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Травмы шейного отдела позвоночника составляют 70% всех травм у 
спортсменов-борцов, они же являются наиболее частой причиной прекращения 
спортивной карьеры или даже инвалидизации спортсмена [1]. Наиболее частое 
и самое опасное осложнение таких травм – те или иные нарушения мозгового 
кровотока.  Даже если в острый период травмы признаков таких осложнений не 
отмечалось, они закономерно появляются в отдаленном периоде [2]. Кроме то-
го, травмы шейного отдела приводят к формированию разнообразных вертеб-
рогенных висцеропатий вплоть до нарушения сердечного ритма [3]. Многие 
травмы шейного отдела позвоночника долгое время остаются нераспознанны-
ми, поскольку возникают как вторичные при челюстно-лицевых повреждениях 
у спортсменов-борцов и боксеров [4]. 

Целью работы было: исследование состояния кровообращения головного 
мозга у спортсменов, перенесших травму шейного отдела позвоночника, а так-
же разработка программы комплексной реабилитации. 
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Материал и методы. Путем скрининга была сформирована группа иссле-
дуемых спортсменов-борцов различных стилей численностью из 30 мужчин в 
возрасте от 19 до 29 лет (средний возраст 24,5±2,3 года), имеющих в анамнезе 
указания на травму шейного отдела позвоночника в течение полугодового пе-
риода, предшествовавшего исследованию.  Скрининг включал рентгенологиче-
ское и неврологическое исследование, мануальные тесты для выявления вер-
теброгенного синдрома и проба со статической  нагрузкой на позвоночник под 
контролем  допплерографии сосудов головного мозга [5] и синхронной (поли-
графической)  регистрации реоэнцефалограммы (РЭГ),  тетраполярной грудной 
реограммы и дифференцированной электрокардиографии. Проба со статиче-
ской нагрузкой на позвоночник защищена патентом РФ, мануальные тесты для 
диагностики вертеброгенного синдрома были позаимствованы из базовых про-
грамм подготовки специалистов по мануальной терапии ведущих медицинских 
ВУЗов РФ [6]. Тесты сводились к выявлению ограничения объема пассивных и 
активных движений,  а также «симптомов натяжения» на уровне шейного и 
грудного отделов позвоночника. 

Результаты. Проба со статической нагрузкой на позвоночник и мануаль-
ные тесты спровоцировали выраженные нарушения как мозговой, так и сис-
темной гемодинамики  у всех спортсменов  (100%), что свидетельствовало о 
наличии вертебро-висцреального синдрома. Спровоцированные в тестах нару-
шения гемодинамики мозга выражались в двукратном асимметричном падении 
скорости  артериального и венозного кровотока. У 3 спортсменов основной 
группы  (10%) во время тестов регистрировались клинические (головокруже-
ние) и инструментальные признаки вертебробазилярной недостаточности. Дан-
ные полиграфического исследования   свидетельствовали о гиперактивности 
симпатического отдела нервной системы, наблюдались и другие  признаки от-
рицательной динамики функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы в виде тахикардии (80%), замедления внутрижелудочковой проводимости 
(32%), нарушения фазы реполяризации (75%), усиления признаков замедления 
венозного оттока (68%), увеличение тонуса периферических сосудов сопротив-
ления (78%). С целью устранения негативного вертеброгенного влияния  было 
проведено комплексное  лечение, включающее медикаментозное лечение, фи-
зиотерапию, массаж, мануальную терапию, лечебную физкультуру.  В лекарст-
венной терапии были использованы препараты для улучшения мозгового кро-
вотока, подобранные соответственно выявленным на РЭГ и доплерограмме на-
рушениям [7]. Все физические мероприятия были направлены на восстановле-
ние нормальной биомеханики шейного отдела позвоночника. Основой физио-
терапевтического лечения стала магнитолазерная терапия, специфический эф-
фект которой позволяет максимально эффективно и безопасно вмешиваться в 
патогенетические механизмы вертеброгенных влияний [8]. Была применена 
следующая  методика: один из аппликаторов прибора МИТ-1МЛТ (магнито-
красный или магнито-инфракрасный) устанавливался поочередно в месте прое-
кции выхода каждого из корешков шейного отдела спинного мозга с одной сто-
роны позвоночника, другой – с противоположной стороны. На каждой после-
дующей процедуре аппликаторы меняли местами. Первые 5 процедур проводи-
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лись на 8-ом уровне интенсивности (мощности):  мощность красного оптичес-
кого потока – 12,1 мВт, инфракрасного – 14,3 мВт, магнитная индукция на по-
верхности аппликатора – 6,6 мТл при частоте модуляции 9,4 Гц. Последующие 
5 процедур проводили при постоянном уровне магнитной и ндукции 30мТл, ко-
торый устанавливается только на одном из аппликаторов. Мощность инфракра-
сного оптического потока в этом режиме соответствует 65 мВт, мощность кра-
сного оптического потока – 55 мВт. Кроме того проводился классический мас-
саж шейно-воротниковой зоны и спины – ежедневно, 15 сеансов на курс. Ману-
альная терапия ограничивалась сухими тракциями шейного отдела позвоночни-
ка и применением методики постизометрической релаксации для мышц шейно-
го отдела позвоночника: через день, 10 сеансов на курс. Лечебная физкультура 
заключалась в ежедневных растяжках для шейного отдела позвоночника и си-
ловых упражнениях (шраги с гантелями  по индивидуально подобранной схеме 
- через день).  

Устранение функциональных блоков в шейном и грудном отделах позво-
ночника позволило скорректировать ранее выявленные неврологические нару-
шения. Положительный эффект имел место у всех спортсменов. Повторные 
пробы со статической нагрузкой на позвоночник и мануальные тесты под кон-
тролем РЭГ и допплерографии сосудов головного мозга, а также  полиграфиче-
ского исследования признаков патологического вертеброгенного влияния не 
выявили. 

Выводы. Установлено отрицательное влияние травм шейного отдела по-
звоночника как на мозговую, так и на центральную гемодинамику, а также воз-
можность его коррекции с помощью комплексной  терапии. Целесообразен ре-
гулярный неврологический осмотр спортсменов-борцов, включающий РЭГ и 
допплерографическое исследование сосудов головного мозга. 
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