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Мануальные техники депрограммации мышц 

Все нижеперечисленные техники депрограммации мышц основаны на растяжении их сухожилий. 

Для проведения депрограммации необходимо удерживать сухожилие и растягивать мышцу от 

места ее прикрепления к кости. При этом важно не скользить пальцами по коже, а смещать кожу 

вместе с сухожилием. Каждое действие необходимо выполнять по 20-30 секунд, по 2-3 повтора. 

Ниже указаны техники для наиболее часто пальпируемых мышц, но при проведении 

депрограммации лучше ориентироваться на диагностическую карту пальпации. Если в процессе 

диагностики выявлена дисфункция отдельных мышц, можно проводить депрограммацию только 

для них с целью экономии клинического времени. 

 

Височные мышцы  

Поставить пальцы над височными ямками с двух 

сторон и растягивать мышцы по направлению к 

темени. 

 

 

 

 

Жевательные мышцы 

1. Поставить большие пальцы под скуловые дуги 

по центру жевательной мышцы, надавить 

горизонтально до легкой болезненности. Удерживать 

давление до исчезновения неприятных ощущений. 

Затем, не меняя силы давления, оттянуть мышцы 

вниз, удерживать 20-30 секунд. 
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2. Поставить пальцы со второго по четвертый 

вдоль жевательной мышцы, прижать ее кнутри. Свести 

пальцы вместе до появления болезненных ощущений в 

жевательных мышцах, удерживать 20-30 секунд, резко 

отпустить. 

 

 

 

Грудино-ключично-сосцевидные мышцы 

Повернуть голову пациента влево, найти медиальную головку 

ГКСМ, прижать ее к кости. Повернуть голову пациента прямо, 

удерживая давление на мышце, и оттягивать мышцу от кости 

кверху. Повторить то же самое для латеральной головки 

ГКСМ, потом провести депрограммацию аналогично с другой 

стороны. 

 

 

 

Мышцы шеи 

Прижать мышцы большими пальцами к затылочной кости под 

нижней затылочной линией до появления легких болезненных 

ощущений, потом оттянуть вниз, удерживать 20-30 секунд. 
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Подбородочно-подъязычные мышцы 

Прижать переднее сухожилие мышц одним или двумя 

большими пальцами к внутренней поверхности нижней 

челюсти по средней линии до появления болезненных 

ощущений, потом оттянуть назад, удерживать 20-30 

секунд. 

 

 

Латеральные крыловидные мышцы 

Депрограммация этой мышцы проводится аналогично ее пальпации. Нижнюю челюсть смещают в 

сторону пальпируемой мышцы. Указательный палец направляют дистально по вестибулярной 

поверхности верхнего альвеолярного отростка, продвигают за бугор верхней челюсти. Далее 

прижимают мышцу, удерживают давление 20-30 секунд, при этом пациент мышцы не напрягает. 

Повторяют то же самое с другой стороны. 

 

 

 

 

 

 

Во время депрограммации мышц зубы пациента 

не должны смыкаться – депрограмматор во рту! 


