


Кинезиология - наука о движении.

Движение (в различных его проявлениях) является
основой жизни. Нарушения функции движения, возникающие
в организме человека во время болезни заставляет его
приспосабливаться, адаптироваться к новым условиям.

Прикладная кинезиология изучает адаптационные
механизмы организма человека.



Прикладная кинезилогия – наука о движении во
всех ее формах (механического, химического, энерго-
информационного) и проявлениях в приложении к
человеческому организму. Наука о способах
диагностики нарушения движения и выборе методов
его коррекции (мануальная терапия, гомеопатия,
аллопатия, эмоциональная коррекция).

Она основана на наличии в организме
функциональных связей между любыми
функциональными нарушениями организма (явными и
скрытыми) и тонусом скелетных мышц.



Прикладная кинезиология - это не только новая
медицинская технология, позволяющая оценить
способность мышцы адаптироваться к нагрузке, но
и методика поиска причин снижения адаптационных
возможностей мышцы, а также методика подбора
оптимального вида лечения.

Но самое главное, это постоянный контроль за
эффективностью предлагаемого метода.



Начало истории ПК связано с именем американского
хиропрактика Дж.Гудхарта, который на основании эмпирических
наблюдений, их осмысления и анализа выдвинул и развил
концепцию оригинального подхода к работе врачей. Эта концепция
и сформировалась в виде раздела медицины, получившей
название Прикладная кинезиология.
Первые наблюдения Гудхарта относятся к 1950 году. Началом

же оформления ПК считается 1964 год, когда была опубликована
книга о мышечном тестировании с особенностями, принятыми в
ПК. В последующие годы изучались ассоциации отдельных мышц с
внутренними органами, нейроваскулярными и нейрососудистыми
зонами, обнаружен феномен терапевтической локализации и
сделаны другие открытия ПК.
В 1991-1993 годах совершенствуются техники воздействия на

позвоночник и особенно плодотворно изучаются химическая и
психическая составляющие пирамиды здоровья, их дисбаланс и
коррекция.
В 1975 году организован международный колледж ПК (ICAK).
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Инструменты ПК:

- ММТ – мануальный мышечный тест
- ТЛ – терапевтическая локализация
- Провокация



Основным инструментом диагностики
и лечения в ПК является ММТ (он
показывает изменение тонуса

скелетных мышц).



При ММТ мы тестируем (определяем)
рефлекс изометрического

сокращения мышцы, не подвластный
сознанию пациента.



Еще в 1947 году Н.И.Бернштейн в своей
работе сообщил о наличии двух фаз
изометрического сокращения:

1) фазической (регуляция с участием
корковых структур);

2) тонической (регуляция на уровне
таламо-паллидарной системы).



Практика ММТ:
*выводим сегмент в необходимую оптимальную позицию;
*фиксируем положение (сокращение должно быть
изометрическим) с проксимального и дистального конца;
*просим пациента оказывать давление (сопротивление) на
руку врача;
*через 1,5 - 2,5 секунды просим пациента увеличить
давление на руку врача, одновременно усиливая давление
на руку пациента на 10 - 15%;
В результате получаем 2 варианта ответа:
*в ответ на увеличение силы давления на руку пациента
чувствуем увеличение силы сопротивления.
*в ответ на увеличение силы давления на руку пациента
получаем слабость (снижение тонуса) тестируемой мышцы
или крупно-полидарный тремор.



Залогом точной диагностики
является постоянная тренировка
врача и сравнение особенностей
работы мышц у разных людей.



Оценка результата ММТ:

- нормотония
(нормофассилитированная мышца);

- гипотония
(гипофассилитированная мышца);

- гипертония
(гиперфассилитированная мышца).



Скелетные мышцы имеют огромное
количество рефлекторных влияний со
стороны других органов и систем, которые
снижают возбудимость мышцы и уменьшают
ее адаптационные возможности.

Поиск этих рефлекторных влияний на
мышцы прерогатива врачей.





Мышечное тестирование – ручной способ
диагностики изменения функционального
состояния тонуса скелетной мышцы как
универсальной реакции организма на
наличие химического, механического или
энергоинформационного воздействия на
уровне структур, ассоциированных с
тестируемой мышцей: висцерального
органа, меридиана, позвоночного
двигательного сегмента, эмоции,
витаминов, минералов, жирных кислот.



Используя ММТ, как механизм биологической
обратной связи с организмом пациента, врач,
наконец, может приблизиться к решению извечного
вопроса медицины - почему этот человек болеет и
как ему помочь (что с ним надо сделать, чтобы он
перестал болеть).



С помощью ММТ мы диагностируем функциональные
нарушения в организме человека. Уже на первых этапах
возникновения патологии, на стадии нарушения функции - в
организме формируются патологические связи между
различными органами, системами и скелетными мышцами.
Эти патологические связи приводят к образованию
патологических рефлексов, которые проявляются в виде
ингибиции (функциональной гипотонии, слабости) мышц.
Эти взаимосвязи могут быть механического, химического,
психологического и энергетического генеза. С этой позиции
функциональная гипотония мышц является индикатором,
отражающим патологию различных органов и систем
организма. В связи с этим она может использоваться в
диагностике различных заболевании и носит прикладной
характер.



Терапевтическая локализация
Рассмотрим сейчас один из важнейших феноменов ПК - ТЛ.

ТЛ используется для диагностики, контроля
специфической провокации, контроля эффективности
лечения.

Этот феномен был случайно обнаружен Гудхартом. Он
заключается в расположении пальцев (ладони) пациента
над «значимой, больной» частью тела, в результате чего
будет возникать:

*слабость ИМ (слабость всех ранее сильных
нормотоничных м-ц);

*усиление изначально ослабленной AM.



ТЛ может проводиться в области различных участков
кожи, над пораженной мышцей, суставом, позвонком,
швом на черепе, над внутренним органом, в
нейроваскулярных и нейрососудистых зонах, в точках
аккупунктуры и т.п.

При проведении ТЛ необходимо точно расположить
пальцы пациента на исследуемой области, для чего врач
сам кладет пальцы пациента куда необходимо и, если
нужно, прижимает их к телу. Это классика, но могут быть
варианты:
* - располагать ладонь пациента - врач своей рукой
делает ТЛ на теле пациента и ММТ пациента;
* - руку пациента (ребенка) прижимает родитель
(помощник) и ММТ родителя (помощника);
* - воспользоваться проводником: металлической
ложкой, линейкой, графитовым карандашом, если пациент
не может дотянуться до нужного места.



Феномен TЛ пока не получил точного научного
объяснения, объясняется, что это электромагнитное
воздействие, работающее на переменной частоте.

Возможно проведение ТЛ в разных условиях, разных
позах (сидя, стоя), в позе ходьбы, при ротации туловища, на
разных фазах дыхания и т.д.

Положительное ТЛ указывает на наличие
проблемы и место дисфункции, но не указывает
характер и остроту проблемы.



Провокация
Провокация - диагностический прием в виде специфической
стимуляции (раздражения) исследуемой стороны пирамиды
здоровья. Тестируется реакция ИМ и AM на это
раздражение. Это позволяет установить в какой системе или
органе имеется дисбаланс и где в этой системе первичное
звено. При помощи провокации прогнозируется
эффективность предлагаемого лечебного воздействия.

В зависимости от реакции мышц провокация может
расцениваться как положительная или как отрицательная.



Считается, что ПР (провокация) феномен
неврологический и работает на постоянной частоте. Но в
основе этих реакций также лежит биохимия:
гиперреакция связана с увеличением норадреналина,
гипореакция - с увеличением серотонина.

И гипер- и гипореакции диагностически важны, т.к.
представляют собой аспекты одной проблемы: ответа
регуляторной системы на стресс. Наиболее важной частью
регуляторной системы является гипоталамус, который
регулирует биохимические процессы в организме, баланс
в КМС и обеспечивает т.о. адаптационные процессы и
реакции.

Для оценки реакции организма проводится ММТ с
оценкой исходного состояния мышц а затем их реакция на
стимуляцию ЦНС при помощи провокации.



Способы Провокации:
*пальцевой контакт с кожей и др. тканями, в том числе с
применением кинезиологической стимуляции
(надавливание, постукивание, поглаживание, растяжение
и др.) в области определенных рецепторов, в области
проекции внутренних органов, в области аккупунктурных
точек и др.
*фаза дыхания, в том числе с задержкой на вдохе или
выдохе.
*раздражение специфических органов чувств при помощи
световой, звуковой, обонятельной стимуляции.
*стимуляция химическими веществами, в т.ч пищевыми.
*психологическая и эмоциональная провокация (решение
задач, проговаривание эмоционально значимых фраз,
воспоминание ситуаций (приятных и неприятных).



В ответ на любую провокацию мышца может дать 3 типа ответа:
*а) отсутствие реакции (что свидетельствует об адаптации
организма к данному стрессу);
*б) гиперреакция (гипертоничная м-ца) (что отражает повышение
уровня адреналина и избыточность в определенном отделе КМС);
*в) гипореакция (гипотоничная, ослабевающая мышца) (что
отражает повышение уровня серотонина и недостаточность в
определенном отделе КМС).
Любое воздействие, вызывающее слабость мышцы, для
организма вредно!
При необходимости для более точной диагностики используется
стрессогенное воздействие, которое позволяет определить, где и
какой дисбаланс имеется. Одним из таких воздействий является,
например, искуственное создание торзии тела в положении лежа
при помощи подкладывания треугольных блоков под
контрлатеральные плечо и таз. Проводится ММТ в положении
стоя, остановленной ходьбы, в том положении, которое вызывает
болевые ощущения.



ПК использует 4 основных метода диагностики:

- анализ позы (язык тела, визуальная
диагностика);

- ММТ;

- ТЛ;

- Провокация.



Алгоритм исследования (основные этапы)
1.Визуальная оценка позы и положения отдельных
элементов тела - на этом основании выносится
предложение, какая мышца или мышцы ослаблены.
2.ММТ мышц, на которые указал язык тела.
3.TЛ в области зон, с которыми ассоциирована
ослабленная мышца.
4.Если ТЛ положительна, проводится провокация для
подтверждения структурной дисфункции.
5.Исследование химической составляющей.
6.Проверяются ассоциации с КМС.
7.Исследование психической составляющей.
Последовательность диагностического процесса может
быть иной, в зависимости он анамнеза и жалоб пациента.



Мы можем уже работать с пациентом,
решать его проблему, помогать ему на
стадии нарушения функции, когда есть
жалобы и даже много жалоб, а анализы в
норме, на УЗИ, МРТ, КТ, в OAK, ОАМ тоже
норма. А когда изменения уже есть -
правильно оценить причину, определить
приоритетность и индивидуально
разработать методику лечения.


