестети-
ка, сухого иглоукалывания без анестетика 
или массажа болезненных плотных тяжей 
без использования какого-либо анестези-
рующего средства приводит к клинически 
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очевидному размягчению плотного тяжа 
и увеличению болевого порога, которые от-
сутствуют у пациентов с безболезненными 
мышцами.

2.  В экспериментах на кроликах и исследова-
ниях, проведенных у добровольцев, отмече-
но увеличение частоты импульсов концевых 
пластин мотонейронов в точке максималь-
ной болезненности плотных тяжей.

3.  Области интенсивного сокращения цен-
трального саркомера описаны у животных с 
естественно возникшими триггерными точ-
ками и у животных с фармакологической 
полной или частичной блокадой активности 
ПСГК. У животных с блокированным ПСГК 
суперсокращение саркомеров наблюдалось в 
области нейромышечных синапсов.

4.  Исследования Jay Shah и соавт. (Националь-
ный институт здравоохранения, США) по-
казали, что множество биохимических изме-
нений выявлено посредством микродиализа 
проб из активных участков триггерных точек. 
Среди таких изменений – увеличение уровня 
ПСГК и снижение pH по сравнению с неак-
тивными (бессимптомными) триггерными 
точками и контролем.

5.  Работа мышц в условиях ишемии и их экс-
центрические сокращения приводят к мы-
шечной боли. Отсроченная болезненность 
мышц встречается после ишемической 
нагрузки. Эксцентрическое сокращение 
мышцы является доказательством деструк-
ции мышечных волокон, отмечаемой при 
ишемической нагрузке. Нетипичное экс-
центрическое сокращение (форсированное 
удлинение или сокращение мышцы) свиде-
тельствует о непосредственном повреждении 
мышцы и служит сигналом о ее болезнен-
ности в последующие дни. Болезненность 
мышц – результат местного повреждения, 
воспалительных изменений и повышения 
болевой чувствительности. С отсроченной 
миалгией напряжения связаны метаболиче-
ские расстройства, блокирующие выработку 
энергии в мышце.

6.  Рецепторы сухожилий (проприоцепторы, 
расположенные в мышечно-сухожильных 
соединениях скелетной мускулатуры) раз-
дражаются при активном растяжении, про-
изведенном сокращениями групп моторных 
единиц. Они особенно чувствительны к со-
кращению мышц, но отвечают и на их рас-
слабление.

7.  Внутримышечная гипоперфузия встречается 
у пациентов  и с фибромиалгией, и с миофас-
циальной болью.

8.  Отмечаемая в триггерных точках гипоксия – 
результат гипоперфузии.

9.  У пациентов, страдающих профессионально 
обусловленной трапециевидной миалгией, 
имеется дефицит цитохром C-оксидазы, это 
наводит на размышления об энергетическом 
кризисе в пределах мышцы, связанном, воз-
можно, с митохондриальной дисфункцией. 
Этот факт коррелирует с сообщениями о 
низких уровнях Ат Ф и АДФ у лиц с трапеци-
евидной миалгией. В их мышцах также отме-
чались высокая степень митохондриальной 
дисфункции и уменьшение числа кровенос-
ных капилляров. Эти данные подтверждают 
концепцию ишемически индуцированного 
энергетического кризиса в развитии мышеч-
ной боли.

10.  Агонисты α-адренорецепторов, блокирую-
щие симпатическую иннервацию, при-
близительно на 60% снижают дисфункцию 
концевых пластинок мотонейронов.

Совокупность этих данных наводит на 
мысль о том, что возможным этиологическим 
фактором МБС является работа мышц в усло-
виях энергетического дефицита, вероятно 
связанного со сдавлением сосудов мышц в ре-
зультате их сокращения и последующей ише-
мизации мышечной ткани. Увеличение уровня 
ПСГК, которое может наступить в результате 
вызванного ишемией повреждения мышцы, 
приводит к активации ацетилхолиновых ре-
цепторов и ингибированию ацетилхолинэ-
стеразы (АХЭ), что в итоге вызывает развитие 
плотных тяжей, отмечаемое при МБС. Выброс 
ацетилхолина (АХ) из окончаний мотонейро-
нов активирует симпатическую иннервацию 
сосудов мышц, что приводит к их сужению, 
гипоперфузии и, в совокупности с прочими 
факторами, – к переходу от компенсированной 
ишемии к патологическому процессу.

Резюмируя сказанное, отмечу, что в имею-
щихся литературных источниках поддержи-
вается гипотеза, согласно которой начальным 
толчком в формировании триггерной точки 
является острая или повторная перегрузка 
мышцы, например ее эксцентрическое или 
максимальное сокращение с нерегулярно рас-
пределенными силами сжатия внутри мышцы 
в условиях гипоперфузии. В отдельных об-
ластях создаются участки ишемического по-
вреждения мышечной ткани, вызывая сниже-
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ние pH и гипоксию. Начальный выброс АХ 
из окончаний мотонейронов и повышение 
уровня ПСГК увеличивают активность АХ-
рецепторов. ПСГК и низкое значение pH ин-
гибируют АХЭ, что приводит к увеличению 
синаптической концентрации ацетилхолина. 
ПСГК также вызывает дисрегуляцию АХ-
рецепторов. Кроме того, увеличить выброс АХ 
может активация α-адренорецепторов оконча-
ний мотонейронов. Увеличение концентрации 
АХ посредством АХ-рецепторов приводит к 
шумоподобному увеличению частоты импуль-
сации концевой пластинки мотонейрона, что 
вызывает интенсивное сокращение саркомера 
под концевой пластинкой, которое становит-
ся самоподдерживающимся. Это сокращение 
ведет к сжатию капилляров, усугублению ги-
поперфузии и ишемии. Активация симпатиче-
ской иннервации усиливает вазоконстрикцию 
и ишемию. В результате образуется фокальное 
мышечное уплотнение или плотный тяж. По-
врежденные мышечные волокна выбрасывают 
брадикинин, ионы калия, цитокины и другие 
вещества, которые активизируют ноцицепто-
ры, вызывая болевые ощущения.

Понимание этой гипотетической модели 
миофасциальной триггерной точки является 
важным по ряду причин. Модель основыва-
ется на известной в настоящее время физио-
логии мышечной ткани и объясняет клини-
ческие особенности и данные исследований, 

которые не были понятны прежде. Например, 
она описывает физиологический механизм, в 
соответствии с которым симпатическая нерв-
ная система модулирует импульсацию нервно-
мышечного синапса, что приводит к эффекту, 
который Simons назвал «активностью конце-
вых пластинок» в триггерной точке. Гипотеза 
на то и гипотеза, чтобы доказывать или опро-
вергать ее элементы, стимулируя исследо-
вания в области патологии, биохимии и фи-
зиологии мышц. Она заставляет критически 
оценивать накопленный клинический опыт, 
чтобы лучше понять природу мышечной дис-
функции. Выдержит ли эта модель испытание 
клинической уместностью, объясняются ли 
этой моделью на все 100% наши клинически 
полученные данные? Мы все еще не до конца 
понимаем природу триггерной точки, то, как 
она развивается и как инактивируется. Мы 
не понимаем, каким образом иглоукалывание 
или массаж триггерной точки инактивирует ее 
и уменьшает боль. тем не менее, лечение, опи-
санное в этой книге, является чрезвычайно 
эффективным.

Доктор Janet Travell и доктор David Simons 
объединили поиск более эффективных ме-
тодов лечения с постоянным исследованием 
механизмов формирования триггерных точек 
и миофасциальной дисфункции. Мы пыта-
емся делать то же самое и надеемся, что наша 
книга внесет вклад в решение этой задачи.
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ВВЕДЕНИЕ

Головная боль (цефалгия, цефалгический син-
дром) является часто встречающейся в прак-
тике любого врача жалобой больных, обратив-
шихся как в клиники, специализирующиеся 
на лечении болей, так и в медицинские учреж-
дения общего профиля. Мы не обсуждаем в 
этой книге проблему острой головной боли, 
требующей неотложного обследования для 
того, чтобы исключить опухоли, кровоизлия-
ния, артериит и инфекции, о которой следует 
помнить при проведении дифференциальной 
диагностики в случае изменения характера 
головной боли. В целом, любое значительное 
изменение цефалгического синдрома за пред-
шествующие 6 мес. требует обследования. 
Кроме того, нужно помнить, что хронический 
характер головной боли может быть обуслов-
лен менингиомой. Безусловно, у пациентов с 
хронической головной болью одной из при-
чин обострения бывает отмена анальгетиков с 
«рикошетной» цефалгией, которую нужно ис-
ключать у всех больных при длительном анам-
незе головной боли и продолжительном меди-
каментозном лечении. В этой главе основное 
внимание уделяется миогенным причинам 
головной боли или головной боли мышечного 
происхождения, особенно частой, рецидиви-
рующей головной боли, называемой хрониче-
ской головной болью напряжения (ХГБН, или 
ГБН). Эта глава концентрирует внимание на 
вкладе миофасциальной триггерной точки в 
развитие головной боли.

В большинстве случаев источником ре-
цидивирующей головной боли напряжения, 
ежедневной или эпизодической, служат мы-
шечные триггерные точки, а сама ГБН часто 
сопровождается мигренеподобным состояни-
ем (мигренью без ауры). Общеизвестны пи-
щевые и эмоциональные пусковые моменты 
(триггеры) мигрени, но ее приступ без ауры 
могут также провоцировать миофасциаль-
ные триггерные точки в мышцах головы, 
шеи и надплечий, вероятно, путем активации 
тригемино-васкулярной системы [1]. По-
нимание сущности триггерных точек и отра-
женной боли является ключом к пониманию 
и лечению подобных головных болей. Кон-
цепция отраженной боли лучше всего объ-
ясняет клинические проявления и головной 
боли напряжения, и мигрени без ауры. Оцен-
ка вклада миофасциальных триггерных то-
чек в возникновение головной боли является 
основополагающим моментом при разработ-
ке эффективных схем ее лечения. Лечение 
миофасциальных триггерных точек в мышцах 
надплечий, шеи и головы и устранение факто-

ров, приводящих к появлению и поддержанию 
этих триггеров в мышцах, представляют собой 
эффективное решение данной сложной про-
блемы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Диагностика и классификация головной боли

Классификация головной боли в значитель-
ной степени остается эмпирической, осно-
вываясь на интенсивности, частоте, продол-
жительности, локализации и сопутствующих 
симптомах фото- и фонофобии, тошноты 
и рвоты. В повседневной клинической прак-
тике эти различия стираются, так как мало что 
отличает частые приступы мигрени без ауры 
от ГБН. Односторонняя головная боль, уси-
ливающаяся при обычной физической актив-
ности, тошнота, рвота, фотофобия или фоно-
фобия характерны для мигрени. К сожалению, 
эти проявления возникают и у лиц с эпизоди-
ческой головной болью, или ГБН, смазывая 
различия. Для этих двух типов головной боли 
Marcus предложил обобщенное название до-
брокачественная рецидивирующая головная боль 
[2] – очень удачный и не наносящий ущерба 
происхождению головной боли термин. Диф-
ференциальный диагноз этих очень похожих 
типов хронической головной боли отражен 
в Международной классификации головной 
боли, принятой в 1988 г. [3]. Целью данной 
классификации являлось определение типов 
головной боли и назначение специфического 
лечения на основании конкретной причины 
цефалгии. Она с успехом применяется в прак-
тике и сегодня. 

Правильное название или классификация 
головной боли, несомненно, влияет на ее ле-
чение. Однако многие ведущие специалисты, 
занимающиеся проблемой цефалгии, указы-
вают, что в ходе эпидемиологических иссле-
дований не найдено клинических признаков, 
которые позволили бы отличать ГБН от ми-
грени; они предлагают теорию конвергенции, 
согласно которой продромальные симптомы 
могут прогрессировать через ГБН в мигрень 
[4]. Изучаются факторы, вызывающие транс-
формацию эпизодической мигрени в хрониче-
скую ежедневную головную боль, в том числе 
у пациентов с хронической посттравматиче-
ской головной болью. К таким факторам от-
носятся аллергия, астма, гипотиреоз, гипер-
тензия и чрезмерное потребление алкоголя 
и кофеина [5]. К сожалению, в эти исследова-
ния не входило изучение наличия или отсут-
ствия мышечных триггерных точек, которые 
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ВВЕДЕНИЕ

Лицевая миофасциальная боль (ЛМБ) – это 
региональный мышечно-болевой синдром с 
поражением головы и шеи, для которого ха-
рактерны болезненность жевательных мышц и 
боли в нижней челюсти, ухе, зубах, голове или 
шее. В этой главе представлена этиологиче-
ская модель ЛМБ, включающая перифериче-
ские и центральные механизмы ее формиро-
вания. Боль, обусловленная периферическими 
неврологическими механизмами из-за локаль-
ной биомеханической нагрузки, приводит к 
возникновению острой ЛМБ, а центральные 
механизмы, связанные с постоянными пси-
хосоциальными стрессами, обусловливают 
повышенную хронизацию процесса. Из этой 
модели легко вывести принципы лечения син-
дрома – устранение триггерных точек и всех 
провоцирующих (сопутствующих) факторов. 
В этой главе обсуждаются новая информация 
о клинической картине, диагностических кри-
териях и факторах риска, вызывающих появ-
ление и прогрессирование миофасциального 
болевого синдрома, и использование этой ин-
формации при лечении пациентов на примере 
двух историй болезни.

ЛИЦЕВАЯ МИОФАСЦИАЛЬНАЯ 
БОЛЬ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лицевая миофасциальная боль является самой 
частой причиной хронической боли в области 
головы и шеи и обычно поражает жеватель-
ные, мимические мышцы и мышцы шеи [1]. 
Два популяционных исследования, проведен-
ные у пациентов, предъявлявших жалобы на 
боли, показали, что самой частой причиной 
болевого синдрома была ЛМБ. О ней сообща-
лось в 54,6% случаев из группы респондентов 
с хронической болью в области головы и шеи 
[1] и в 85% из группы с жалобами на боли в 
спине [2]. Кроме того, Skootsky и соавт. [3] 
изучали миофасциальную боль в общей тера-
певтической практике и выявили, что у 29,6% 
пациентов с жалобами на боли основной при-
чиной была именно миофасциальная боль. 
В другом эпидемиологическом исследовании 
ЛМБ в общей популяции молодых женщин 
(20–40 лет), используя специфические кри-
терии, Schiffman и соавт. [4] обнаружили, что 
миофасциальная боль в жевательных мышцах 
наблюдалась примерно у 50% пациенток, при 
этом у 6% симптомы были достаточно тяже-
лыми, сопоставимыми с таковыми у больных, 
обращающихся за лечением к специалистам. 
Хотя точная причина ЛМБ неясна, последнее 

исследование помогло лучше понять клини-
ческие признаки и факторы, способствующие 
возникновению и прогрессированию ЛМБ. 
Понимание этого поможет подтвердить мо-
дель этиологии ЛМБ и способствовать выбору 
мероприятий для ее лечения.

Диагностика и клиническая картина

Клиническими признаками миофасциальной 
боли являются триггерные точки, определяе-
мые в мышечных волокнах, боль в зоне от-
ражения, ряд специфических сопутствующих 
симптомов и наличие провоцирующих фак-
торов (табл. 2-1). триггерной точкой называ-
ется участок болезненности в плотном тяже 
скелетной мышцы, вызывающий отраженные 
боли; при этом инактивация триггерной точ-
ки приводит к исчезновению этих болей [1, 
5–9]. з оной отражения называется область 
воспринимаемой боли, исходящая от актив-
ной триггерной точки. Обычно она находится 
над триггерной точкой или распространяется 
от триггерной точки к отдаленному участку. 
В жевательном аппарате мышечные триг-
герные точки не вызывают неврологических 

Таблица 2-1

Клинические признаки лицевой и шейной миофас-
циальной боли

Триггерные точки  
в мышце Боль в зоне отражения

Болезненность при 
пальпации
Стойкие точки болез-
ненности
Пальпация изменяет 
характер местной или 
отдаленной боли

Постоянная тупая боль

Меняется по интенсивности

Стойкие картины отраженной боли
Купируется при исчезновении триг-
герной точки

Сопутствующие сим-
птомы

Провоцирующие факторы

Шум в ушах, чувство 
заложенности, свя-
занные с воспалением 
(отитом)
Парестезии

Желудочно-кишечные 
расстройства
Зрительные рас-
стройства

Дермографизм 

Макротравма или хлыстовые 
травмы

Профессиональные и повторные 
травмы

Гиподинамия

Оральные парафункциональные 
привычки, обусловливающие напря-
жение мышц
Постуральная и повторная нагрузка
Метаболические факторы питания
Нарушения сна
Нарушения походки
Психосоциальные стрессовые 
факторы
Депрессия
Беспокойство
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расстройств, за исключением случаев, когда 
имеется сопутствующий синдром ущемления 
нерва со слабостью и снижением чувствитель-
ности [8]. В области лица иногда встречается 
ущемление верхнечелюстного и нижнече-
люстного нервов. Результаты анализов крови 
и мочи обычно в норме, если только боль не 
вызвана сопутствующим заболеванием. Ме-
тоды визуализации, включая рентгенографию 
и магнитно-резонансную томографию, не вы-
являют патологических изменений ни в мыш-
цах, ни в соединительной ткани.

Из-за скудности объективных данных и от-
сутствия диагностических критериев ЛМБ не 
всегда считают причиной хронической боли 
[8, 10–17]. Однако миофасциальная боль, осо-
бенно в области головы и шеи, сопровождает-
ся множеством дополнительных признаков и 
часто связана с поражениями суставов и дру-
гими болезненными расстройствами. Кроме 
того, хотя основным пусковым фактором и 
является травма, существует множество дру-
гих провоцирующих факторов, поддерживаю-
щих заболевание и усложняющих лечение (см. 
табл. 2-1). Каждый из них обсуждается отдель-
но, с учетом современного видения этой про-
блемы.

Клиническая картина

Наиболее частыми симптомами ЛМБ являют-
ся боли в нижней челюсти, височной области, 
лицевая боль, боль в ухе, зубная боль и цефал-
гия в затылочной, лобной и теменной обла-
стях. Вследствие частой конвергенции аффе-
рентных импульсов из этой области обычно 
встречается отраженная боль, которая вызы-
вает затруднения при постановке диагноза и 
установлении точной локализации триггерных 
точек. Например, миофасциальная боль спо-
собна вызывать зубную боль, приводя в за-
мешательство стоматолога, не выявляющего 
патологии пульпы, которой можно было бы 
объяснить появление зубной боли. Хрониче-
ские, постоянные, тупые боли, бывают дву-
сторонними и односторонними. Они могут 
сопровождаться онемением, шумом в ушах, 
заложенностью уха, головокружением или по-
вышенной чувствительностью зубов, что еще 
больше затрудняет постановку диагноза. При 
сопутствующем смещении суставного диска 
наблюдаются также щелканье и блокирование 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Триггерные точки

триггерная точка – это участок повышенной 
раздражимости диаметром 2–5 мм в пальпиру-

емых волокнах скелетной мышцы, сухожилиях 
и связках; при этом по мере увеличения рас-
стояния от триггерной точки уменьшается ги-
перраздражимость. точки бывают активными 
и латентными [9]. Для активных триггерных 
точек характерны выраженная гиперраздра-
жимость и постоянная боль в зоне отраже-
ния, а пальпация точки приводит к измене-
нию характера отраженной боли. Латентные 
триггерные точки характеризуются наличием 
только повышенной раздражимости и отсут-
ствием постоянных болей. Выявлено, что эта 
локальная болезненность является достовер-
ным индикатором наличия и тяжести ЛМБ и 
при пальпации, и при применении алгезиме-
тра [18–20]. Однако наличие плотных тяжей 
в скелетных мышцах, по-видимому, характер-
но для всех лиц, вне зависимости от наличия 
ЛМБ [17]. 

Пальпация активной триггерной точки в 
виде постоянного глубокого надавливания од-
ним пальцем на уплотненные мышечные во-
локна вызывает изменение боли (усиление или 
ослабление) в зоне отражения (участок боли, 
на который жалуется пациент) или иррадиа-
цию боли в эту зону, что происходит сразу или 
с задержкой на несколько секунд. Картина от-
раженных болей воспроизводима и совпадает 
с описанием, полученным от других больных, 
имеющих аналогичные триггерные точки. 
На рисунках 1-1 и 1-2 показаны типичные кар-
тины отраженной боли от триггерных точек 
в мышцах шеи и лица, которые часто вовле-
каются в ЛМБ. На рисунке 2-1 показаны кар-
тины отраженных болей от триггерных точек в 
других мышцах. Это позволяет врачу использо-
вать зоны отражения в качестве ориентира для 
установления точной локализации триггерной 
точки в целях ее последующего лечения. 

Поведенческая реакция больного на такую 
глубокую пальпацию является отличительным 
признаком ЛМБ и называется симптомом 
прыжка. Эта реакция может включать отдер-
гивание головы, сморщивание лица или лба 
и словесную реакцию (например, «в точку!», 
«больно!» или вскрикивание) больного. «Сим-
птом прыжка» нужно отличать от «локального 
судорожного ответа», который также возмо-
жен при пальпации. Для вызова последней 
реакции нужно умеренно пассивно растянуть 
мышцу и резко захватить напряженные мы-
шечные волокна, содержащие триггерную 
точку, при этом пальпирующий палец должен 
сильно надавливать на мышечный тяж в самой 
болезненной точке в направлении, перпенди-
кулярном оси мышцы. Это вызывает воспро-
изводимое укорочение мышечных волокон 
(в крупных мышцах заметно на глаз) и сопут-
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ствующие электромиографические изменения, 
характерные для «локального судорожного от-
вета» (см. ниже) [12, 21–23]. При установле-
нии локализации активной триггерной точки 
следует вызвать «симптом прыжка» и, по воз-
можности, добиться изменения интенсивно-
сти болевого синдрома путем пальпации.

Местная и отраженная боль

Для подтверждения основной концепции 
ЛМБ (концепции локальной и отраженной 
боли от триггерных точек) требуется доказа-
тельство того факта, что боль связана именно 
с триггерной точкой или обусловлена ею, осо-
бенно если боль локализуется в отдаленной от 
триггерной точки области. Это доказательство 
основано преимущественно на клинических 
наблюдениях и нуждается в более доскональ-
ном изучении в контролируемых научных 
исследованиях. Во-первых, клиническое ис-
следование триггерных точек показало, что 
пальпация активных триггерных точек в до-
ступных мышцах изменяет отраженную боль 
(обычно усиливает ее). Кроме того, инъекции 
местных анестетиков в активную триггерную 
точку уменьшают или устраняют отраженную 
боль и болезненность [24–26]. Лечение (на-
пример, охлаждающий спрей и растяжение, 
гимнастика, массаж), направленное на мыш-
цу с триггерной точкой, тоже прогнозируемо 
уменьшает отраженную боль [27]. Другой факт, 
подтверждающий взаимосвязь, получен с по-
мощью алгезиметрии, показывающей поло-
жительную корреляцию между порогом болез-
ненности и интенсивностью боли [28]. Кроме 
того, изменение порога болезненности в ходе 
лечения положительно коррелирует с измене-
ниями тяжести симптомов (r =0,54) [28].

Вспомогательные данные и связь 
с другими заболеваниями

В пораженных мышцах могут наблюдаться 
повышенная утомляемость, ригидность, субъ-
ективная слабость, боль при движениях и не-
которое ограничение объема движений, не 
связанное с патологией суставов [1, 6–9]. Рас-
тяжение мышцы болезненно, что вынуждает 
больного «беречь» мышцу путем неправильно-
го нефизиологичного положения и стойкого 
ее сокращения [29]. Например, исследование 
объема движений нижней челюсти у больных 
с ЛМБ без патологии ВНЧС выявило несколь-
ко ограниченный объем движений при откры-
вании рта – 35–45 мм (примерно на 10% мень-
ше, чем у здоровых лиц) и появление боли при 
движениях в полном объеме. Это ограничение 

значительно меньше, чем таковое при блоке 
сустава, обусловленном внутренним повреж-
дением структур ВНЧС (20–35 мм) [17]. Огра-
ничение может поддерживать триггерную точ-
ку и вызывать появление других триггерных 
точек в этой же мышце и мышцах-агонистах 
с перекрывающимися зонами отраженных 
болей и изменением картины боли по мере 
инактивации этих триггерных точек. К другим 
причинам ограничения опускания нижней 
челюсти относятся структурные нарушения 
ВНЧС, например анкилоз, внутренние по-
вреждения, гипертрофия венечного отростка 
и выраженный остеоартроз, которые нужно 
исключать на основании данных рентгеногра-
фии и клинического осмотра.

Хотя стандартные клинические электроми-
ографические исследования (ЭМГ) не показа-
ли значительных отклонений, обусловленных 
триггерными точками, они все же определяют-
ся при некоторых специализированных ЭМГ 
[12, 21–23, 30]. Выявлено, что консистен-
ция мягких тканей над триггерными точками 
плотнее, чем у соседних мышц [31, 32]. Изме-
рение инфракрасного излучения показало, что 
температура кожи над триггерными точками в 
жевательной мышце выше [33]. Хотя каждый 
из этих фактов получен благодаря единичным 
исследованиям, предварительно они свиде-
тельствуют о широком спектре объективных 
признаков, которые в последующем могут 
стать важными в диагностике ЛМБ.

Многие симптомы ЛМБ встречаются и 
при других мышечных болевых расстройствах: 
фибромиалгии, головной боли напряжения, 
миозите и мышечном спазме. Возможно, 
наиболее практичная классификация, по-
зволяющая проводить дифференциальную 
диагностику мышечных болевых расстройств, 
приведена в Руководстве по диагностике и ле-
чению заболеваний височно-нижнечелюстного 
сустава Американской академии орофасци-
альной боли [34]. В этой классификации мы-
шечные расстройства дифференцируют на 
основании их клинических признаков, а не 
патофизиологии или этиологии. Мышечные 
болевые расстройства делят на миофасци-
альную боль (региональная боль и локальная 
болезненность), фибромиалгию (разлитая 
боль с точками локальной болезненности), 
миозит (региональная боль и диффузная бо-
лезненность всей мышцы), мышечный спазм 
(кратковременное болезненное сокращение 
с ограничением объема движений), контрак-
туру (стойкое ограничение объема движений 
вследствие фиброза) и ригидность мышц (ре-
гиональная боль и локальная болезненность, 
сопровождающие патологию сустава).  Другие 
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Рис. 2-1. Крыловидные мышцы. А, В и С. Триггерные точки и картины отраженной боли для медиальной крыловидной 
мышцы. D. Триггерные точки и картины отраженной боли для латеральной крыловидной мышцы. Крестиками указаны 
частые локализации триггерных точек, а красными точками – характерная локализация боли, отраженной от этих триг-
герных точек. Примечание: в возникновении лицевой миофасциальной боли участвуют и многие другие мышцы головы 
и шеи, отдельные из них показаны на рисунках 1-1 и 1-2.
(Цит. по: Simons DG, Travell JG, Simons LS: Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point  Manual, 
vol 1: Upper Half of Body. 2nd Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1999, (fig. 10.1), p. 366, (fig. 11.1), p. 380; 
с разрешения.)

A B

C

D
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Описание клинической картины цервикалгии 
и дисфункций в шейном отделе позвоночника, 
развившихся в результате хлыстовых травм

Лечение миофасциальных болевых синдро-
мов, обусловленных триггерными точками, 
и мышечных блоков с дисфункцией шейных 
и грудных межпозвоночных суставов явля-
ется эффективной стратегией для больных 
с острыми повреждениями, связанными с 
хлыстовой травмой. Цель этих лечебных под-
ходов в раннем периоде – купировать острые 
симптомы и восстановить нормальный объем 
движений и функций, чтобы снизить вероят-

ность развития хронического болевого син-
дрома.

Лечение миофасциальной и суставной 
дисфункции часто способствует улучшению 
состояния пациентов с хронической болью 
после хлыстовых травм. Причинами хрониче-
ской боли, связанной с хлыстовой травмой, 
могут быть миофасциальные триггерные точ-
ки и дисфункция, суставная дисфункция или 
ущемление нерва (что может быть осложнени-
ем миофасциальных триггерных точек). Ком-
бинированный миофасциальный и суставной 
подход снижает тяжесть синдромов ущемле-
ния нервов. Миофасциальное и суставное ле-

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 3-2   Продолжение

няющейся боли в шее и плече. После этого 
проводились остеопатические мышечно-
энергетические техники, благодаря кото-
рым улучшилась функция межпозвоночных 
суставов в шейном отделе. тогда же стало 
эффективным и миофасциальное лечение, 
еще больше снижая выраженность болевого 
синдрома у пациентки и способствуя пол-
ному восстановлению функций шеи и верх-
них отделов спины.

Миофасциальное лечение играло важ-
ную роль в воздействии на источники хро-
нической боли и снижении нагрузок на 
шейные межпозвоночные суставы. Напри-
мер, ременные мышцы головы и шеи при-
крепляются к нижним шейным и верхним 
грудным позвонкам. Активные триггерные 
точки в этих мышцах вызывают отражен-
ные боли в затылочной области и области 
глазницы, обусловливая хроническую го-
ловную боль. Они также вызывают вынуж-
денный наклон и ротацию шейного отдела 
позвоночника, вследствие чего возникают 
несколько участков соматической дисфунк-
ции, приводящей к ограничению движений 
и цервикалгии. Пораженные подзатылоч-
ные мышцы (малая задняя прямая мыш-
ца головы и верхняя косая мышца головы) 
прикрепляются к затылку и атланту (С

I
). 

Эти мышцы тоже являются частым источ-
ником головной боли. Они могут тянуть 
затылок в сторону от центра, вызывая ат-
лантозатылочную (Аз ) соматическую дис-
функцию. После того как инъекционные 
процедуры устранили боль в межпозвоноч-
ных суставах и нервных корешках, миофас-
циальное лечение эффективно уменьшило 
цервикалгию и головные боли и позволило 

восстановить нормальную подвижность 
в шейных межпозвоночных суставах.

У больной т. грудные и пояснично-
крестцовые мышечные боли купированы 
с помощью инъекций в триггерные точки, 
метода спрея и растяжения, тепла и мио-
терапии. Расслабились лестничные мыш-
цы, которые удерживали I ребро справа 
в приподнятом положении, что привело 
к опущению ребра и устранению сдавле-
ния плечевого сплетения, которое способ-
ствовало онемению кисти. Укороченная 
левая подлопаточная мышца удерживала 
лопатку краниально и кпереди, поднимая 
таким образом дистальный конец клю-
чицы, это приводило к болезненности и 
дисфункции в левом грудино-ключичном 
суставе. Расслабление подлопаточной 
мышцы привело к изменению плечелопа-
точной механики (плечелопаточного рит-
ма – Примеч. ред.) и снижению нагрузки на 
грудино-ключичный сустав. (триггерные 
точки в лестничных и грудино-ключично-
сосцевидной мышцах также могут вызы-
вать отраженные боли и болезненность в 
области ключицы и в грудино-ключичном 
суставе.) Устранение триггерных точек 
в височной, медиальной крыловидной и 
жева тельной мышцах привело к исчезно-
вению симптоматики со стороны ВНЧС. 
Физиотерапевт назначил ей программу 
самостоятельного растяжения. Она впер-
вые за 2 года смогла проспать всю ночь. 
Ее психолог отметил более оптимистичное 
мировосприятие и большее умение разре-
шения проблем. Она была в состоянии воз-
вратиться к своей обычной повседневной 
деятельности.
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чение позволяет уменьшить хронические боли 
и улучшить функции и качество жизни паци-
ентов.

Этиология

Большинство травм мягких тканей шеи, встре-
чающихся врачу общей практики, происходят 

БЛОК 3-1

Остеопатической соматической дисфунк-
цией (СД) называется нарушенное (изме-
ненное) положение, в котором находятся 
сегмент(ы) позвоночника и связанные с 
ними мышечный, нервный, сосудистый, 
лимфатический компоненты. Единичные 
позвонки могут быть фиксированы в поло-
жении сгибания или разгибания и, соглас-
но физиологическим законам движения, 
наклон в сторону и ротация тогда должны 
быть в том же направлении. Это считается 
II типом соматической дисфункции. При 
наличии группового изгиба, в который во-
влечено несколько позвонков, согласно 
физиологии движений, изгиб находится в 
нейтральном положении, ни в сгибании, ни 
в разгибании, а наклон в сторону и ротация 
происходят в противоположных направле-
ниях. Это считается I типом соматической 
дисфункции.

Примером СД II типа является пальпи-
руемый С

IV 
, находящийся в положении раз-

гибания, наклона вправо и ротации вправо. 
Это означает, что С

IV
 легко смещается при 

разгибании и ограниченно при сгибании. 
Фактически, его барьером при движении 
является сгибание. Это верно и для накло-
на в сторону, и для ротации. С

IV
 будет лег-

че наклоняться и ротироваться вправо, чем 
влево. Данный случай называется: сома-
тическая дисфункция С

IV 
, разгибание (P), 

наклон вправо (Нп) и ротация вправо (Рп). 
Аббревиатура этого дисфункционального 
положения позвонка (С

IV
 Р Нп Рп) указыва-

ет положение беспрепятственных движений 
дисфункционального элемента позвоноч-
ника.

Следовательно, соматической дисфунк-
цией называется положение свободного или 
беспрепятственного движения. Однако это 
измененное или неправильное положение, 
а не физиологически сбалансированное. 
Для лечения этого состояния необходимо 

преодолеть барьеры нормального физио-
логического движения позвонка или позво-
ночного изгиба (дуги) и восстановить его 
нормальное физиологическое положение.

Для лечения вышеуказанной СД позво-
нок С

IV
 нужно сместить в сторону барьеров 

его движению, т.е. С
IV

 Р Нл Рл. На уровне С
IV

 
позвонку придают положение разгибания, 
наклона влево (Нл) и ротации влево (Рл), 
чтобы он пальпировался на уровне пре-
пятствий его движению. Для постепенного 
восстановления физиологически функцио-
нального положения позвонка, как прави-
ло, используется мышечно-энергетическая 
техника. Другими словами, позвонок мед-
ленно смещают через барьеры его движения 
до полного восстановления его функций, 
пока он не перестанет легче смещаться в бо-
лезненное и дисфункциональное положе-
ние. (Мышечно-энергетические принципы 
и техники подробно описываются в прак-
тических рекомендациях 10-5 главы, посвя-
щенной боли в поясничной области.) При-
менение мышечно-энергетических техник 
при соматической дисфункции шейного и 
грудного отделов иллюстрируют дополни-
тельные блоки в этой главе: детально описа-
ны мышечно-энергетические техники при 
С

VI
 Р Нп Рп, С

IV
 С Нп Рп, С

III
 Р Нл Рл и Аз  

Р Нп Рл (для шейного отдела) и т h
IV

–т h
IX

 
N Нп Рл, т h

VII
 С Нл Рл и т h

III
 Р Нп Рп (для 

грудного отдела позвоночника).
з аметьте, что остеопатическая но-

менклатура не идентична мануально-
терапевтической, но ее легко перевести в 
последнюю. Например, точкой привязки 
для остеопатического обозначения ротации 
является тело позвонка, тогда как в ману-
альной терапии в этой роли выступает ости-
стый отросток. таким образом, если тело 
поворачивается вправо, остистый отросток 
ротируется влево, и термины можно пере-
вести*.

* В указанных номенклатурах, как остеопатической, так и мануально-терапевтической, рассматриваются ин-
тегральные значения ограничений подвижности без учета вклада структурного и функционального компонентов, 
что может приводить к неточностям в оценке состояния и возможности адекватной коррекции. – Примеч. ред.

Остеопатическая диагностическая номенклатура



Цервикалгия и дисфункция структур шеи после хлыстовых травм   Г Л А В А  3 1 0 5

При СД С
VI

 Нп Рп больной находится в по-
ложении лежа на спине, врач сидит у изго-
ловья. В этом случае С

VI
 легко смещается в 

положения разгибания, наклона вправо и 
ротации, что следует из названия СД. (На 
уровне С

VI
 каждое положение исследует-

ся на наличие ограничений при сгибании 
и разгибании, наклоне влево и вправо и 
ротации.) Чтобы применить мышечно-
энергетическую технику, врач выполняет 
сгибание, наклон влево и ротацию влево 
шейного отдела позвоночника, на уровне 
позвонка С

VI
, пока не почувствует барьеры 

во всех трех плоскостях движения. з атем 
больного просят наклонить голову назад 
или вправо, или повернуть голову вправо 
против сопротивления врача, с давлением 
1,4–2,3 кг в течение 3–5 с (чтобы добиться 
полного эффекта мышечно-энергетической 
техники требуется только одна плоскость 
движения). После этого больного просят 
расслабиться, и врач перемещает его голову 
в новое положение, но с менее выраженным 

сопротивлением движению. Процедуру по-
вторяют 3–4 раза до исчезновения барьеров 
движению и восстановления функции су-
става (А).

С
III

 Р Нл Рл и С
IV

 С Нп Рп СД следует 
лечить так же, как вышеописанную СД С

VI
, 

за исключением коррекции положений, не-
обходимых для лечения этих дисфункций 
(В и С).

Фактически, единственная соматиче-
ская дисфункция, при которой лечение 
мышечно-энергетической техникой прово-
дится по-другому, – это атлантозатылочная 
соматическая дисфункция. Это особая СД I 
типа, встречающаяся только в месте сочле-
нения затылочной кости и первого шейного 
позвонка. Механика этого сустава определя-
ет то, что наклон в сторону и ротация про-
исходят в противоположных направлениях и 
основное движение в этом суставе – сгиба-
ние/разгибание.

В данном случае атлантозатылочная со-
матическая дисфункция заключалась в раз-

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 3-1

А. Соматическая дисфункция СVI Р Нп Рп. Это означает, что СVI находится в положении разгибания, наклонен 
и ротирован вправо. Поэтому положение, в котором выполняется мышечно-энергетическая техника, – сгибание, 
наклон влево и ротация влево СVI до барьера движению (терапевтическое положение: СVI С Нл Рл). (Цит. по: Di 
Giovanna EL, Schiowitz S. An Osteopathic Approach to Diagnosis and Treatment, 2nd Ed. Piladelphia: Lippincott-Raven, 
1997, (fig.7. 13A, B), p.118; с разрешения.)

Мышечно-энергетические техники при соматических дисфункциях 
шейного отдела позвоночника
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гибании, наклоне вправо и ротации влево 
(Аз  Р Нп Рл). Это означает, что борозда или 
углубление, образуемое затылочной костью 
при соединении ее с первым шейным по-
звонком (Аз  сустав), было более глубоким 
слева или более сглаженным справа, когда 
больная разгибала голову. Это означало, что 
Аз  сустав имеет дисфункцию наклона впра-
во. Согласно физиологическим законам 
движения в Аз  суставе, если имеется наклон 
вправо, то ротация происходит влево. 

Для лечения данной конкретной боль-
ной нужно придать ее голове положение 
сгибания в Аз  суставе, наклонить голову 
влево и ротировать вправо. Больную про-
сят разогнуть голову и удерживать ее в те-
чение 3–5 с с давлением 1,4–2,3 кг. В этом 
случае подбородок автоматически давит 
против сопротивления врача. Эту технику, 
как и остальные мышечно-энергетические 
техники, нужно повторить 3–5 раз, до вос-
становления нормальных физиологических 
движений в Аз  суставе (D).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 3-1

В. Соматическая дисфункция СIII Р Нл Рл. Это озна-
чает, что СIII находится в положении разгибания, на-
клонен и ротирован влево. Следовательно, мышечно-
энергетическое положение – сгибание, наклон вправо 
и ротация вправо СVI (терапевтическое положение: СVI 
С Нп Рп). (Цит. по: Greenman PE. Principles of Manual 
Medicine, 2nd Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 
1996, (fig.13.44), p. 191; с разрешения.)

С. Соматическая дисфункция СIV С Нп Рп. Это озна-
чает, что СIV находится в положении сгибания, накло-
нен и ротирован вправо. Следовательно, мышечно-
энергетическое положение – разгибание, наклон 
влево и ротация влево СIV (терапевтическое положе-
ние: СIV Р Нл Рл). (Цит. по: Greenman PE. Principles of 
Manual Medicine, 2nd Ed. Baltimore: Lippincott Williams & 
Wilkins, 1996, (fig.13.40), p. 190; с разрешения.)

D. Соматическая дисфункция АЗ Р Нп Рл. Это озна-
чает разгибание, наклон вправо и ротация влево в ат-
лантозатылочном суставе. Следовательно, мышечно-
энергетическое положение – сгибание, наклон влево 
и ротация вправо в атлантозатылочном суставе. 
(терапевтическое положение: АЗ С Нл Рп). (Цит. по: 
Greenman PE. Principles of Manual Medicine, 2nd Ed. Bal-
timore: Lippincott Williams & Wilkins, 1996, (fig.13.53), 
p. 194; с разрешения.)

Мышечно-энергетические техники при соматических дисфункциях 
шейного отдела позвоночника (продолжение)
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У больной наблюдалось два типа СД груд-
ного отдела позвоночника: единичная дис-
функция т h

III
 Р Нп Рп и т h

VII
 С Нл Рл, по-

следняя находилась в середине групповой 
СД между т h

IV
 и т h

IX
 N Нп Рп. Это означает 

наличие у больной СД II типа (т h
VII

) на вер-
шине групповой СД I типа (т h

IV–IX
), что не-

редко встречается у пациентов.
Единичную СД, т h

VII
 С Нл Рл, лечат в 

положении больного сидя, врач находится 
сзади. Врач производит разгибание на уров-
не т h

VII
, наклон и ротацию вправо. з атем 

больного просят или наклониться влево, 
или повернуться влево против сопротивле-
ния врача и сохранять положение в течение 
3–5 с с давлением 1,4–2,3 кг в общей слож-
ности 3–5 раз (А).

При групповой СД, т h
IV

–т h
IX

 N Нп Рл, 
положение для лечения будет т h

IV
–т h

IX
 N 

Нл Рп, больной в положении сидя. Вогну-
тая поверхность группового изгиба будет 
справа. Ротационный компонент влево, со-
гласно физиологическим законам движе-
ния для СД I типа. Чтобы выпрямить этот 
функциональный изгиб, больному придают 
положение наклона влево и просят накло-
ниться вправо против сопротивления врача 
в течение 3–5 с, 3–5 раз (В).

Дисфункция т h
III

 Р Нп Рп лечится ана-
логично единичной дисфункции т h

VII
 (С).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 3-2

А. Соматическая дисфункция ТhVII С Нл Рл. Это 
означает, что ТhVII находится в положении сгибания, на-
клонен и ротирован влево. Следовательно, мышечно-
энергетическое положение – сгибание, наклон вправо 
и ротация вправо ТhVII (терапевтическое положение: 
ТhVII Р Нп Рп). (Цит. по: Greenman PE. Principles of 
Manual Medicine, 2nd Ed. Baltimore: Lippincott Williams & 
Wilkins, 1996, (fig.14.30), p. 217; с разрешения.)

В. Групповая соматическая дисфункция ТhIV–ТhIX N 
Нп Рл. Это означает, что ТhIV–ТhIX находятся ни в по-
ложении сгибания, ни в положении разгибания, но на-
клонены вправо и ротированы влево. Таким образом, 
мышечно-энергетическое положение – ТhIV–ТhIX в ней-
тральном положении, наклонены влево и ротированы 
вправо (терапевтическое положение: ТhIV–ТhIX N Нл 
Рп). (Цит. по: Greenman PE. Principles of Manual Medi-
cine, 2nd Ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1996, 
(fig. 14.35), p. 219; с разрешения.)

С. Соматическая дисфункция ТhIII Р Нп Рп. Это 
означает, что ТhIII находится в положении разгиба-
ния, наклонен и ротирован вправо. Следовательно, 
мышечно-энергетическое положение – сгибание, на-
клон и ротация влево ТhIII (терапевтическое положе-
ние: ТhIII С Нл Рл). (Цит. по: Ward RC, ed. Foundations 
for Osteopathic Medicine. Baltimore: Williams & Wilkins, 
1997, (fig. 57.3), p. 886; с разрешения.)

Мышечно-энергетические техники при соматических дисфункциях  
грудного отдела позвоночника
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вследствие автоаварий. Другие несчастные 
случаи, способные приводить к подобным по-
вреждениям, включают травмы при падениях с 
высоты, спортивные травмы, в том числе по-
лученные при падении (например, травмы на 
вод ных и обычных лыжах), и преступные напа-
дения. Повышенным риском травм хлыстового 
типа сопровождаются чрезмерные и быстрые 
движения шеи любой этиологии. Динамика 
каждого из этих видов происшествий разная, 
но все они включают растяжение мышц шеи и 
связок. При хлыстовых травмах вынужденное 
движение превышает нормальную растяжи-
мость мышц и связок шеи, а часто и устойчи-
вость шейных межпозвоночных суставов. При 
хлыстовых травмах нередко повреждаются и 
другие области тела, и эти повреждения мо-
гут влиять на выраженность болевого синдро-
ма при расстройствах, связанных с хлыстовой 
травмой, и замедлить выздоровление.

Предостережения

В случае значительных травматических по-
вреждений шеи перед началом мануальной те-
рапии необходимо оценить следующее:

1.  Наличие признаков повреждения головного 
мозга, включая спутанность сознания или 
изменения памяти, концентрации, равнове-
сия или координации движений.

2.  Интенсивность боли, анамнез болевого син-
дрома, локализацию боли и подвижность в 
суставе. Стабильность или нестабильность 
шейного отдела позвоночника (спондило-
листез при движении), и наличие глоточных 
симптомов, указывающих на кровотечение в 
предпозвоночные ткани шеи. В редких слу-
чаях, когда наблюдается резкое ограничение 
движений и сильная локальная болезнен-
ность в области позвоночника, врач должен 
исключить перелом позвоночника.

3.  Симптомы повреждения корешков шейных 
нервов.

4.  Исключить вертебробазилярную недоста-
точность, если в лечение будут входить раз-
гибание и ротация шеи*.

Клиническая картина (болевой синдром)

Больные с расстройствами, связанными с 
хлыстовой травмой, часто имеют сопутствую-

щие повреждения других областей тела. Сим-
птомы, связанные с травмой шеи, включают 
цервикалгию, головную боль, боль в ВНЧС и 
мышцах, боль в верхних отделах спины и руке. 
К другим симптомам относятся парестезии, 
головокружение, тошнота, расплывчатое зре-
ние или диплопия, звон в ушах, конъюнкти-
вит, затрудненное глотание и фарингит. Хотя 
возможны и другие причины этих симптомов, 
специфические миофасциальные триггерные 
точки могут обусловливать или усугублять 
тяжесть большинства из перечисленных сим-
птомов. Часто имеются сопутствующие по-
вреждения грудной, поясничной области, таза 
и связанной с ними мускулатуры. Кроме того, 
возможны травмы конечностей.

Миофасциальные ущемления

Чаще всего при травмах шеи встречаются 
ущемление затылочного нерва, способствую-
щее цефалгии (см. гл. 1), и поражение плече-
вого сплетения, вызывающее синдром верхней 
апертуры грудной клетки (см. гл. 4).

Лечение

Реабилитация больного, перенесшего хлысто-
вую травму, включает соответствующее лече-
ние во время острой фазы и запланированное 
продолжение лечения после окончания острой 
фазы. Она также включает выявление и устра-
нение поддерживающих факторов, которые 
продолжают вызывать боли даже спустя много 
лет.

Исследование и лечение мышц в острой фазе

Расслабление укороченных гипертоничных 
мышц (имеются в виду мышцы с повышен-
ным тонусом. – Примеч. ред.) и устранение 
сопутствующих триггерных точек необходимо 
выполнить в течение 24–48 ч после хлыстовой 
травмы. К расслаблению мышечных уплот-
нений можно приступать сразу, как только 
мышцы начинают укорачиваться. В случаях, 
когда обследование и лечение пациента про-
водятся в день происшествия, возможна не-
дооценка тяжести травмы. На следующий по-
сле травмы день напряжение мышц больного 
может даже возрасти, а если ему не проводят 
лечение и в этот день, плотность мышц по-
вышается. Врач оценивает тяжесть травмы и 
определяет, стабильны ли участки поврежде-
ния. При наличии вывиха или перелома не-

* Cледует также исключить пороки развития, деструкцию шейных позвонков и повреждения спинного 
мозга. – Примеч. ред.
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обходимо ограничить движения в области этих 
травм. Например, у больного с переломом ре-
бер лечение области шеи проводить можно, а в 
области грудного отдела – с осторожностью.

техника снятия мышечно-фасциального на-
пряжения и удлинения гипертоничных мышц у 
больного со свежей травмой существенно отли-
чается от той, с помощью которой обычно ле-
чат больных с хроническим миофасциальным 
расстройством. В первую очередь необходимо 
выбрать метод, не включающий избыточного 
количества манипуляций с мышцами. Для этой 
цели вполне подходит применение хладагента 
(охлаждающего спрея) и растяжения, благода-
ря чему значительно повышается возможность 
удлинить плотные болезненные мышцы шеи. 
Процедуру проводят очень осторожно. Растя-
жение, в основном, происходит за счет силы 
тяжести, что требует лишь слабого давления 
со стороны врача. Больному объясняют, что 
мышцы травмированы и большая нагрузка на 
них пользы не принесет, и что врач попытается 
вывести мышцы из их укороченного и болез-
ненного состояния, но без форсирования дви-
жения. з атем больного просят сообщить, когда 
будет достигнута предельная амплитуда доста-
точно расслабленного движения. При каждом 
растяжении как только больной чувствует зна-
чительное усиление боли, он говорит «стоп», 
и данную процедуру растяжения немедленно 
прекращают. Проводят растяжение всех мышц, 
в которых пальпируются мышечные уплотне-
ния, даже на участках, где пациент не чувствует 
боли. Повреждения и гипертонус мышц часто 
встречаются в следующих областях:

•• Мышцы шеи: передняя, задняя и латераль-
ная группы мышц.

•• Мышцы челюсти: часто наблюдается гипер-
тонус нижних и наружных мышц, даже при 
отсутствии прямого удара в челюсть. «Хлы-
стовое» движение головы относительно 
шеи во время происшествия часто вызывает 
вынужденное, очень быстрое и сильное от-
крывание и закрывание рта.

•• Мышцы груди: обычно сильнее поражаются 
на стороне прижатия ремнем безопасности.

•• Мышцы плечевого пояса и верхней конеч-
ности: часто повышен тонус мышц, тяну-
щих плечо и лопатку вперед, в том числе 
грудных, подлопаточной и передней зубча-
той мышцы. Напряжение при этом захваты-
вает плечо, поражая двуглавую и плечевую 
мышцы, а иногда и предплечье, особенно 
если во время удара был зажат руль.

•• Мышцы верхних и нижних отделов спины, 
включая мышцы в межлопаточной области, 
надлопаточные и подлопаточные. В пояс-
ничной области часто наблюдается гипер-
тонус околопозвоночных мышц и квадрат-
ной мышцы поясницы.

•• Мышцы живота: часто наблюдается тонус 
мышц в виде полосы поперек живота, со-
впадающей с давлением ремня безопасно-
сти.

•• Мышцы паховой области: при значитель-
ном повреждении мышц спины мышцы 
паховой области нередко укорочены и в них 
также возникают триггерные точки. В слу-
чае удара коленных суставов о панель при-
боров («торпедо») эта картина усиливается.

•• Мышцы нижних конечностей: гипертонус 
этих мышц зависит от вида удара и выра-
женности прикладываемых усилий с целью 
затормозить во время происшествия.

После выполнения всех растяжений на ко-
роткое время можно наложить согревающий 
компресс. На следующий день после происше-
ствия компресс накладывают не более чем на 
5 мин, что достаточно для того, чтобы вызвать 
только расслабление; одновременно на участ-
ках локальной резкой болезненности можно 
применять лед. Лед накладывают на 10 мин 
после удаления согревающего компресса. По-
сле применения тепла и льда проводится очень 
осторожный массаж мест прикрепления мышц 
(см. практические рекомендации 3-3) каждой 
гипертоничной мышцы. Эта процедура обыч-
но выполняется только на первом приеме и 
занимает достаточно много времени, но, оче-
видно, вызывает значительное клиническое 
улучшение.

Самостоятельное лечение мышц. Если 
больному можно доверить очень осторожное 
самостоятельное выполнение растяжения 
травмированных мышц, его обучают этому, и 
он производит растяжения каждые 1–3 часа, 
при этом важно не допускать появления боли 
(см. рис. 3-4). Растяжения шеи (см. рис. 1-8, 1-9 
и 1-10) выполняют очень осторожно, исполь-
зуя силу тяжести, это достигается опусканием 
головы и наклоном туловища вперед, свеши-
ванием головы в сторону, а затем поворотом 
головы по направлению к подмышечной ямке 
и вновь опусканием ее с сторону и книзу, по 
направлению к подмышечной ямке. С помо-
щью руки можно осторожно усилить растяже-
ние. Например, при растяжении задних мышц 
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шеи одну или обе кисти можно положить на 
затылок и осторожно содействовать движе-
нию вперед. з атем, чтобы растянуть верхние 
пучки правой трапециевидной мышцы, левую 
кисть можно положить на правую сторону го-
ловы, над ухом, и осторожно отводить голо-

ву от правого плеча. Для растяжения правой 
мышцы, поднимающей лопатку, голову пово-
рачивают по направлению к левой подмышеч-
ной ямке, а левую кисть кладут на затылочную 
область справа и осторожно отводят голову от 
правого плеча и книзу, по направлению к ле-

Массаж мест прикрепления мышц 

Врач производит осторожное воздействие на 
противоположные концы каждой мышцы, у 
сухожилий в области их прикрепления. Дав-
ление оказывают по направлению к кости и 
в сторону от брюшка мышцы, что приводит 
к легкому растяжению мышечных волокон 
и, соответственно, активации сухожильно-
го аппарата Гольджи. Это давление способ-
ствует «восстановлению» растянувшегося 
при травме сухожильного аппарата, и он 
прекращает запуск защитных механизмов 
в виде стимулов, повышающих мышечное 
напряжение. Возможно, что некоторая ком-
прессия потенциального места появления 
триггерных точек помогает предотвратить 
их формирование. трудно делать предпо-
ложения, когда мы не знаем механизмов, 
участвующих в формировании триггерных 
точек. Но этот метод клинически очень 
эффективен на начальных этапах лечения 

больных с травматическими повреждения-
ми. таким способом воздействуют на каж-
дую травмированную мышцу*.

В ряде случаев лечение легко провести 
во время плавного удлинения мышцы, на-
пример верхних пучков трапециевидной 
мышцы. По мере расслабления мышцы 
плечо лежащего на спине больного можно 
осторожно опустить, а голову и шею плавно 
наклонить в противоположную сторону (А). 
Поверхностные околопозвоночные мышцы 
содержат мышечные тяжи, состоящие из 
ряда волокон, которые начинаются на раз-
ных уровнях и прикрепляются к нескольким 
остистым отросткам или ребрам на разном 
расстоянии от их начала. Важно соприка-
саться с мышцей в нескольких участках, 
чтобы воздействовать на точки прикрепле-
ния каждой порции этих мышц (В).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 3-3

В. Массаж участков прикрепления околопозвоноч-
ных мышц. Врач кладет пальцы на сухожилия в местах 
их прикрепления, осторожно надавливая по направле-
нию к соответствующим костям; процесс повторяется 
для нескольких частей околопозвоночных мышц.

А. Массаж участков прикрепления верхних пучков 
трапециевидной мышцы. Врач кладет пальцы на 
сухожилия в местах их прикрепления, осторожно на-
давливая по направлению к соответствующим костям 
и позволяя плечу опускаться по мере расслабления 
мышцы.

*  Следует учесть, что в ряде случаев этот прием, даже при «щадящем» варианте исполнения, может вы-
зывать усиление боли и напряжения мышц. –  Примеч. ред.
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вой подмышечной области. Больного просят 
не прикладывать слишком большие усилия и 
не перерастягивать мышцы, так как иначе их 
состояние ухудшается. В домашних условиях 
применяется лед в течение первых 24–48 часов 
и разрешается лишь короткий горячий душ. 
В течение следующих нескольких дней реко-
мендуют чередование тепла и холода: 10–15 
мин – согревающий компресс, 10–15 мин – 
лед, затем 10–15 мин – компресс (эту после-
довательность можно сделать обратной, если 
так будет лучше переноситься). После умень-
шения остроты симптомов применяют только 
тепло. Кроме осторожных растяжений часто 
начинают выполнять упражнения в исходном 
положении лежа на мяче (или мешочке из ска-
танных чулков, если слишком тяжело начинать 
с мяча) с целью снятия напряжения околопоз-
воночных мышц и повышения подвижности 
реберно-позвоночных суставов*. При повреж-
дении жевательных мышц больной обучается 
«клещевому» массажному приему (один палец 
во рту, другой снаружи на щеке. – Примеч. 
ред.) этих мышц и проводит его 1–2 раза в день 
(рис. 3.5).

Когда состояние больного улучшается, 
вводят более сильное растяжение, но больной 
должен выполнять его без ощущения боли 
(рис. 3-6–3-8). Хотя можно начать растяже-
ния передних мышц шеи, следует продолжать 

*  В описанном варианте техники более логично говорить о мобилизации сухожильного аппарата мышц. 
Для этого также можно выполнять смещение сухожилий в сторону, т.е. поперек хода волокон. – Примеч. ред.

Рис. 3-5. Самомассаж жевательных мышц. Боль-
шим пальцем соприкасаются с внутренней поверхно-
стью щеки вблизи боковых зубов и захватывают же-
вательные мышцы между большим и указательным 
пальцем. Производят вибрацию, компрессию и вытя-
жение с целью удлинения плотных мышечных тяжей.

Рис. 3-4. Растяжения плечевого пояса и свободной верхней конечности. Плечи и руки 
отводят кзади, при этом ладони обращены вверх, а кисть разогнута в лучезапястном су-
ставе. Затем плечи и руки возвращают в исходное положение, при этом ладони обращены 
книзу, а кисть сжата в кулак и находится в положении сгибания.
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и растяжения задних мышц шеи. Во время 
острой фазы, особенно в первые 2–3 недели, 
абсолютно противопоказаны укрепляющие 
мышцы виды деятельности и спортивные на-
грузки. Позднее нужно оценить тенденцию 
мышечных уплотнений и боли усиливаться в 
ходе обычной деятельности. Если у больного 
наблюдается меньше обострений в ходе повсе-
дневной деятельности, он сможет выполнять и 
более энергичные упражнения. В начале вы-
полнения укрепляющих упражнений не нужно 

заниматься мышцами, имеющими активные 
триггерные точки, так как это просто усугубит 
оставшиеся триггерные точки.

Если укрепляющие упражнения проводят, 
когда в тренируемых мышцах все еще наблю-
дается выраженная активность триггерных 
точек, то возможны два исхода: 1) сила мышц 
повышаться не будет, несмотря на усилия при 
выполнении упражнений, или 2) сила мышц 
повысится, но усилится и боль. Поэтому не-
обходимо следить за мышцами, в которых со-

Рис. 3-6. Растяжение периартикулярных мышц плечевых суставов в дверном проеме. 
Грудные мышцы растягивают, стоя в дверном проеме, при этом внутренняя поверхность 
предплечья лежит на дверной раме, одна нога вынесена кпереди по отношению к дверному 
проему и второй ноге. Вес тела переносят вперед с ноги, расположенной сзади, на впереди 
стоящую ногу, растягивая грудь и плечи. Это выполняют в положении рук ниже, вровень и 
выше уровня плеч. Растягиваются лишь в пределах удовлетворительно переносимого объема 
движений.


