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В 1971 году в Мадриде появились физиологи интересовавшиеся моторным
контролем, которые основали Международное общество постурографии (1), потому что
постуральный контроль казался им очень специфической формой моторного контроля,
чей статический аспект облегчил записи.
Первые конгрессы, с 1971 по 1979 год, были настоящей какофонией, каждый
участник представил свое изобретение, не обращая внимания на то, что было представлен
раньше. Совместная работа в этой области стала невозможной настолько, что на конгрессе
в Амстердаме в 1979 году был создан Комитет по стандартизации, чтобы решить, какой
метод должен быть выбран, чтобы позволить сотрудничество.
Стабилометрия была принята в качестве контрольного метода на конгрессе в Киото
в 1981 году (2).
Но некоторые авторы считают стабилометрию слишком редуктивной техникой,
поскольку ее записи сосредоточены только на измерении центра давления. По общему
признанию это позволило предложить определенную строгость измерения, следовательно,
статистику, попытки стандартизации (3). Но тело человека было превращено в
перевернутый маятник только с одной степенью свободы, когда на самом деле у него их
было хорошая сотня.
В то же время, фотографические постурографические исследования имели прочную
основу для того, чтобы они привели к эффективным методам с момента, когда все
сфотографированные точки кожи можно было бы проанализировать в трехмерной
Декартовой системе координат.
Параллакс и Растры
На французском рынке доступны три устройства, которые используют технику на
основе параллакса и растров:
Kinéod https://www.youtube.com/watch?v=u6J2qjwr8_c
SAM-3D https://www.youtube.com/watch?v=wiOhxq4l990
https://www.saminstruments.com/home
Etiosystems https://www.youtube.com/watch?v=44u4m5MIVpE&t=2s
http://www.etiosystems.com/
Астрономы давно использовали показания двух разных телескопов, расположенных
на одинаковом расстояним между двумя звездами, чтобы измерить разницу в угле обзора
между двумя телескопами. Используя две камеры, чтобы сделать снимки кожи, также
можно измерить расстояние между любыми двумя точками в плоскости фотографии.
Точность измерения при этом составляет менее миллиметра.
Использование света, организованного в строго параллельных лучах, является
более новым. Это позволяет организовать световые лучи в параллельные листы, которые
рисуют на коже контурные линии, из которых измеряется положение любой точки кожи в
третьем измерении, ортогональной к плоскости фотография.

Устройство «Etiosystems»
В снимке тела субъекта, сделанном устройством «Etiosystems», шесть степеней
свободы каждого из 24 позвонков, измеренных и представленных с использованием базы
данных «Formetric» в растровой стереографии 4D от компании Diers (4).
Клинический случай, наблюдаемый этиосистемами до лечения.
Статическое исследование
Анализ сделан по мгновенной фотографии.

Фронтальная плоскость

Рис. 1 - Фронтальная плоскость на октябрь 2019.
Правая выпуклость грудного отдела позвоночника. Вертикаль С7 смещена вправо.
Сагиттальная плоскость

Рис. 2 - Сагиттальная плоскость на октябрь 2019.
Левое изображение: нормальное положение.
Центр и правое изображение: сглаживание
поясничного лордоза. Кифотическая арка.
Горизонтальная плоскость
1 значительное изолированное вращение на 4 ° на уровне позвонка Тh1
(Нет картинки)
Динамическое исследование
Анализ сделан из снимков 30-секундного видео.

Фронтальная плоскость

Рис. 3 - Фронтальная плоскость на октябрь 2019.
Наклон таза вправо и влево в довольно регулярные интервалы времени.
Сагиттальная плоскость

Рис. 4 - Сагиттальная плоскость на октябрь 2019.
Переднезадние колебания верхней и нижней частей позвоночеика.
Эволюция в течение 30 секунд в направлении вперед / назад
от C7 (зеленый) и L5 (красный)
Клинический случай, наблюдаемый этиосистемами после лечения
В октябре 2019 года было предложено ношение стельки для коррекции осанки.
Контрольное обследование проводилось через месяц.
Статическое исследование
Анализ сделан по мгновенной фотографии.

Фронтальная плоскость

Рис. 5 - Фронтальная плоскость. Сравнение октябрьских и ноябрьских данных
Исчезновение правой выпуклости позвоночника.
Сохраняется отклонение вправо вертикали С7.
Сагиттальная плоскость

Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Рис. 6 - Сагиттальная плоскость. Сравнение октябрьских и ноябрьских данных увеличение лордоза на 2 мм.
Динамическое исследование
Анализ сделан из снимков 30-секундного видео.

Рис. 7 - Сравнение октябрьских и ноябрьских данных.
Манипуляции с различными записями постуральной системы.
Первоначальный экзамен практикуется в статическом и динамическом условия в
начале эксперимента, это будет служить основой сравнения для всех манипуляций.
Зрительный вход
Призма с 2 диоптриями расположена перед левым глазом, основание под 55 °.
Исследование проводится в следующие несколько минут.

До
С призмой
Ртс. 8 - Фронтальная плоскость. Сравнение с и без призмы.
Незначительное уменьшение выпуклости грудного отдела позвоночника. Правильное
отклонение от вертикаль С7.

Рис. 9 - Статическая сагиттальная плоскость. Сравнение без призмы (слева) и с призмой
(справа). Увеличение лордоза на 9 мм. Уменьшение???

Рис. 10 - Динамическая сагиттальная плоскость.
Сравнение без призмы (сверху) и с призмой (снизу).
Зубочелюстной вход
Прокладка толщиной около 0,5 мм помещается между резцами.
Исследование проводится в следующие несколько минут.

Рис. 11 - Статическая фронтальная плоскость. Сравнение без прокладки (слева) и с
прокладкой (справа). Небольшое правое отклонение от вертикали С7 с прокладкой.

Рис. 12 - Статическая сагиттальная плоскость. Сравнение без прокладки (слева) и с
прокладкой (справа). 9 мм увеличение нижней части спины???

Рис.13 - Динамическая сагиттальная плоскость. Сравнение без прокладки (вверху) и с
прокладкой (внизу).
Плантарный вход. Ортезы 1.
Ортез толщиной около 1,5 мм расположен с каждой стороны под пятками.
Исследование проводится в следующие несколько минут.

Рис. 14 - Статическая фронтальная плоскость. Сравнение без ортезов (слева) и с
ортезами (справа). Без изменений.

Рис. 15 - Статическая сагиттальная плоскость. Сравнение без ортезов (слева) и с
ортезами (справа). Без изменений.

Рис. 16 - Динамическая сагиттальная плоскость. Сравнение без ортезов (вверху) и с
ортезами (внизу).
Эти ортезы пациент носил в течение месяца, мы могли бы не ожидать изменений
между ситуациями без ортезов и с ними.

Плантарный вход. Ортезы 2.
Ортезы толщиной около 1,5 мм расположены с каждой стороны под первыми
плюсневыми костями. Исследование проводится в следующие несколько минут.

Рис. 17 - Статическая фронтальная плоскость. Сравнение без ортезов (слева) и с
ортезами (справа). Без изменений.

Рис. 18 - Статическая сагиттальная плоскость. Сравнение без ортезов (слева) и с
ортезами (справа). Без изменений.

Рис. 19 - Динамическая сагиттальная плоскость. Сравнение без ортезов (вверху) и с
ортезами (внизу).
Вестибулярный вход
Субъект меняет свой доминирующий вестибюль для этой записи: он проходит по
бипупиллярной оси, наклоненной вправо, внешнее вращение левая нижняя конечность,
нижняя правая конечность сагиттально.

Рис. 20 - Статическая фронтальная плоскость. Сравнение вестибулярного
доминирования. Уменьшение выпуклости правой грудной клетки. Отклонение от
вертикали С7 вправо.

Рис. 21 - Статическая сагиттальная плоскость. Сравнение вестибулярного
доминирования. ЛА увеличилась на 1 миллиметр.

Рис. 22 - Динамическая сагиттальная плоскость. Сравнение вестибулярного
доминирования.
Рецензия
Сила изображения
Мы никогда не сможем сказать достаточно о силе изображения в нашей
психической жизни. Изображение по самой своей структуре сразу в идеальном согласии с
функционированием нашего воображения, которое исходит от ассоциации изображений,

как указывает само название. Там нет необходимости переделать изображение, чтобы
сделать его эффективным, это так. Оно сразу интегрируется в изобилие видов
деятельности, которые характеризуют наше воображение, без остановки днем и ночью.
Достаточно "удерживать присутствие разума" (5) для магии изображения как появляется
его способность выдвигать новые концепции. Затем оно проявляет свою победу из-за
гегемонистской тенденции разума, которая заставляет нас отвергать мнимое и
ограничиться «доказанным» (6).
Поэтому мы можем только поздравить себя с обилием изображений,
предоставленные «Etiosystems», они предвещают нас для омоложения постурологии перед
этой лавиной представлений о "самом явлении, которое заставляет нас выйти за рамки
наших объектов знаний, но сводится только к тому, что имеет отношение к
рациональному.
Один аспект этого омоложения постуральной терапии благодаря этому
глобальному взгляду на позвоночник мне кажется уже присутствующим в представлении
мышечных цепей Мезиериана (10) в виде проводов позвоночника. Система позволяет
стремиться к этому более или менее. Сесиль Vandame не написала что-нибудь еще на эту
тему, но она должна начать.
Наличие разума
Но при наличии разума серьезная работа еще предстоит. И у меня есть слабость
думать, что ориентация работы SAM-3D могла бы что-то принести. Прежде чем
приступить к интерпретации изображения, прежде всего разумно убедиться, что оно
имеет значение. Это изменение, которое я наблюдаю между двумя изображениями, после
манипуляций, просто случайно? Есть ли у него настоящая корреляция с манипуляциями?
На данный момент мы не очень просвещены по этому вопросу, ни по этим системам, ни
даже по SAM-3D, которая годами просто обещала справиться с этой проблемой (7), но до
сих пор не было сделано никакой работы. Нет данных о повторяемости наблюдаемых
явлений, насколько мне известно.
Будет ли такая работа возможной? Андре Томас и Джулиан де Ajuriaguerra думали,
что не "тон меняется во все времена, это постоянно в игре ... все периферийные
возбуждения, независимо от их природы, способны вызывать тонические реакции "(8).
Мы показали, что постуральные реакции не являются случайными (9), поэтому
представляется возможным признать, что регуляция постуральной тонической активности
достаточно организована для учебы повторяемости постуральных явлений.
Апория, лежащая в основе этого типа исследования, очевидна: как подходить к
повторяемому, отвергая нормализованное? Изучение повторения не имеет смысла, если
две ситуации исследования не были идентичны ... Однако, большое богатство
фотопостурометрии состоит точно не навязывая стандартизированную позицию – костяк
раздора за стабилометрии! -. Мы не имеем права устранять априори гипотезу о том, что
субъект может самопроизвольно вернуться к той же позиции комфорта, и это прекрасно
проверяется на уровне ноги путем анализа их изображений. На изображениях,
представленных ранее по сравнению с записями с ортезом и без него, под пяткой, мы
можем найти некоторое поощрение для изучения этого трека (рис. 14 и 15). Но работу еще
предстоит сделать ...
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