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Резюме. Целью данного исследования было обосновать применение краниосакральной терапии в остром пери-
оде ишемического инсульта. Наблюдали 100 пациентов в остром периоде ишемического инсульта. 92 человека 
(контрольная группа) получали стандартное лечение, 8 (экспериментальная группа) дополнительно получали кра-
ниосакральную терапию. При поступлении различий между группами не было. После курса лечения степень геми-
пареза в экспериментальной группе была ниже, чем в контрольной, мобильность – значительно выше. Краниоса-
кральная терапия – важное дополнение к комплексу методов лечения ишемического инсульта в острый период.
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Summary. Purpose is to substantiate craniosacral therapy in the acute period of ischemic stroke. 100 patients were observed 
in the acute period of ischemic stroke. 92 people (control group) received standard treatment; 8 people (experimental 
group) additionally received craniosacral therapy. There were no differences between the groups on admission. The degree 
of hemiparesis in the experimental group was lower; mobility was significantly higher than in the control after treatment. 
Craniosacral therapy is an important addition to the methods of treating ischemic stroke in the acute period.
Key words: ischemic stroke, craniosacral therapy, hemiparesis.

Ишемический инсульт – острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) с повреждением ткани головного 
мозга, нарушением ее функций в результате затруднения 
или прекращения церебрального кровотока вследствие 
тромбоза либо эмболии, связанных с заболеваниями со-
судов, сердца или системы крови [8; 12]. Ишемический 
инсульт затрагивает разные структуры головного мозга, 
но в острый период ведущим фактором является десин-
хронизация деятельности. Выделить ведущие синдромы 
поражения порой бывает трудно, и лечение, как правило, 
направлено на стабилизацию гемодинамики. Однако па-
тологические процессы носят более глубокий и сложный 
характер. 

Высокий уровень постоянной инвалидизации, харак-
терный для этого заболевания, в большинстве случаев 
обусловлен нарушением моторных функций [5; 7; 12]. Ле-

чение выживших после инсульта пациентов, у которых 
развивается центральный парез мускулатуры, дело чрез-
вычайно трудоемкое, требующее не только четкого пони-
мания и контроля церебральных пато- и саногенетических 
механизмов, но и ясных представлений о динамике пост-
инсультного двигательного дефекта [19].

По данным литературы, восстановление движений  
в парализованных конечностях может начаться в первые 
7–14 дней, и именно в этот период оно наиболее активно; 
через 3 месяца регресс двигательного дефекта замедля-
ется, и совсем редко восстановление длится более полу-
года. Особенно показательна динамика восстановления  
в первый месяц болезни. Если ее нет или она минимальна, 
то прогноз восстановления неутешителен [14]. 

Таким образом, постинсультный гемипарез имеет 
сложную характеристику. Развитие и выраженность мор-
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фофункциональных изменений на стороне постинсультно-
го пареза в большей мере определяют исходный нейро-
гуморальный статус заболевшего, оптимальность общей 
и местной нейротрофической саногенетической реакций  
в ответ на поражение головного мозга.

Также в процессе вертикализации пациента при на-
рушении возбудимости и сократимости одной из мышц, 
входящих в биокинематическую цепь, ее неправильное со-
кращение приведет к нарушению распространения волны 
сокращения. Это проявляется нестабильностью регионов 
позвоночника и конечностей в статике и динамике [3; 4].

В литературе имеются данные о высокой эффективно-
сти щадящих методов комплексного воздействия на ор-
ганизм, позволяющих улучшить тяжелое состояние паци-
ента, не усугубляя патологический процесс. В частности, 
применение краниальной мануальной терапии в раннем 
восстановительном периоде инсульта улучшает цере-
бральную оксигенацию в пораженном и интактном полу-
шариях головного мозга, позволяя достичь оптимальной 
церебральной перфузии в остром периоде заболевания. 
В последнее время все чаще стали появляться работы, 
свидетельствующие о нормализации кровообращения  
в вертебробазилярном бассейне с помощью мануальной 
терапии у пациентов с экстравазальной компрессией по-
звоночной артерии [20; 23]. Имеются данные о патологии 
биомеханики костей черепа у пациентов при хронических 
нарушениях мозгового кровообращения и о положитель-
ном влиянии устранений этих нарушений на мышечный 
тонус [4].

Существуют специальные техники краниальной остео-
патии, направленные на улучшение внутричерепного ар-
териального и венозного кровообращения, стимуляцию 
ликвородинамики и нормализацию баланса напряжения 
мембран головного мозга [12]. 

Применение техник мануальной терапии в острейшем 
и остром периоде нарушения мозгового кровообращения 
является абсолютным противопоказанием для работы 
[18]. Но сам автор отмечает, что применение мануальной 
терапии должно основываться на клинических проявле-
ниях заболевания. Работы И. М. Ли доказали, что благо-
даря нормализующему влиянию на биомеханический 
статус краниальной системы адаптированная методика 
краниальной мануальной терапии способствует ускоре-
нию регресса основных клинических проявлений сотрясе-
ния головного мозга и обеспечивает более полное восста-
новление функционального состояния головного мозга. 
Применение краниальной мануальной терапии в острый 
период сотрясения головного мозга позволяет избежать 
побочных эффектов и способствует более высокому каче-
ству восстановления трудоспособности пострадавших [9] 

По данным В. В. Шпрах и Д. Д. Молокова, использова-
ние мануальной терапии в составе комплекса реабилита-
ционных мероприятий в раннем периоде инсульта улуч-
шает церебральную оксигенацию как в пораженном, так 
и в интактном полушариях головного мозга, позволяя до-
стичь оптимальной церебральной перфузии в острейшем 
периоде заболевания. Комплексное применение метода 
МТ в остром периоде значительно сокращает сроки ле-
чения и восстановления трудоспособности больных [23]. 
Однако в доступной неврологической литературе мы не 
нашли работы, которые бы отражали применение кранио-
сакральной терапии у больных ишемическим инсультом  
и ее влияние на выраженность проявлений гемипареза.

Цель работы: обосновать применение адаптирован-
ной методики краниосакральной терапии на степень вы-
раженности гемипареза при ишемическом инсульте. 

Материал и методы
Работа выполнена на базе первичного сосудистого 

отделения (ПСО) ГБУЗ КО «НГКБ № 29» г. Новокузнецка. 

Изучена 461 история болезни пациентов, поступивших  
в отделение в остром периоде ишемического инсульта  
с гемипарезом различной степени выраженности в те-
чение 2019–2020 гг. Наблюдали 100 пациентов, 8 из 
которых получали краниосакральную терапию. Всем 
пациентам проводили клиническое неврологическое об-
следование, тестирование по шкалам Рэнкина, Ривермид 
и NIHSS; оценивали степень гемипареза при поступлении 
и при выписке, мобильность и независимость пациентов 
при выписке. Для оценки степени когнитивных наруше-
ний применяли тест MMSE, для диагностики депрессии 
использовали шкалу-опросник CES-D [10]. Функцию речи 
оценивал логопед.

Критерии включения: возраст до 60 лет, информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. Критерии иск- 
лючения: возраст старше 60 лет, проведение процедуры 
тромболизиса, нежелание дать информированное согла-
сие на участие в исследовании.

Результаты обработаны статистически с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica (версия 
10.0.1011.0 компании StatSoft, Inc США лицензионное со-
глашение № SN AXAAR207P396130FA-0). Вычисляли ме-
диану и среднее значение показателей. Статистическую 
значимость различий внутри группы оценивали по крите-
рию Вилкоксона; о значимости различий между группами 
судили по критерию Манна – Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05. 

Информированное согласие пациентов на обработку 
персональных данных получено. Исследование одобре-
но этическим комитетом НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ, протокол № 5 от 01 декабря 2020 г. Таким 
образом, проведенное исследование соответствует стан-
дартам, изложенным в Хельсинской декларации Всемир-
ной ассоциации «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека», и прави-
лам клинической практики в Российской Федерации. 

Результаты
Из табл. 1 видно, что более чем треть пациентов (36 %) 

были в возрасте от 61 до 70 лет, но 22 % контингента со-
ставили люди 60 лет и моложе. Причем среди мужчин  
и женщин в возрасте до 50 лет инсульт встречался при-
мерно с одинаковой частотой, преобладание мужчин за-
метно в возрасте до 60 лет, а среди пациентов старше 70 
лет четко преобладают женщины, как и в популяции. 

У всех пациентов при поступлении основным синдро-
мом, утяжеляющим состояние, были моторные наруше-
ния с одной стороны. При оценке по шкале мобильности 
Ривермид выявили, что только 17 обследованных (4 %) 
могли стоять без поддержки, 68 (15 %) могли переместить-
ся с постели на стул и обратно без посторонней помощи, 
24 (5  %) передвигались по комнате, используя средства 
дополнительной опоры, 38 человек (8 %) могли передви-
гаться за пределами квартиры самостоятельно. Осталь-
ным 314 пациентам (68 %) тяжесть их состояния позво-
ляла только лежать в кровати, переворачиваться на бок 
либо сидеть с поддержкой. 

При оценке по шкале Рэнкина 253 человека (55 %) име-
ли выраженные нарушения жизнедеятельности, не могли 
ходить без посторонней помощи либо были прикованы  
к постели. В клинических неврологических нарушениях 
преобладало изменение тонуса и рефлексов в конеч-
ностях разной степени выраженности, гемигипестезия, 
патологические пирамидные знаки. Пациенты не могли 
удерживать равновесие, при этом у 209 человек (45 %) на-
личие вестибулярных нарушений усугубляло состояние,  
а у 337 (75 %) имели место нарушения речи. 

При обследовании было заметно, что тяжесть состоя-
ния не всегда коррелировала с когнитивными нарушени-
ями и депрессивным состоянием пациентов. При осмотре 
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и тестировании отмечалось, что пациенты с депрессией 
были более пассивные, не хотели отвечать на вопросы, 
с трудом выполняли команды, хотя при тестировании по 
шкалам Рэнкина, Ривермид и NIHSS тяжесть состояния не 
подтверждалась. 

Все пациенты получали консервативное лечение соот-
ветственно их состоянию и рекомендациям по лечению 
инсульта, включавшее сосудистую, дисметаболическую, 
антикоагулянтную терапию [12; 13] и лечебную физкульту-
ру. Все нуждающиеся занимались с логопедом и медицин-
ским психологом для восстановления речи и коррекции 
эмоционального статуса.

Из общей выборки критериям включения соответ-
ствовало 100 человек в возрасте до 60 лет, получавших 
стандартное лечение, но не получавших процедуры тром-
болизиса. Из них случайным образом выбрано 8 пациен-
тов, которым дополнительно к стандартным методикам 
проводили краниосакральную терапию. Так было сфор-
мировано две группы: контрольная в составе 92 человек, 
получавших стандартное лечение, и экспериментальная  
в составе 8 человек, получавшая дополнительно курс кра-
ниосакральной терапии, который включал 2 сеанса: на 
3-й и 7-й дни после инсульта. Выбор именно этих сроков 
связан с динамикой состояния пациентов и сроками го-
спитализации: к 3-му дню состояние гемодинамики ста-
билизируется и пациент может добраться до кабинета 
мануального терапевта. Среднее пребывание в невроло-
гическом отделении пациентов с ишемическим инсуль-
том – 7–15 дней, поэтому есть возможность провести по-
вторный сеанс лечения каждому. 

При поступлении различий между группами не выявле-
но (табл. 2).

После курса лечения состояние пациентов улучшилось. 
При осмотре у большинства из них сила в парализован-
ных конечностях наросла, тонус мышц вернулся либо 
приблизился к норме. В ряде случаев тонус нарастал,  
и появлялась спастичность в конечностях, что приводило 
к ограничению движения в крупных и мелких суставах.  
В любом случае к концу курса лечения в ПСО пациенты ста-
ли более адаптированы к вертикальному положению и дви-
жению в парализованных конечностях, некоторые смогли 
удерживать равновесие, научились опираться на парализо-
ванную ногу, что открыло им возможность передвижения. 

Часть пациентов смогли обслуживать себя в пределах 
кровати самостоятельно, есть сидя. Невзирая на работу 
психолога, эмоциональный статус пациентов оставался 
низким, что замедляло процесс восстановления. Заме-

чен определенный параллелизм между состоянием речи, 
эмоционального статуса и двигательных функций. Так, 
22 человека контрольной группы при поступлении были  
с полной афазией. Из них к моменту выписки только 1 че-
ловек (5 %) самостоятельно передвигался, 9 (41 %) пере-
двигались при помощи средств дополнительной опоры 
(ходунки, трость). В то же время из 70 пациентов без ди-
зартрии или с незначительной степенью нарушения речи 
к моменту выписки 41 человек (58 %) передвигался либо 
самостоятельно, либо при помощи трости. 

Из 55 человек, у которых при поступлении выявлена 
легкая и средняя степень депрессии, лишь 5 (9 %) паци-
ентов к моменту выписки не восстановили возможности 
удержания вертикальной позы и передвижения. А из 37 
человек, поступивших с тяжелой степенью депрессии, 17 
человек (46 %) остались лежачими, 4 человека (10 %) смог-
ли удерживаться в коляске.

В экспериментальной группе у 5 (62 %) пациентов 
имелась депрессия средней и тяжелой степени тяжести.  
6 человек (75 %) были с дизартрией различной степени 
тяжести; у 1 пациента (12 %) выявили деменцию легкой 
степени, а у 7 (80 %) – умеренную деменцию и когнитив-
ные нарушения. Все они при выписке передвигались са-
мостоятельно.

Из 92 пациентов контрольной группы у 22 человек 
(24  %) за время лечения в специализированном отде-
лении степень пареза уменьшилась на 1, у 6 (7 %) – на 2  
и у 1 пациента (1 %) – на 3. У большинства обследованных 
(65 %) лечение не привело к изменению степени пареза,  
у 3 (3 %) имело место увеличение глубины неврологичес-
ких нарушений. В среднем по группе уменьшение глубины 
пареза составило 0,4 балла, и эти изменения статистиче-
ски значимы (табл. 3). 

Самостоятельно передвигаться без дополнительной 
опоры к моменту выписки могли 24 человека (26 %), 12 
человек (13 %) вынуждены были опираться на трость, 27 
пациентов (29 %) для перемещения нуждались в ходун-
ках, а 5 могли передвигаться с помощью кресла-коляски. 
Остальные самостоятельно не передвигались. 

Из 8 пациентов, получавших краниосакральную тера-
пию, у 6 (75 %) степень пареза за время пребывания в ста-
ционаре уменьшилась на 1, у 2 (25 %) – на 2. В среднем 
по группе уменьшение глубины пареза составило 1,3. Эти 
изменения статистически значимы. 

Все пациенты экспериментальной группы к моменту 
выписки передвигались самостоятельно, без дополни-
тельной опоры. 

Таблица 1. Возрастная структура контингента

Возраст Моложе 30 лет 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 Старше 80 Всего

Количество 

поступивших
4 5 24 70 166 119 73 461

Мужчины 2 3 13 43 89 39 15 204

Женщины 2 2 11 27 77 80 58 257

Таблица 2. Характеристика групп пациентов при поступлении 

Группы
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Контрольная 92 51,9 2,9 5,6 1,9 3,3 4,3 7,7

Экспериментальная 8 54,9 2,1 7,7 1,9 3,0 6,0 5,6



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 1

 (2
0)

 2
02

1 
г.
   

ТЕ
РА

П
И

Я 
/ В

РА
Ч

И
 О

Б
Щ

ЕЙ
 П

РА
К

ТИ
К

И

47

47

Таким образом, пациенты экспериментальной группы  
к моменту выписки оказались мобильнее, имели более 
выраженный регресс неврологической симптоматики.

Обсуждение
К возникновению ишемического инсульта приводит 

действие различных факторов риска. Но патогенез пора-
жения структур мозга развивается по одному сценарию, 
независимо от вызвавших его причин, и заключается  
в последовательном нарастании комплекса патобиохими-
ческих процессов, обусловленных энергетическим дефи-
цитом, который запускает глутамат-кальциевый каскад  
с высвобождением аспартата, глутамата, нерегулируе-
мым входом в клетку ионов кальция. События развивают-
ся стремительно. В первые полтора часа формируется до 
50 % зоны инфаркта, а в течение 6 часов – 80 % [12; 19]. 

Но это не единственное направление патогенеза.  
В развитии нарушений гемодинамики играют роль участки 
гипертонуса артерий, образующиеся в результате рефлек-
торного ангиоспазма на фоне патобиомеханических дис-
функций костей черепа и шейного отдела позвоночника  
[6; 17]. Устранение дисфункций, восстановление подвиж-
ности атланто-окципитального сочленения и тонуса мягких 
тканей приводит к улучшению коллатерального кровотока, 
венозного оттока. Восстановление краниального ритма 
улучшает ликвородинамику и снижает внутричерепное 
давление. Расслабление внутрикраниальных сосудов 
устраняет межмембранное натяжение. Все перечисленные 
нарушения можно минимизировать, применяя краниаль-
ную мануальную терапию, что, в свою очередь, запустит 
саногенетические механизмы, приведет к улучшению ней-
родинамических процессов головного мозга, уменьшению 
истощаемости, улучшению когнитивных функций. 

Важный вклад в развитие патогенетического процесса 
вносит перераспределение тонуса аксиальной мускула-
туры, изменение нагрузки на правую и левую половины 
тела с формированием полимодальных афферентных по-
токов, отличных от таковых у здорового человека как ка-
чественно, так и количественно. Кроме того, асимметрия 
нагрузки на правую и левую половины тела при сидении, 
стоянии, локомоциях приводит к изменению положения 
костей таза, позвоночника, что, в свою очередь, провоци-
рует изменение натяжения оболочек мозга, способствуя 
ухудшению гемо- и ликвородинамики, поддерживая пато-
логические изменения в головном мозге. 

Таким образом, в развитии ишемического инсульта 
играют роль не только патобиохимические, но и патобио-
механические процессы, которые необходимо учитывать 
для повышения эффективности реабилитационных ме-
роприятий. Важно прогнозировать и предотвращать раз-
витие не только церебрального очага, но и двигательно-
го дефекта, формулу развития которого можно условно 
описать так: постинсультный центральный гемипарез + 
изменения непосредственно в сухожильно-мышечном ап-
парате + изменения в костных тканях + постинсультный 
сколиоз + координаторные нарушения + гемодинамиче-
ские и микроциркуляторные дисфункции в области плече-
вого и тазового пояса + прочие трофические нарушения 
на парализованной и здоровой стороне [20]. 

Медикаментозная терапия не оказывает непосред-
ственного воздействия на патобиомеханические процес-
сы. Лечебная физкультура имеет ограниченные возмож-
ности, особенно с учетом тяжести состояния пациентов. 
Имеются сообщения об успешном применении краниаль-
ной мануальной терапии, работы с краниоцервикальным 
переходом у пациентов в восстановительном периоде 
ишемического инсульта [1; 22]. По данным Н. В. Рогожни-
ковой, применение краниосакральной терапии у больных 
с дисциркуляторной энцефалопатией уменьшает выра-
женность депрессии, а также когнитивных нарушений, что 
очень важно при восстановлении после ишемического 
инсульта [15; 16].

Особое значение приобретает использование мягких 
техник мануальной терапии в свете улучшения биодоступ-
ности медикаментов, их прохождения через гематоэн-
цефалический барьер, особенно с учетом коморбидных 
заболеваний пациентов. Можно предположить, что вос-
становление нормального тонуса оболочек и сосудов моз-
га облегчает доставку медикаментов в очаг поврежде- 
ния.

Мягкие техники мануальной терапии, использован-
ные в работе с пациентами экспериментальной группы 
в острый период ишемического инсульта, позволили вос-
становить биомеханику тазового пояса, атланто-окци-
питального перехода, черепа и запустить обозначенные 
выше саногенетические механизмы. Следует отметить, 
что благодаря применению краниосакральной терапии 
в острейший и острый периоды (3-й и 7-й день болезни) 
многие патологические процессы не успели зафиксиро-
ваться, не сформировалось устойчивое патологическое 
состояние [2], следовательно, пациенты восстанавливали 
двигательные навыки прежде, чем они претерпели пато-
логическую перестройку. 

Обсуждая достоинства мануальной терапии в острей-
шем и остром периодах ишемического инсульта, нель-
зя игнорировать публикации, содержащие наблюдения 
противоположного толка. Так, 2001 г. в журнале Stroke 
группа канадских исследователей сообщала о пятилет-
нем наблюдении 582 больных с вертебробазилярными 
инсультами, среди которых у пациентов моложе 45 лет 
случаи мануальной терапии шейного отдела позвоночни-
ка в течение недели перед развитием инсульта встреча-
лись в 5 раз чаще, чем в контрольной группе [25]. В 2003 г. 
в журнале Neurology опубликовано исследование ученых 
Калифорнийского университета, утверждающее, что ма-
нуальная терапия шейного отдела позвоночника является 
сильным независимым фактором риска острых наруше-
ний мозгового кровообращения, вызываемых поврежде-
нием позвоночных артерий [26]. 

В обеих работах прямо указано на использование 
жестких, хиропрактических техник мануальной терапии. 
Безусловно, применение жестких техник сопряжено с ри-
ском получения сосудистых осложнений даже у молодых 
людей, имеющих соответствующие факторы риска. Но ис-
пользование мягких методов краниосакральной терапии, 
как по данным литературы, так и по нашим наблюдени-
ям, не вызвало ни у одного пациента ухудшения состоя- 
ния. 

Таблица 3. Динамика неврологических нарушений пациентов за время лечения

Группы
Количество

пациентов

Степень гемипареза

При выписке Динамика

Контрольная 92 1,9 - 0,41

Экспериментальная 8 0,9 - 1,31, 2

Примечание: 1 – статистическая значимость динамики степени пареза в группе; 2 – статистическая значимость 
сходства, контрольная/экспериментальная группы, р < 0,05.
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48 Заключение
Таким образом, пациенты с ишемическим инсуль-

том, получившие в острейший и острый периоды курс 
мануальной терапии, прошли этап реабилитации более 
успешно, чем пациенты, которым мануальная терапия 
не проводилась. При выписке гемипарез был менее вы-
ражен, пациенты удерживали вертикальную позу, могли 
передвигаться самостоятельно без посторонней помощи 
и средств дополнительной опоры. Сила в поврежденных 
конечностях наросла. 

Краниосакральная терапия, проведенная в острейший 
и острый периоды инсульта, устраняя патобиомеханиче-
ские изменения, помогает запуску саногенетических ме-
ханизмов. В результате улучшается общее самочувствие, 
активнее идет регресс патологической неврологической 
симптоматики, и к концу первой недели болезни пациен-
ты обретают способность к самостоятельному передви-
жению и самообслуживанию. 

Краниосакральная терапия – важное дополнение  
к комплексу патогенетических методов лечения ишемиче-
ского инсульта в острейший и острый периоды.
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