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Об авторе
Д-р Дипак Кумар, MSPT, FIAP, PhD
Автор этой книги, доктор Дипак Кумар, в 1993 году закончил Национальный институт, в 2000 году прошел последипломное образование по спортивной физиотерапии, в 2002 году он обучался в университете Кертина (Австралия), получая
вторую специальность мануального терапевта. В 2006 году Индийская ассоциация
физиотерапевтов наградила его за выдающиеся заслуги, а в 2010 году присудила
ему престижную стипендию. В 2012 году Дипак Кумар стал доктором концепции
Маллигана.
В качестве клинического преподавателя и экзаменатора он работает в различных
университетах Индии. Доктор Кумар — сертифицированный преподаватель концепции Макконелла в азиатском регионе, а в прошлом — сертифицированный преподаватель концепции
Маллигана. За последние 11 лет у него прошло обучение более 10 тысяч студентов.
Дипак Кумар провел и продолжает принимать участие в 53 исследовательских проектах. Он автор 12 изобретений в области мануальной терапии, электро- и кинезиотерапии. Им представлены 34 исследовательских доклада
на государственных / национальных и международных конференциях Международной федерации ортопедов
и мануальных терапевтов (IFOMT) и Всемирной конфедерации физиотерапевтов (WCPT), 9 из его докладов
признаны лучшими, а 6 — отмечены высшими наградами. Опубликовано 4 статьи в известных журналах.
За 22 года лечебной деятельности доктор Дипак Кумар, совместно с коллегами, помог более чем 85 тысячам
пациентов. В качестве директора Института мануальной терапии Капри он руководит работой коллектива,
состоящего более чем из 60 специалистов. Им организовано более сотни мастер-классов, семинаров, конференций, включая международные конференции по мануальной терапии. Его новые техники, основанные
на концепции Маллигана, нашли признание у самого Брайана Маллигана, который упомянул о них в 5‑м и 6‑м
изданиях своей монографии.
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Об авторе концепции
Брайан Р. Маллиган, FNZSP, Diploma MT, CMP, MCTA
Брайан Р. Маллиган — легенда мануальной терапии. В 1984 году им была предложена новая концепция мобилизации суставов. Брайан Р. Маллиган закончил
Новозеландскую школу физиотерапии в 1954 году. Его учителями были такие
выдающиеся терапевты, как Стэнли Пэрис (Stanley Paris) и Фрэдди Кальтенборн
(Freddy Kaltenborn), которые в 60‑х годах прошлого столетия обучили его основам
мануальной терапии. На формирование его взглядов в области мануальной терапии
оказали неоценимое влияние Джеймс Цириакс (James Cyriax), Джефф Мейтланд
(Geoff Maitland), Робин Маккензи (Robin McKenzie) и Роберт Элви (Robert Elvey).
В 1968 году Брайан Р. Маллиган возглавил Новозеландскую ассоциацию мануальных терапевтов, а в 1972 году начал свою деятельность в качестве международного
преподавателя. Он стал основателем Ассоциации преподавателей концепции Маллигана в 1996 году и проводил обучение более чем в 20 странах по всему миру. Вплоть до 2000 года Брайан
Р. Маллиган активно занимался клинической практикой в Веллингтоне.
Брайан развил концепцию «Мобилизации с движением» и «Феномена релиза боли» и описал это в шестой
редакции своего учебника (11 января 2010 года). Использование концепции Маллигана позволяет проводить
мануальную терапию функциональным и безболезненным способом. Концепция содержит множество техник
самомобилизации, которые детально описаны Брайаном в книге «Self Treatments for Back, Neck and Limbs»
[«Самолечение спины, шеи и конечностей»].
Доказательной базой концепции Маллигана служат более 100 статей в различных журналах, где опубликованы исследования, подтверждающие эффективность маллигановских техник мобилизации с движением.
Брайан Р. Маллиган имеет следующие награды и звания:
* почетный член Новозеландского общества физиотерапевтов (1996);
* почетный пожизненный член Новозеландского общества физиотерапевтов (1996);
* почетный пожизненный член Новозеландской ассоциации мануальных терапевтов (1993);
* почетный член Новозеландского колледжа физиотерапии (1998);
* обладатель награды Ball Dynamics за выдающиеся достижения в изучении практических наблюдений (1997);
* почетный член-преподаватель Университета Отаго (Otago), Новая Зеландия.
Ассоциация преподавателей концепции Маллигана состоит из 55 членов в 20 странах мира.
Брайан Р. Маллиган продолжает делиться знаниями и опытом, по‑прежнему вдохновляя физиотерапевтов.
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Конференция 2014
Первая Международная конференция сертифицированных
специалистов по концепции Маллигана 10 октября 2014 года,
Нави Мумбаи, Индия

Автор сердечно благодарит Брайана Маллигана и Гаэтано Дж. Милаццо (Gaetano G. Milazzo) за проделанный
путь из Новой Зеландии и Австралии, чтобы представить первое издание этой книги 10 октября 2014 года
во время первой Международной конференции сертифицированных специалистов по концепции Маллигана,
которая прошла в аудитории университета Патила, в Нави Мумбаи, Индия. Также выражаю благодарность
им обоим за их предложения, которые были учтены в этом издании.
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В первую очередь, автор глубоко признателен Богу, который дал ему силы и отвагу, чтобы справиться с этим
трудным и связанным с различными препятствиями заданием в служении человечеству.
Огромную благодарность я выражаю своим наставникам, особенно профессору Джаспалу Сингх Сандху
(Jaspal Singh Sandhu), профессору Кришан Брута (Krishan Broota) и доктору А. Дж. Дандапани (A. G. Dandapani),
которые всегда были для меня источником одобрения и вдохновения. Их поддержку сложно переоценить.
С гордостью и по праву хочу высказать свою глубокую благодарность и признательность Брайану Р. Маллигану — легенде мануальной терапии, который своими советами, тщательной заботой и душевной теплотой
руководил мной. Он широко известен своими инновационными и практическими подходами в сфере мануальной терапии, а именно своей концепцией. Его научные советы, проницательная критика и терпеливое
поощрение чрезвычайно помогали мне в написании этой книги. Он активно поддерживал меня в намерении
найти и реализовать свой потенциал, и помог в завершении этой трудной работы. Брайан сыграл чрезвычайно
важную роль в становлении моей карьеры и моем достижении таких важных профессиональных вершин.
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преподавателей концепции Маллигана, не раз помогавших при написании этой книги.
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мисс Приянка Гауди (Priyanka Gawde) и мистеру Мукеш Найак (Mukesh Nayak) за огромный вклад в работу
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всего периода работы над книгой, не менее важны, они также заслуживают моей благодарности.
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Предисловие
Эта книга написана для физиотерапевтов, практикующих мануальную терапию, которые заинтересованы
в более глубоком понимании концепции Маллигана. С момента введения в практику эта концепция обрела
всеобщее признание и, благодаря своей эффективности и результативности пользуется им до настоящего
времени.
Концепция Маллигана — один из предпочтительных методов мануальной терапии. Зачастую специалисты
выбирают именно этот метод, поскольку его применение позволяет пациентам выполнить в функциональной
позиции движение, которое до этого причиняло боль. К тому же безболезненность осуществления движения
делает результат более ценным.
Эта концепция создана и развита легендарным Брайаном Маллиганом, физиотерапевтом из Новой Зеландии. Он проводил обучение в 91 городе в Соединенных Штатах Америки и в 20 странах мира. Теперь он —
одна из икон мануальной терапии. На сегодняшний день концепция Маллигана преподается по всему миру
аккредитованными преподавателями, которые являются членами Ассоциации преподавателей концепции
Маллигана. Физиотерапевты, которые удачно сдали экзамен, становятся сертифицированными специалистами концепции Маллигана и имеют право использовать это удостоверение.
Книга написана доктором Дипаком Кумаром, в прошлом членом Ассоциации преподавателей концепции
Маллигана, который обучил концепции тысячи физиотерапевтов за последние одиннадцать лет. Д-р Дипак
Кумар в 1993 году закончил Национальный институт, а в 2000 году завершил последипломное образование по специальности «Спортивная физиотерапия»; в 2012 году он стал доктором концепции Маллигана;
в 2002 году обучался в университете Кертина (Австралия) с целью получения второй специальности по мануальной физиотерапии.
Последовательность подачи материала призвана обеспечить легкое осмысление концепции и понимание
техник. Системный подход к обучению основным принципам делает ее особенно полезной для физиотерапевтов, практикующих концепцию Маллигана.
В книге техники Маллигана поданы в виде пошаговых инструкций и каждая манипуляция проиллюстрирована авторскими фотографиями. При описании проведения терапевтических методов основной упор делается
на взаиморасположении пациента и врача, расположении рук и ремня и сопровождается комментариями
и рассуждениями. Точное следование правилам служит залогом достижения оптимального результата. Также большое внимание уделяется мерам предосторожности. Простота изложения позволит читателю легче
прочувствовать практический смысл и упростит понимание деталей.
Мы надеемся, что наши усилия, которые в течение более четырех лет мы вкладывали в создание этой книги,
окажутся полезными для студентов, изучающих мануальную терапию. Предполагаем, что сообщество практикующих специалистов и клиницистов также найдет эту книгу полезной, а изложенные в ней тезисы будут
достойными применения в клинической практике.
Читатели могут обратиться к автору с любой конструктивной критикой или указать на ошибки в этой книге,
если таковые имеются.
Верим, что книга поможет практикующим врачам в пересмотре и улучшении своих клинических навыков
и тем самым поможет людям освободиться от мышечно-скелетной боли безболезненным способом.
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Важная информация

Следует четко осознавать, что эта книга не является заменой отработки мануальных навыков под руководством преподавателя. Издание предназначено для обзора
техник, которым обучаются во время семинаров.

Вопрос ответственности

Информация, приведенная здесь, предназначена для ознакомления читателя
с концепцией Маллигана как видом мануальной терапии. В этой книге представлено более 1500 иллюстраций, отражающих всю последовательность проведения
манипуляций, а объяснения даны легким и понятным языком. Информация, приведенная автором, корректна и соответствует его практическим знаниям; однако,
в ряде техник мануальный захват и расположение рук, позиция пациента и терапевта, положение ремня, стиль мобилизации могут отличаться от того, чему обучают
другие преподаватели концепции Маллигана, или от того, как это описывается
в других работах, посвященных маллигановской концепции. Автор показал техники тем способом, который он считает наиболее эффективным, основываясь
на 22 годах клинической практики при лечении нейро-мышечно-скелетных нарушений. Читатели могут обнаружить отличия в техниках, однако, принципы маллигановской концепции непоколебимо сохраняются.
К слову, создатель концепции Брайан Маллиган в шестом издании своей книги
на странице 53 заметил, что однажды созданные техники терапевт может модифицировать под свои собственные требования, так как каждый пациент уникален
из‑за бесчисленного множества анатомических вариантов. Техники могут меняться,
но принципы должны оставаться неизменными.
Все техники объяснены корректно, точно и в формате клинической практики,
согласно глубоким знаниям автора; но автор, издатель, распространитель не несут
ответственности в случае повреждения, осложнения, причинения вреда какому‑либо человеку или имуществу при применении техник или по причине возможных
ошибок в книге, если они есть.
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Как читать эту книгу
Иллюстрации облегчают понимание каждой техники. Книга написана простым языком, чтобы помочь
читателю воспринимать практический смысл метода.
Иллюстрации поданы в определенной последовательности, облегчая правильное и точное выполнение
техники. Перед началом чтения важно ознакомиться со следующими знаками и символами:

Лечебная плоскость

Направление скольжения

Точка стабилизации

Направление
стабилизации

Плоскость
движения

Обратите внимание!

Правильное расположение
рук или терапевта

Неправильное расположение
рук или терапевта
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Введение
Концепция Маллигана: комфортность и возможность быстро восстановиться безболезненным способом — это вид мануальной терапии, разработанный Брайаном Р. Маллиганом в 1984 году. Когда мы,
будучи физиотерапевтами или мануальными терапевтами, говорим о мануальной терапии, то обычно
под скольжением суставов подразумеваем пассивные
вспомогательные движения или высокоскоростные
трасты. Однако массаж, релаксационные пассивные
движения и упражнения на растяжку (которые осуществляются руками), тоже являются разновидностями мануальной терапии. Очень часто студенты
спрашивают, почему для физиотерапевта так важны
знания по мануальной терапии? Почему мы не можем
полноценно оказывать помощь пациентам без навыков грамотной и эффективной мануальной терапии?
Можно ответить, что мануальная терапия дает более
быстрый положительный результат. Это, конечно, будет правильный ответ, но почему мы получаем именно такой результат? Существует множество факторов,
которые необходимо рассмотреть, чтобы прояснить
эти «магические» эффекты.

стимулы, и таким образом подавляют болевые ощущения, кроме того высвобождаются нейротрансмиттеры наподобие эндорфинов и энкефалинов, благодаря
которым пациент меньше ощущает боль. Но для того,
чтобы вызывать эти эффекты, вам следует производить вибрацию или применять термотерапию в течение нескольких минут. Но, интересно (это замечено
не только мной, но и многими другими мануальными
терапевтами), что после нескольких скольжений мануальной терапии у пациента не только уменьшается ощущение боли, но также увеличивается и объем
движений в пролеченном суставе. Различные школы
называют это нейрофизиологическим эффектом мануальной терапии. Она рассматривается в качестве
интенсивной стимуляции механо- и проприорецепторов как в самом суставе, так и в периартикулярных
тканях, которые, возможно, высвобождают больше
активных веществ, которые не только уменьшают
боль, но и увеличивают объем движений. Я могу назвать это «теорией высокоскоростной трассы», поскольку эти ощущения нарушенных взаимоотношений двух суставных поверхностей достигают мозга
намного быстрее.

Коррекция патомеханики
У меня есть стойкое ощущение, что использование
мануальной терапии как метода лечения не только
облегчает симптомы, но и воздействует на причину, вызывающую их. Образно говоря, если горит
дом, что нам следует делать? Должны ли мы просто
включить вытяжку и расслабиться, или же нужно
найти источник огня и погасить его с помощью воды
или песка, а уже затем включить вытяжку? Точно так
же мануальная терапия исправляет патологическую
механику сустава. Вы корректируете нарушенную
механику сустава, из‑за которой пациент испытывал
боль.

Трофика сустава
Мы знаем, что суставной хрящ не васкуляризи
рован, и поэтому усиление кровообращения, возникающее (якобы) в результате каких‑либо физио
процедур (если они еще и улучшают циркуляцию),
не может способствовать достижению достаточной
трофики. Хрящ получает питание из синовиальной
жидкости во время движения синовиальных складок.
Синовиальные складки двигаются, когда происходит
движение в суставе, а чтобы оно происходило, нам
нужно иметь в суставе определенный объем движений, а чтобы иметь этот объем, нужна суставная игра.
Чтобы восстановить суставную игру, нам нужно добиться дополнительного движения с помощью мануальной терапии. Следовательно, мануальная терапия
также обеспечивает трофику пораженного сустава.
И мы, насколько возможно, всегда пытаемся как можно раньше восстановить объем движений (концепция
ранней мобилизации!).

Нейрофизиологический эффект
Мы все знакомы с теорией «врат боли», предложенной Мельзаком и Воллом (Melzack & Wall), и знаем
о причине устранения боли после вибрации или термотерапии. Ощущения вибрации / температуры поступают в синапсы желатинозной субстанции задних
рогов спинного мозга быстрее, чем ноцицептивные
25

Следовательно, передняя часть суставной капсулы
натягивается, структуры перед ней становятся ригидными и укороченными, в то время, как структуры
задней поверхности остаются расслабленными и физиологически недостаточными. Мышцы, даже если
они сокращаются нормально, не способны обеспечить эффективную амплитуду движений в суставе.
В то же время, если вы выполните отведение, передним ротаторам придется выполнить бóльшую работу, чтобы избежать импиджмента. Это естественный
защитный механизм тела. Когда передние структуры
работают больше и имеется несоответствие между
передними и задними структурами, тогда сохраняется большая вероятность возникновения тендинита.
Поэтому сустав должен быть правильно центрирован и конгруэнтен. Мануальная терапия улучшает
конгруэнтность и центровку сустава, корректируя
патомеханику.
Мануальная терапия не только корректирует патомеханику сустава, но также и производит интенсивную стимуляцию механо- и проприорецепторов
внутри самого сустава и в околосуставных тканях,
которая помогает уменьшить боль. Кроме того, улучшается трофика сустава за счет движения синовиальной жидкости. Это помогает усилить суставную
игру и, таким образом, увеличить амплитуду движений в суставе.

Объем движений в суставе
Чтобы в суставе сохранялся полноценный объем
движений, внутрисуставные структуры должны
быть интактны, суставная капсула не препятствовать
осуществлению желательных движений и ограничивать нежелательные. Неповрежденными должны
быть и связки, чтобы стабилизировать сустав в правильном положении. Мышечная система должна
быть функциональной и работать синхронно, чтобы эффективно и скоординировано двигать сустав.
Обратите внимание, что вышеназванные структуры
полезны только в случае мобильного сустава.
Суставная игра — наиболее важный компонент
для достижения объема движения. Представьте анкилозированный сустав. Он полностью иммобилизован, т. е. в нем отсутствует движение. Будет ли такому
суставу польза от упражнений на растяжку или координацию? И сможете ли вы проводить функциональные тренировки и т. д.? Конечно же, нет! Протоколы,
включающие в себя упражнения на растяжку, функциональные тренировки или упражнения на координацию, полезны только в случае наличия движения
в суставе. Следовательно, перед применением техник ПНФ, протоколов на растяжку или поддержания
положения стоя должно присутствовать суставное
скольжение. Следует подчеркнуть, что все суставы
имеют определенную величину суставной игры, и она
прямо пропорциональна объему движений. Плечевой сустав и крестцово-подвздошное сочленение —
хорошие примеры для объяснения этого тезиса.
Суставные поверхности вращаются и скользят относительно друг друга во время активных и пассивных
движений. Если в суставе отсутствует скольжение,
это приводит и к компрессии, и к травме. Кроме
того, уменьшение скользящего компонента ведет
к суставной гипомобильности. Если при травме
сустава, операции на нем или иммобилизации суставная игра / суставное скольжение уменьшается,
то оно может быть легко восстановлено с помощью
пассивных вспомогательных движений (мануальная
терапия). Это очень важно — восстановить мобильность сустава с помощью различных форм физиотерапии. В настоящее время знание мануальной терапии является обязательным условием для каждого
физиотерапевта.
Когда патомеханика сустава скорректирована,
то и околосуставные мышцы становятся сбалансированными. К примеру, и это уже описано Дженни
Макконеллом (Jenny McConell), когда у пациента
имеется боль в плечевом суставе, головка плечевой
кости сдвигается кпереди от своего обычного анатомического положения в суставной впадине лопатки.

Концепция Маллигана
Я начинал изучение концепции Маллигана и мануальной терапии под руководством Барбары Хетерингтон (Barbara Hetherington) в Нью Дели в 1992 году.
И с тех пор активно использую эту технику наравне с другими методами мануальной терапии. Вместе
со своей командой, состоящей из более 40 физиотерапевтов, за последние 22 года в пяти клиниках Дели мы
пролечили более 85 тысяч пациентов с различными
вариантами нейро-мышечно-скелетных нарушений.
Я пришел к выводу, что концепция Маллигана является эффективной, мягкой, безопасной и достаточной
техникой лечения пациентов. Наш девиз: «Комфортность и возможность быстро восстановиться безболезненным способом».
Да, применяя концепцию Маллигана, мы можем
лечить пациентов безболезненно. Я верю, что боль —
это сигнал тревоги, природный механизм, защищающий нас от дальнейшей травмы и повреждения.
Боль сигнализирует, что в нашем теле имеется какое‑либо нарушение. Оно должно быть распознано
и не проигнорировано. При столкновении с болью
мы должны не только обратить внимание, но и найти
ее источник.
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Когда пациент с «замороженным» плечом приходит в клинику, он жалуется на «жесткость» в плече. Но когда он уходит после агрессивной терапии,
то чувствует «болезненную жесткость», вызванную
воспалением. На следующий день пациент приходит
неохотно из‑за сильного ощущения боли. В этом случае мы не можем ожидать, что он будет выполнять
домашние упражнения. Боль не даст ему возможность двигать своим плечом. Поэтому возникает
необходимость лечить пациента безболезненным
способом.
Благодаря техникам концепции Маллигана головной мозг получает сигнал, что движение не приводит
к повреждению, и у пациента может сохраняться подвижность пораженного сустава. По мере улучшения
состояния больной будет более охотно выполнять
заданные домашние упражнения. И на следующий
день пациент придет с расширенным объемом движений. Но, если наша техника будет болезненной,
неважно, насколько сильно мы будем настаивать
и мотивировать пациента выполнять упражнения
дома и насколько сам пациент будет пытаться выполнить их, к хорошим результатам это не приведет. В конце концов, на следующий день у него будет
все тот же или даже уменьшеный объем движений,
но определенно не та увеличенная амплитуда, которой вы добились на предыдущем сеансе.
Теория «нет боли, нет результата» здесь не срабатывает. Поэтому всякий раз, когда вы лечите пациента,
вы должны лечить его безболезненным способом.
Мозг получает положительную обратную связь от результатов безболезненного движения, и это мотивирует пациента делать упражнения, чтобы улучшить свое состояние. Следовательно, я могу сказать,
что концепция Маллигана является эффективной,
мягкой, безопасной и достаточной техникой мануальной терапии для лечения пациентов.

Показания
Показанием к мануальной терапии с использованием концепции Маллигана является любая
нейро-мышечно-скелетная боль (если нет противопоказаний), гипомобильность (связанная с любым
постоперационным / посттравматическим ограничением) и длительная гипомобильность (анкилозирующий спондилит). Я всегда говорю своим студентам,
что при отсутствии противопоказаний стоит попробовать (конечно, не забывая и не игнорируя ограничения и природу / тип боли / болезни).
Теория позиционной ошибки
Как писал Брайан Маллиган, позиционная ошибка — это микронесоответствия суставных поверхностей сочленяющихся костей, которые не могут
быть обнаружены на рентгеновских снимках или томограммах. На мой взгляд, если вы можете их увидеть на снимке, то это уже не позиционная ошибка.
Я называю ее либо сублюксацией, либо дислокацией.
Если имеется такое микронесоответствие и терапевт
его исправляет, то пациент сразу же чувствует облегчение от боли и увеличение объема движений.
Ситуация с позиционной ошибкой напоминает
ситуацию с поврежденным колесом автомобиля.
Представьте, что вы ведете машину и ощущаете,
что она выходит из‑под контроля. Остановившись
и осмотрев колеса, визуально вы не можете установить дефект, но, поехав вновь, ощущаете, что руль
постоянно уводит в одну и ту же сторону, и тогда вы
обнаруживаете, что имеется интенсивный или неравномерный износ или даже разрыв шины. Тогда вы
обращаетесь в автосервис, где автомеханик, проведя
диагностику, выясняет, что одно из колес отклонено
на два градуса. Он устраняет неисправность и ваша
машина вновь начинает слушаться руля. В автосервисе все четыре колеса были приведены в соответствие. Возможно, подобный механизм существует
и в нашем теле.
Представьте, если только два градуса отклонения колеса приводят к нарушению движения всего
большого автомобиля, то почему нарушение соответствия суставных поверхностей не может нарушать биомеханику маленьких суставов? Поэтому для
эффективного выполнения движения важно иметь
конгруэнтность суставов, так же как и мышечный
баланс вокруг них. Это достигается с помощью мануальной терапии с использованием концепции Маллигана. Мы корректируем соответствие суставных
поверхностей, используя концепцию Маллигана,
а затем укрепляем ослабленные мышцы и растягиваем напряженные, таким образом исправляя

Желтые и красные «флаги»
Перед началом лечения нужно провести детальное
обследование пациента. Я рекомендую всем физиотерапевтам тщательно оценивать больных не только,
чтобы найти причину симптомов, но также, чтобы
исключить желтые и красные «флаги». Некоторые
из желтых «флагов» — это остеопения, гипермобильность, беременность и прием антикоагулянтов. Некоторыми (это далеко не полный список)
красными «флагами» являются остеопороз, острое
воспаление, инфекции, опухоли, метаболические
заболевания костей, миелопатии, неврологический
дефицит, нестабильность сустава и неконсолидированный перелом.
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 атологическую механику. Кроме того, к
п
 оррекция
позиционной ошибки помогает также уменьшить
местное воспаление.
Та же теория прекрасно объясняется Барбарой Хетерингтон. Она говорила, что латеральные связки
голеностопного сустава, особенно таранно-малоберцовые, очень крепки. Они настолько крепкие,
что их нельзя растянуть; скорее произойдет отрыв
костного фрагмента в месте их прикрепления (отрывной перелом малоберцовой кости). Как же тогда
можно растянуть столь крепкие связки? Другим логическим моментом, на котором она акцентировала
внимание, было то, что растяжение может быть диагностировано за счет растяжения связок. Чем больше растягиваешь, тем болезненней оно становится.
И в случае с латеральными связками голеностопного
сустава растяжение таранно-малоберцовой связки
происходит за счет подошвенного сгибания и инверсии, что провоцирует боль. Теперь, если вы растянете
связки еще сильней за счет толкания малоберцовой
кости назад и попросите пациента осуществить
тот же объем подошвенной флексии и инверсии,
оно должно стать более болезненным по сравнению
с изолированной подошвенной флексией и инверсией. Но после такого более выраженного растяжения
пациент вам сообщит об отсутствии боли. Может ли
это быть растяжением связок голеностопного сустава? Скорее всего, это неправильное расположение
малоберцовой кости. Я наблюдал множество случаев
в своей практике, когда после смещения малоберцовой кости назад и выполнения пациентом ограниченного до того движения (подошвенной флексии
вместе с инверсией) он сообщал о полном исчезновении боли. Также наблюдается существенное увеличение объема движений, как только вы выставляете
сустав в положение без позиционной ошибки.
Имеется несколько школ, которые считают, что мы
не корректируем, а, скорее, создаем временную ошибку позиционирования. Мы изменяем соответствие
суставных поверхностей и их взаиморасположение
по отношению друг к другу. Эти изменения во взаимоположении суставных поверхностей дают интенсивную
стимуляцию механо- и проприорецепторов, расположенных как в самом суставе, так и в периартикулярных
тканях. Следовательно, достижение выраженного нейрофизиологического эффекта помогает в высвобождении сильных активных веществ, которые не только
уменьшают боль, но и повышают объем движений.
Это может быть «нейрофизиологическим эффектом»
или «теорией позиционной ошибки» или и тем, и другим. Что бы это ни было, «мобилизации с движением»
(MWM) очень полезны, если выполняются правильно,

с адекватным усилием, под нужным углом и в верном
направлении.
Характерные особенности
концепции Маллигана
Положение нагрузки сустава
Брайан Маллиган утверждает, что при возможности необходимо лечить больных в положении стоя.
Причина этого в том, что пациенты обычно жалуются на боль в суставе во время нагрузки. К примеру,
в случае остеоартроза коленного или тазобедренного
сустава их беспокоит боль в положении стоя, во время пеших прогулок, подъема или спуска по лестнице,
а не тогда, когда они сидят или лежат. Так почему же
мы должны лечить их в положении лежа? Если мы
лечим их в положении нагрузки, то это более функционально, и мы можем сразу увидеть, какое скольжение работает, а какое нет. И в то же время вы сможете
продемонстрировать пациенту, что ранее болезненное
движение после мобилизации перестало причинять
боль, что сразу придаст уверенности пациенту в вашем лечении. А как только пациент почувствует себя
лучше, и его мозг начнет получать положительную
обратную связь о том, что движение, которое было
болезненным, стало безболезненным — пациент получит мотивацию, уверенность и устремленность делать это движение. Более того, эта функциональная
манипуляция, выполненная в положении нагрузки,
дает очень высокие шансы того, что результат продержится дольше по сравнению с манипуляцией, выполненной в положении без нагрузки.
Кроме того, вы также сэкономите много времени.
В случае, если сустав воспален или имеется выраженная болезненность и чувствительность, будет практически невозможно пролечить пациента в положении
нагрузки. У таких пациентов скольжение осуществляется в положении с частичной нагрузкой, а затем
производится переход в положение полной нагрузки.
Если же и положение частичной нагрузки болезненно,
то пациента лечат в положении без нагрузки, а затем
переходят в положение с частичной нагрузкой и после — в положение полной нагрузки. Это помогает
сэкономить время, действовать функционально и получать более стойкий результат, и у пациента сразу
возникнет уверенность в ваших действиях.
Активное движение с последующим
дополнительным пассивным давлением
Это вторая важная часть. Моя точка зрения такова,
что легко нанести вред другому человеку, но тяжело навредить самому себе. То есть, когда вы лечите пациента пассивными движениями, существует
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в ероятность, что вы действуете в зоне второго болевого барьера (Р2) и можете вызвать новое воспаление
из‑за микротравмы как в самом суставе, так и вокруг
него. Но если пациент выполняет это движение самостоятельно, он не зайдет в зону болезненности (Р2),
как бы вы не настаивали на этом. В то же время он
способен выполнять движения в зоне между Р1 и Р2,
которая является более безопасной. Вероятность
травмы становится намного меньше, и вы не вызовете нового воспаления, работая в доступном конце
диапазона движения. Поэтому ваш пациент, по возможности, должен делать активные движения с последующим дополнительным пассивным давлением.
Если возможно, дополнительное пассивное давление
также должен оказывать сам пациент. Если он не может этого сделать, то его производят ассистент или же
сам терапевт. Но в любом случае пассивное дополнительное давление не должно быть болезненным. Оно
должно добавляться только тогда, когда вы нашли новый Р1 или R1. Если Р1 / R1 все еще находятся в том же
диапазоне движения, в тех же точках, тогда пассивное
дополнительное давление не должно прикладываться.
Вероятнее всего это означает, что ваше скольжение
неэффективно. В такой ситуации вам нужно изменить
его. И тогда вы убедитесь, что Р1 или R1 сдвинулись
на новую точку в диапазоне движения. Если вы получили новые Р1 или R1, тогда вы можете прикладывать дополнительное пассивное давление, но при этом
необходимо избегать любой микротравмы, которая
может вызвать новое воспаление.

что вы получили скольжение, которое уменьшает боль
и увеличивает объем движения. Если нет, изменяйте
параметры скольжения и сделайте его безболезненным. Помните, все мы разные!
Более того, оценивая пациента, физиотерапевт
должен определять сравниваемые признаки. Этими
признаками могут быть уменьшение объема движений в суставе, боль, ассоциированная с движениями,
или боль, ассоциированная со специфической функциональной активностью. За счет скольжения боль
уменьшится, а объем движений увеличится. Отсутствие этого указывает на то, что терапевт не нашел
правильной плоскости лечения или силы, или направления мобилизации, или уровня пораженного позвоночного сегмента. Это также может произойти, если
манипуляция используется там, где она не показана,
или имеется острое воспаление, или оценка и диагностика были проведены неверно. Следовательно, если
есть показания, важно, чтобы манипуляция была безболезненной.
Если при выполнении манипуляции возникает боль,
нужно изменить параметры (сделать все для того, чтобы скольжение было безболезненным). Вам нужно убедиться, что P1 / R1 у пациента сместился к новой точке
в диапазоне движения, и, как только они сдвинулись,
добавить дополнительное пассивное давление.
Лечите своих пациентов
в допустимом конце диапазона движений
Разумеется, что, если вы не доходите до конца диапазона движения, то и не достигнете новой его границы.
Следовательно, необходимо работать в допустимом
конце диапазона движения любого сустава. В противном случае вы впустую потратите время и силы.

Безболезненность
Если манипуляция показана, скольжение — безболезнено. Когда это не срабатывает, значит к данной
манипуляции нет показаний. Вам нужно попробовать
другие техники. Как я писал в начале, боль это, скорее, наш друг, а не враг. Она сигнализирует, что в теле
произошел сбой. Если скольжение болезненно, значит тело его не воспринимает, а вам не следует его
осуществлять. Поэтому, выполняя скольжение,
вы должны максимально уменьшить боль и увеличить
объем движений. Если этого не происходит, значит
вы производите манипуляцию неправильно. В таком случае вам нужно менять уровень воздействия,
угол, давление, силу, сторону (в случае позвоночника) и т. д. Если вы думаете, что это метод «научного
тыка» и неакадемично, то я не соглашусь. Это очень
научно. Нам нужно подбирать параметры для каждого
пациента индивидуально, в зависимости от его анатомических особенностей, поскольку каждый человек
отличен от другого. Следовательно, у каждого из нас
имеется множество плоскостей лечения. Убедитесь,

Поддерживайте скольжение
Основным отличием концепции Маллигана от других техник является то, что вместо повторяющихся
осцилляций поддерживается скольжение, в то время,
как пациент выполняет движение, которое было ограниченным или же болезненным. Если поддерживается
правильное скольжение, манипуляция не сопровождается болью. Если нет боли, то пациент может совершать движения с новой а мплитудой. Этот способ
дает быстрый результат. Убедитесь, что скольжение
не теряется в момент возвращения в исходное положение. Как только вы нашли правильную плоскость,
силу и направление, сохраняйте их как минимум
в течение 6—10 повторов. И после — опять оцените
объем движений и болезненность. Если объем движений расширился, а болезненность уменьшилась,
вам нужно сделать еще два подхода.
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книге я попытался объяснить большинство вариаций
для каждого типа ограничения движения.
Например, при выраженном ограничении движения
в шейном отделе позвоночника следует попробовать
NAGs; если движение ограничено в конкретной плоскости, то рекомендуется применить SNAGs; если существует комбинированное ограничение, то следует
использовать функциональный SNAG или мобилизацию с движением; если имеется боль, иррадиирующая
в руку, следует попробовать SMWAM или нейродинамический SNAGs. Таким образом, для каждого варианта ограничения движения имеются специфические
техники. Эти техники очень легко применимы и вы
можете их исполлзовать для воздействия на любой
сустав тела.
Студенты часто спрашивают: «Какое оптимальное
давление мы должны применять?» Если сустав и мышцы расслаблены, и так же расслаблен пациент, тогда
усилие, вызвающее скольжение сустава, очень небольшое. Меньше — более чем достаточно! Суставные
поверхности очень гладкие и скользкие. Фактически
они скользят намного сильнее, чем кусок льда по ледяной поверхности. Очень мягкое, нежное и небольшое
скольжение будет работать.
Требуется очень небольшое усилие, чтобы сделать
объем движения в суставе безболезненным. Поэтому,
осуществляя скольжение, нет необходимости прилагать силу. Очень часто студенты делают ошибки.
Они продолжают толкать сустав, пока не почувствуют, что скольжение произошло. Это неправильный
подход. Вне зависимости от наличия или отсутствия
ощущения скольжения, усилие должно быть адекватным. Оптимальность прилагаемого усилия определяется степенью боли. Если при небольшом и легком
скольжении боль уменьшается, значит, это усилие
идеально. И вновь акцент делается на уменьшение
боли и увеличение объема движений, а не на ощущение наличия скольжения.

Обучите самопомощи
Концепция Маллигана — это концепция, в рамках которой вы можете обучить пациента многим
техникам самомобилизации. Когда вы лечите пациента в клинике, то применяете скольжение только в течение 5—10 минут. А что насчет остальных
23 часов и 50 минут? Если пациент не будет ничего
делать в оставшееся время, существует вероятность,
что на следующий день он может вернуться с тем же
ограниченным объемом движений. Поэтому для нас
важно обучить его самомобилизации, так он сможет
выполнять ее дома и быстрее исцелиться.
Из собственного опыта я знаю, что самомобилизации более эффективны, потому что пациенты не способны навредить сами себе. Они прикладывают давление именно той силы и именно в том направлении,
которое дает наибольший эффект. Благодаря этому
боль уменьшается, а объем движений увеличивается
еще быстрее. В дополнение к самомобилизациям вы
можете сделать тейпирование. В концепции Маллигана скольжение поддерживается с помощью тейпа,
и пациент может осуществлять проблемное движение,
что приводит к более быстрому выздоровлению.
Следуйте за лечебной плоскостью
Как и в других концепциях, в этой также осуществляется правило лечебной плоскости. Для каждого
сустава существует своя лечебная плоскость и ей необходимо следовать. В большинстве случаев скольжение
осуществляют параллельно лечебной плоскости и перпендикулярно плоскости движения. Но это правило
не жесткое. Правильный угол нужно найти для каждого конкретного пациента, и вы должны осуществить
проблемное движение безболезненным способом.
Для каждого ограничения движения разработана
строго определенная процедура. Это не «научный тык».
Для каждого варианта ограничения существуют конкретные техники с некоторыми вариациями. В этой
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Прислушайтесь к советам,
которые приведут к превосходным результатам
1) В
 сегда лечите своего пациента в положении нагрузки или в положении болезненности,
выполняя проблемное движение безболезненным способом.
2) Движение должно быть безболезненным. В противном случае измените давление / захват / угол / уровень / сторону (для позвоночника). Если становится хуже, сделайте наоборот.
3) Проверьте конечный вектор мобилизации / угол тяги / давления / параллельность полу
положения ремня / угол и положение ваших предплечий.
4) Н
 е забывайте поддерживать скольжение до возвращения к исходному положению.
5) Не делайте пассивных движений, так как это в основном активное лечение.
6) Всегда работайте в доступном конце диапазона движения.
7) Не забывайте о дополнительном пассивном давлении в конце движения, это будет
изюминкой в данной технике.
8) Будьте параллельны лечебной плоскости и перпендикулярны плоскости движения
(это касается не всех суставов и не всех мобилизаций с движением).
9) Синхронизируйте должным образом положение ваших кистей / предплечий / таза / тела
и лечебной плоскости.
10) Ваша позиция / захват рук / ремень не должны блокировать движение пациента.
11) Позаботьтесь о силе давления, прилагаемого к суставу.
12) Только после хорошей стабилизации можно осуществить хорошую мобилизацию.
13) Контакт должен быть плотным, но не болезненным. Давление должно быть равномерно распределено между вашими руками и ремнем. Проверьте силу давления и площадь
контакта.
14) Кисти / ремни должны располагаться близко к лечебной плоскости / суставной линии.
Обеспечьте правильную трансляцию и избегайте ротации.
15) Во время мобилизации должна быть правильная коммуникация между вами и вашим
пациентом. Всегда объясняйте, что вы собираетесь делать и что должен делать пациент.
Удерживайте обратную связь: «Больно — не больно?»
16) Проверяйте уменьшение боли и увеличение объема движений, и сравнивайте с предыдущей оценкой. Не перелечите пациента. (Следуйте правилу трех подходов.)
17) В
 ы должны обучить пациента самопомощи, если это возможно.
18) В конце концов, ПРЕКРАТИТЕ «мануалить» и НАЧНИТЕ лечить! Оказывайте воздействие правильно и получайте превосходные результаты.
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1

Шейный отдел позвоночника

1.1 Естественные апофизарные скольжения (NAGs)

Рис. 1.1.1. Шейный отдел

Рис. 1.1.2. Шейный отдел и его лечебная плоскость

NAGs
• NAGs — это малоамплитудные, множественные, ритмичные, мягкие осцилляторные скольжения во второй половине объема движения, которые применяются к шейному отделу с уровня
С2 до С7.

•

Это самый мягкий вариант мануальной терапии.
Это очень небольшие мягкие скольжения и они
всегда должны быть безболезненными для пациента. Если они болезненны, несмотря на корректное исполнение, то все остальные техники будут болезненны.

1 \ Шейный отдел позвоночника
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Рис. 1.1.3. Положение пациента и терапевта для центральных NAGs

Показания
• Выраженное ограничение объема движений
в шейном отделе позвоночника.
• Манипуляция применима у пожилых п
 ациентов
с выраженными дегенеративно-дистрофическими изменениями в позвоночнике.
• Уменьшение болезненности после манипуляций.
• Проверка болезненности шейного отдела
Положение пациента
• Пациент сидит прямо на краю стула без подлокотников (рис. 1.1.3).
• Голова пациента должна находиться в нейтраль-

ном положении, для облегчения пальпации шея
может быть немного согнута (если это не вызывает боли).
Положение терапевта
• Стоит спереди и сбоку от пациента, равномерно
распределив вес тела на обе ноги.
• Нижняя часть туловища терапевта контактирует с переднелатеральной поверхностью плеча пациента.
• Терапевт мягко охватывает голову пациента ладонью, предплечьем и прижимает ее к переднелатеральной поверхности туловища.

Рис. 1.1.4. Расположение рук терапевта на позвоночнике для центральных и унилатеральных NAGs

РУКОВОДСТВО ПО КОНЦЕПЦИИ МАЛЛИГАНА

Расположение рук
Стабилизирующая рука
• Терапевт захватывает основание головы и все позвонки выше уровня мобилизации указательным,
средним и безымянным пальцами одной руки
(за исключением мизинца, который будет использоваться для мобилизации).
• Средняя фаланга мизинца той же руки располагается под остистым отростком, как бы цепляясь
за остистый отросток мобилизируемого сегмента
позвоночника.

•
•
•

верхнем направлении (по направлению к глазному яблоку пациента) вдоль лечебной плоскости
(рис. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6)
Унилатеральный NAGs для шейных фасеточных
суставов производится в передневерхнем направлении к противоположному глазу (рис. 1.1.4).
Производится 2—3 осцилляции в секунду.
Скольжение выполняется ритмически во второй
половине диапазона движений после устранения
провисания в структурах.

Рис. 1.1.5. Положение терапевта и пациента для центральных NAGs с небольшой тракцией

Мобилизирующая рука
• Между мизинцем и безымянным пальцем должно
сохраняться небольшое пространство (рис. 1.1.4).
• Латеральный край тенара другой руки располагается косо под мизинцем стабилизирующей руки,
чтобы толкать его вперед по направлению к глазному яблоку пациента (по направлению лечебной
плоскости).
• Мобилизирующая рука должна располагаться
в средней пронации, а запястье — в легком локтевом отведении.
Мобилизация
• Скольжение выполняется за счет давления
на среднюю фалангу мизинца стабилизирующей
руки тенаром мобилизирующей руки в передне-

Вариации
• Возможно также применение тракции шейных
сегментов во время вышеописанной техники.
• Терапевт осуществляет тракцию шейного отдела за счет переноса веса тела со стопы, расположенной впереди, на стопу, расположенную сзади,
а уже после этого производит скольжение на необходимом уровне (рис. 1.1.5).
• В случае выраженного шейного лордоза терапевт может выполнить скольжение после того,
как пациент выполнит ретракцию подбородка
(перед этим нужно проинструктировать пациента как это правильно сделать).
• Для унилатеральных NAGs мизинец располагается на фасеточном суставе пораженной стороны за счет сдвигания его латерально от остистого отростка (рис. 1.1.6).
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Рис. 1.1.6. Расположение рук терапевта для центральных и унилатеральных NAGs

Рис. 1.1.7. Распространенные ошибки, совершаемые терапевтом во время NAGs

•

•

Рис. 1.1.8. Использование
подушки / полотенца во время NAGs

Меры предосторожности:
• Не блокируйте дыхательные пути пациента.
• Избегайте ротации, бокового наклона шеи
(рис. 1.1.7).

Терапевтам-женщинам лучше использовать
подушку или толстое полотенце, чтобы проложить их между головой пациента и грудью. Туловище пациента должно быть хорошо стабилизировано (рис. 1.1.8).
При проведении манипуляции терапевт должен
использовать плечелучевую мышцу, а не пронаторы мобилизирующего предплечья, чтобы совершать скольжение (рис. 1.1.5).

Пояснение
• Нижние фасеточные суставы вышележащего позвонка скользят по верхним фасеточным суставам
нижележащего позвонка (для осуществления манипуляции в сегменте С4—5, нужно мобилизовать
фасеточный сустав / остистый отросток С4).
• Индуцированное мобилизацией движение помогает обеспечить питание фасеточных суставов и диска.
• Это может скорректировать ошибку позиционирования пораженных фасеток.

