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В н:�стоящсс врс�1я нс вызывает сомнения тот ф:�кr.что вертеброг
енная nатолопы. которая �1анифеспrрует у взрослых пациентов рез
ков1,Iраженнь1�I бо.,евьш сI11111.1ю�ю�1 (Ьасk раiп syndro111).в больщинс
тве с.1\'часв яв.,яется следствием нарушений позвоночника и nараве
ртсбр,�.,ьных тк,1неii. nµ11обретенных в детском возрасте. Прежде 
всего. это опюснтся к ннтранатальньш (родовым) поврсжд�ниям 
шейного отде.,а позвоIючн�Iка. Онп являются одной нз прнчин фор

�I11роваI111я 11евро.,10гнчсской. ортопещ1,1еской и/нли соматической па
то.1оп111 ( 1 ). Ана:�11·1 работы ортоnс,щческоii с�·,�,.-бы ДКБ N I J Iш. Н. 
Ф11.нпова ·1а 20 • пстннii псрнод показал. что из 15000 первично обс
.,е.:юоанных .:xcтeii в .J5 - 50 % с:1учасо набmодались 11:.шснеиия в поз
nоночннке. По .:�.аIIньщ Московского НИИ педи,1трии и детской хнру
рr1111 Мню.J.рава РФ у 63 % больных с бронх11а.11ьной астмой прн рен
тгсно:юrнчсско\1 11сс.,с.:10ва111111 шейного отдела nозвоночника. были 
обнар�·жены прIпнакн ннтрана.'!ьного повреждення этого отдс.11а в 
в11.1с .1IIс.1о�,.ашI11 шеiiных nо·щонков. нх с�Iещения преимущественно 
н:� \·ровне C.J - С5 • Сб. у�IеньшснIы высоты тел позвонков (2). Функ
цIюна.1ьная пато.1огшI жс:1у.:хочIю - Iшше•шого тракт:I у детей с род
ноi'1 трi1вчоii weiiнoro от.:�.е.,а по1ооноч1шюI обнаружена в 80.2 % (3). 
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Наруще111111 в фор�н1рован�ш ске:Iе1а 
шюI при д11сщIнссрном обслс.1овав1111 

Кли111-1ческис наблюдения 11 жсnсрI 
что родовые повреждения шейного с 
цией его отдельных фраг\1с1пов спое 
шейного отдсл,1 cпюrnoro \t0·1га. ство. 
вегетативных центров головного �ю·1 
микроциркуruщин II иннерв;щн11 п�1щс 
пираторного тракта. 

Под н,1ши�1 набmодснне,1 наход11. 
до 15 лет. Дети были госпиталн"JIIров 
логии : наследственные заболевания. 
ям и роста( 12 больных): функционалы 
шечного тракта, синдром вегето - се 
бронх.иальна11 астма в стадии клини,I 
раторный синдром (32 пациента). 

Для коррекции позвоночника \tЫ 
кционное устройство "ДЕТЕНЗОР". р. 
Кинляйнсм (5). Укладыщ�ю1е детс11 пI 
руированный для них терапеотическ 
или на ш1трац"ДЕТЕЗОР"ДЛJ1 нuчного 
осущесто;urлись ежедневно. всего н 
10 процедур. 

После nµнменения "ДЕТЕНЗОР" 
далась положительная динамика со 1
шнеrо дыхания (ФВД) различной СТ( 
ры вентиляции увеличились по срав\ 
15 % .. при фоновых исследования:,;� 
литиками. При этом у большинства д 
тил1щии отмечалось преимуществе� 
бронхов. а у трети nациентов • на ypd 
у детей с бронхолегочной патологие� 
ЗОР" - терапии прекращ,1лся кашсл, 
в леrких,не было rrристуnов затрудн 
го периода лс•1енюI. У детей с дерм 
же ·щачительно у�Iсньшался 1�-д. �-л�-

1 








