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Введение

В патогенезе болевого синдрома наряду с дистрофическими изме-
нениями в межпозвоночных дисках и телах позвонков поясничного
отдела по-звоночника значительную роль в формировании клиничес
ких проявлений дорсопатий играют поражение мышечной системы,
вовлеченной в патологи-ческий процесс. Биомеханические сбои в ске
летномышечной аппарате позвоночнодвигательного сегмента (ПМД)
значительно ухудшают прогноз заболевания и являются причиной зна
чительных двигательных нарушений.
В настоящее время практикующие врачи обладают недостаточны
ми знаниями о постурологии (биомеханике человеческого тела). Нам
представляется достаточно важным осмысление возможных причин
нарушений подвижности поясничных двигательных сегментов в связи
с нарушением равновесия и постуральных мышечных реакций при раз
ной патологии поясничнокрестцового отдела позвоночника.
Профилактика дорсопатий позвоночника и купирование люмбал
гий становится все более актуальной проблемой, требующей от врачей
разработки действенной программы физической реабилитации, а так
же ее доступности для всех категорий граждан. К числу основных за
дач, рекомендованных ВОЗ к детальному изучению в рамках «Декады
костей и суставов» (The Bone and Joint Decade 2000–2010 гг.) были
отнесены боли в спине.
Ведущими факторами патогенеза дорсопатий является всеобщая
компьютеризация, резкий переход от физического труда к умственно
му, сидячая работа, езда в автомобиле, приводящие, в свою очередь, к
снижению двигательной активности–гиподинамии. В связи с этим 70
90% времени позвоночный столб находится в вынужденном полусог
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нутом положении, что вызывает снижение тонуса мышц–сгибателей
спины и их растяжение.
Одним из основных методов профилактики и лечения дорсопатий
поясничного отдела позвоночника является лечебная физкультура и
устранение факторов риска. Но физические упражнения, рассматри
ваемые в виде неспецифических раздражителей, следует применять с
лечебновосстановительными целями, в соответствии с медицински
ми показаниями, состоянием пациента и особенностью течения пато
логического процесса.
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Диагностика дорсопатий
поясничнокрестцового отдела позвоночника
методом электроспондиллографии

В современных экономических условиях особую актуальность при
обретает разработка новых перспективных методов диагностики и кор
рекции функционального состояния, основанных на передовых инже
нерных, информационных и медицинских технологиях, отличающих
ся диагностической и клинической эффективностью, специфичностью
и патогенетической избирательностью регистрируемых параметров
функционального состояния организма, информативностью и воспро
изводимостью получаемых результатов, физиологичностью техноло
гии (Иванов В.Н., Голов Ю.С., 1997; Голов Ю.С. и др., 1997; Иванов
В.Н., 1998). Среди многочисленных инструментальных методов иссле
дования функции позвоночного столба значительное место справед
ливо отводится методу интегральной электрометрии кожи, который,
на наш взгляд, в достаточной степени отвечает требованиям современ
ной медицины и применим для экспрессдиагностики.
Практическое направление при разработке диагностического мето
да электроспондилографии в системе интегральной электрометрии
кожи было направлено на разработку простой, доступной, высокоин
формативной интегральной оценки функционального состояния позво
ночного столба, применение которой позволило бы проводить выявле
ние заболеваний на донозологическом уровне, осуществлять монито
ринг с целью оценки эффективности восстановительной коррекции
спондилогенных нарушений, а также осуществлять скрининговые об
следования населения для предупреждения развития патологического
процесса в позвоночнике.
Электроспондилография (ЭСГ)  метод функциональной диагнос
тики, основанный на корреляции между изменением электрической
проводимости (ЭП) 24х спондилогенных кожных зон (СКЗ) и функ
7

циональным состоянием позвоночных двигательных сегментов (ПДС).
ЭСГ проводили на аппаратнопрограммном комплексе функциональ
ной экспрессдиагностики «МЕДИСКРИН»™, фирмы НСТ МЕДИС
КРИН™ (медицинский скрининг), основанном на измерении биоло
гически активных профилей электрической проводимости (ПЭП) вер
теброгенных зон кожи (регистрационное удостоверение МЗ РФ N29/
23051298/06300 от 15.03.2000).
Метод ЭСГ (от греческого: spondylos – позвонок, grapho – писать)
предназначен для приборного исследования электрокожной проводи
мости на уровне отельных ПДС. Основой метода ЭСГ является изме
нение электрической проводимости спондилогенных кожных зон
(СКЗ), расположенных в паравертебральной (околопозвоночной) об
ласти симметрично, в ответ на возникновение дисфункции ПДС и из
менение, при этом, кожного (капиллярного) кровотока. Механизм ЭСГ
обусловлен спондилокожным симпатическим рефлексом, который
можно рассматривать как частный случай висцерокожного симпати
ческого рефлекса, лежащего в основе применяемого в практической
медицине метода интегральной электрометрии кожи для оценки состо
яния функциональных висцеральных систем организма. Эфферентные
симпатические нервы отражают импульсацию, поступающую из спин
ного мозга ПДС в рефлексогенные участки кожи, создавая систему
спондилогенных кожных зон. Известно, что электрическая проводи
мость кожи зависит, в первую очередь, от состояния симпатической
части вегетативной нервной системы, стволовых структур мозга и ре
тикулярной формации.
Кроме того, «физиологической основой динамики электрокожной
проводимости являются изменения кожного кровотока, что и предоп
ределяет исключительно высокую биоритмологическую, половую, пси
хоэмоциональную и терморегуляторную чувствительность электромет
рической характеристики кожи и определяет диагностическую инфор
мативность профиля электрической проводимости (ПЭП) как в оцен
ке собственно функционального состояния организма, так и во взаи
моотношении «организм – среда» (А. Т. Неборский, 1999 г.).
С помощью электроспондилографии (ЭСГ) нами установлено, что
дисфункции ПДС при нарушении функции позвоночного столба оп
ределяются повышением или понижением электрической проводимо
сти, что проявляется на электроспондилограммах «выходом» профиля
электрокожной проводимости (ПЭП) за пределы «физиологического
нормативного коридора».
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Изменяющиеся при этом интегральные показатели свидетельству
ют об изменении функциональных компенсаторноадаптивных резер
вов позвоночной системы в поддержании гомеостаза.
Из данных литературы (R. Maigne, 1968; K. Lewit, 1975, В. Войта
ник 1978, Dvorak J., Dvorak V. Manuelle Medizine. Diagnostic Georg
Thieme Verlag Stuttgart. New York, 1988, Shafer J. Applied Kinesiologiy /
/ Modul 1,3,7, London: Edinburg, 1994,  120 p.) известно, что позвоноч
ный столб (columna vertebralis) – это единая функциональная биоме
ханическая система. Все позвоночные двигательные сегменты (ПДС)
работают слаженно, как единый сложнейший механизм.
Функциональные особенности позвоночного столба, с позиций си
стемного подхода, предусматривают выделение ряда функциональных
систем и подсистем по анатомоморфологическим признакам:
 «костная подсистема»,
 «связочная подсистема»,
 «мышечнофасциальносухожильная подсистема»,
 «суставная подсистема»,
 «позвоночная система» («спондилосистема»),
 «позвоночные кожные зоны» («спондилогенные кожные
зоны»).
Организм человека, как любой живой организм, представляет
живую систему, поэтому более полное понимание организации его
элементов (в том числе и вегетативного нервного аппарата) воз
можно лишь при рассмотрении его с системных представлений.
Прежде всего, живая система характеризуется выделенностью эле
ментов и их связей из окружающей среды. Другим кардинальным
свойством является обмен веществом, энергией, информацией и дви
жением с окружающей средой, который, в конечном итоге, опреде
ляет сохранение целостности системы. Живые системы способны
адаптироваться к факторам внешней среды. Всякая целостная жи
вая система состоит из элементов (субсистем). Исходя из положе
ний теории функциональных систем Анохина П.К., целесообразно
выделить понятие «спондилосистема» с позиций рассмотрения сис
темы позвоночного столба как функциональной биологической си
стемы, реализующей свои многообразные функции благодаря дву
сторонним рефлекторным взаимосвязям, основными из пондилова
зальные, которых являются спондиломоторные, спондилосенсорные,
спондилосклеротомные, спондиловазальные, спондиловегетативные
и спондиловисцеральные.
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Каково же современное понятие физиологической функции?
Физиологическая функция – (от лат. functio – совершение, испол
нение, осуществление) – целенаправленная жизнедеятельность клеток,
тканей, органов, систем, всего организма в целом, проявляющаяся как
физиологический процесс или совокупность физиологических процес
сов и имеющая приспособительное значение (от автора).
Именно адаптивные процессы, лежащие в основе физиологической
функции системы, играют основную роль в поддержании системы в со
стоянии физиологического равновесия и поддержании её гомеостаза.
Разумеется, данное положение в полной мере относится и к опор
нодвигательной системе.
Опорнодвигательную систему, с позиций теории функциональных
систем Анохина П.К., можно рассматривать как функциональную сис
тему, в состав которой входят субсистемы (подсистемы), характеризу
ющиеся по анатомоморфологическим признакам:
 костная подсистема;
 мышечнофасциальносухожильная подсистема.
 связочная подсистема;
 суставная подсистема;
 позвоночная подсистема (спондилосистема).
Спондилосистема (позвоночная система), в свою очередь состоит
из семи субсистем (подсистем):
1) морфофункциональной подсистемы ПДС на уровне СКЗ (кост
носуставной и мышечносвязочный аппараты ПДС вместе с иннерви
рующими его структурами и системой кровообращения);
2) морфофункциональной подсистемы позвоночного столба (кос
тносуставной и мышечносвязочный аппараты всех ПДС вместе с ин
нервирующими его структурами и системой кровообращения);
3) подсистемы биофункциональных взаимосвязей (биомеханичес
кие и функциональные взаимосвязи ПДС);
4) подсистемы вертебральнобазилярного бассейна, которая рас
сматривается как самостоятельная подсистема с учётом анатомофи
зиологических, функциональных и биомеханических особенностей
шейного отдела позвоночника, его мышечной системы и анатомофи
зиологических особенностей позвоночной артерии, кровоснабжающей
вертебральнобазилярную систему, а также особенностей клинической
картины при дисфункции ПДС в зависимости от уровня поражения.
5) подсистемы сегментарной вегетативной регуляции, регулирую
щей функцию висцеральных систем организма;
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6) подсистемы «интегративных резервов» вегетативной нервной
системы, «отвечающей» за приспособление позвоночной системы в
ответ на воздействие стресса;
7) подсистемы «восстановительных резервов» (компенсаторноадап
тивных, микрогемоциркуляторных, защитных) ПДС, определяющей
«запас» функциональных возможностей позвоночной системы в ответ
на дисфункции ПДС.
Подсистему биофункциональных взаимосвязей составляют функ
циональные биомеханические взаимосвязи ПДС. Для построения ди
агностического алгоритма, который лёг в основу разработанного нами
метода ЭСГ, функциональные взаимосвязи ПДС явились основопола
гающими, поскольку именно через функциональные взаимосвязи ПДС
мы получили возможность анализа функции системы позвоночного
столба в целом.
Из данных литературы (R. Maigne, 1968; К. Lewit, 1975, и др.) из
вестно, что наибольшее значение для биомеханики позвоночника
имеют «ключевые зоны», т. е. области измерения кривизны позвоноч
ника. При этом дисфункции одних ПДС влияют на образование дис
функций в других ПДС, что свидетельствует о наличии функциональ
ной взаимосвязи между ними. По данным С.А. Войтаник, Гавата Б.В.,
1989, исследование этих связей с помощью корреляционного анали
за, проведенное у 142 практически здоровых лиц, показало, что наи
большим функциональным значением (что устанавливалось по чис
лу их связей с другими зонами) обладают следующие ПДС: Осc—СII
 имеют связи с ПДС шейногрудного перехода (CVII—ТhI), грудно
го отдела (ТhIIIТhIV), поясничнокрестцового перехода (LIV—SI)
и поясничного отдела (LIILIV). Как бы его зеркальным отражением
являются ПДС (LIVSI), связанные с верхнешейным отделом, шей
ногрудным переходом (СVIIТhI), грудным отделом (ТhIIIТhIV).
Важным в функциональном отношении является и ПДС СVIIТhI),
который находится на границе подвижного шейного и малоподвиж
ного грудного отделов позвоночника, что объясняет его повышенную
ранимость. Кроме того, этот ПДС функционально связан с затылоч
ношейным, поясничногрудным и поясничнокрестцовым перехода
ми, а также с шейным и грудным отделами (ПДС CIICV, ТhIIIТhIV).
В грудном отделе важными в функциональном отношении являются:
ПДС ТhIIIТhIV, который связан с тремя «ключевыми зонами»  вер
хнешейными ПДС (ОссСII), шейногрудным и поясничнокрестцо
вым переходами, а также ПДС ТhIVТhV  последний ПДС, на кото
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рый еще передаются движения в шейном отделе. Он функционально
связан с верхнегрудным отделом позвоночника вплоть до ПДС СVII
ТhI и лежащим дистальнее ПДС ТhVТhVI . ПДС ТhVТhX не отли
чаются особой функциональной активностью. Относительно важным
является поясничногрудной переход, находящийся на границе ма
лоподвижного грудного и подвижного поясничного отделов. Этот
отдел функционально связан с шейногрудным переходом (ПДС
СVIIТhI) и шейным отделом (ПДС СIIСV). ПДС поясничного от
дела (LIILIV) связаны с ПДС шейного отдела и шейногрудного пе
рехода (ПДС СVIСVII).
Таким образом, результат анализа функциональных взаимосвязей
между ПДС показал, что позвоночный столб является функциональ
ной подсистемой единой биомеханической функциональной спонди
лосистемы, а его ПДС и отделы имеют многообразные взаимосвязи.
Большое значение для нормального функционирования позвоночного
столба имеют его «ключевые зоны»: верхнешейные суставы (ПДС Осс
CII), шейногрудной, поясничногрудной и поясничнокрестцовый
переходы, которые оказывают значительное влияние на функциональ
ное состояние как других его отделов, так и всей спондилосистемы в
целом.
Спондилосистема – функциональная подсистема, входящая в со
став опорнодвигательной системы.
Функциональные подсистемы позвоночной системы (спондилоси
стемы) разделены по анатомоморфологическим характеристикам и по
биомеханическим характеристикам.
Дисфункции одних ПДС влияют на образование дисфункций в дру
гих ПДС, что свидетельствует о наличии функциональных взаимосвя
зей между ними. Исследование этих связей с помощью корреляцион
ного анализа и методом электроспондилографии показало, что наиболь
шим функциональным значением (что устанавливалось по числу их
связей с другими ПДС) обладают ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6,
получившие название ПДС «первого порядка». Причём ПДС Th3Th4
занимает здесь главенствующую роль в «функциональной иерархии»
двигательных сегментов позвоночного столба. Все остальные ПДС, на
уровне которых проводятся измерения ЭП, согласно их функциональ
ной зависимости, далее будут именоваться ПДС «второго порядка».
ПДС, функция которых определяется исключительно только по их
функциональным взаимосвязям, будут именоваться ПДС «третьего
порядка».
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Таблица 1.
Функциональные взаимосвязи позвоночных двигательных
сегментов и спондилогенных кожных зон
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ ПДС
ПДС
Осс-CI
ThIII- ThIV
CI-CII
ThIII- ThIV
CII-CIII
LIVCIII-CIV
LII- LIII
CIV-CV
LI- LII
CV-CVI
ThIII- ThIV
CVI-CVII
ThXI- ThXII
CVII-ThI
ThIII- ThIV
ThI- ThII
ThV- ThVI
ThII- ThIII
ThV- ThVI
ThIII- ThIV
ThIV- ThV
ThV- ThVI
ThVI- ThVII
ThIV- ThV
ThVII- ThVIII
ThIII- ThIV
ThVIII- ThIX
ThV- ThVI
ThIX- ThX
ThX- ThXI
ThXI- ThXII
ThXII-LI
LI- LII
LII- LIII
LIII- LIV
ThIII- ThIV
LIV- LV
LV-SI
ThIII- ThIV
SI- SII
SII- SIII
SIII- SIV
ThIII- ThIV
SIV- SV
ThIII- ThIV
SV-Сo
ThIII- ThIV

СКЗ
СЛЕВА
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СПРАВА

А¹1
А¹2
А¹3

А1
А2
А3

А¹4
А¹5
А¹6
А¹7
А¹8
А¹9

А4
А5
А6
А7
А8
А9

А¹10

А10

А¹11
А¹12

А11
А12

Осс
С1
ПДС

С2
С3
С4
С5

III

С6
С7

ПДС

Осс – С1

ПДС

С1 – С2

ПДС

С2 – С3

ПДС

С3 – С4

ПДС

С4 – С5

ПДС

С5 – С6

ПДС

С6 – С7

ПДС

С7 – Th1

ПДС

Th1 – Th2

Th1
Th 2
ПДС

Th2 –Th3

ПДС

Th3 – Th4

ПДС

Th4 - Th5

ПДС

Th5 – Th6

ПДС

Th6 – Th7

ПДС

L4 – L5

Th3
Th4

I

Th5
Th6
Th7

III

Th8

ПДС

Th8 – Th9

ПДС

Th9 – Th10

ПДС

Th10 - Th11

ПДС

Th11 – Th12

ПДС

Th12 - L1

ПДС

L1 - L2

ПДС

L2 – L3

III

ПДС

L3 – L4

II

ПДС

L4 – L5

III

ПДС

L5 – S1

ПДС

S1 – S2

ПДС

S2 – S3

Th9
Th10
Th11
Th12

II

L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2

II

S3
S4

III

S5
Сo

ПДС

S3 – S4

ПДС

S4 – S5

ПДС

S5 – Co

Рис.1. Функциональные взаимосвязи ПДС:
ПДС I порядка , ПДС II порядка, ПДС III порядка.
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При обследовании 45 пациентов методом электроспондилографии
(ЭСГ) нами достоверно установлено (Р<0,01), что частота дисфунк
ций на уровне ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 распределилась сле
дующим образом: на уровне ПДС Th3Th4 в 78% случаев при первич
ном обследовании и в 22%  при функциональных пробах (выявлялись
латентно протекающие дисфункции – как раз изза функционирова
ния адаптационнозащитных резервов позвоночной системы); на уров
не ПДС Th5Th6 в 65% случаев при первичном обследовании и в 35% 
при функциональных пробах; и на уровне ПДС Th4Th5 в 54% случаев
при первичном обследовании и в 46%  при функциональных пробах.
На уровне других тестируемых кожных зонах соответствующих
ПДС такой закономерности не выявлено.
Диагностика осуществлялась путём измерения ЭП СКЗ (рис.2.). Для
проведения ЭСГ обследования использовались 12 пар СКЗ, симмет
рично расположенных в паравертебральной области кнаружи от про
межутка между соответствующими остистыми отростками позвонков
на 2,0 см латеральнее от позвоночной линии (linea vertebralis), прохо
дящей по остистым отросткам на уровне соответствующих ПДС (справа
и слева): ПДС Th III – Th IV, Th IV – Th V, Th V – Th VI, Th IX Th X,
Th X – Th XI, Th XI – Th XII, Th XII – LI, L I – L II, L II – L III, L IV –
L V, SISII, SIISIII.
Причём необходимо отметить, что проведение индивидуальной диф
ференцированной спондиломиокоррекции по мягкотканной миофас
циальной методике только на ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 позво
ляло оказывать функциональновосстановительное воздействие, как на
отдельные ПДС, так и на весь позвоночный столб. Этот факт особенно
важен при наличии у пациента поясничной межпозвонковой грыжи,
поскольку при этом полностью исключается мануальное воздействие
на ПДС с грыжей, а восстановление функции поясничных ПДС осу
ществляется за счёт наличия функциональных взаимосвязей между
ПДС.
Адаптация позвоночной системы состоит в своевременном включе
нии компенсаторных механизмов для поддержания гомеостаза и обес
печении функциональной защищённости позвоночной системы при
возникновении дисфункций ПДС.
Адаптация спондилосистемы  длинная цепь реакций различных
функциональных систем и субсистем самой позвоночной системы, из
которых они должны видоизменять свою деятельность, а другие – ре
гулировать эти изменения. Стойкому, направленному изменению ме
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Рис.2. Расположение диагностических СКЗ
в паравертебральной области
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таболизма в ПДС, предшествуют изменения в других функциональ
ных висцеральных системах организма. Позвоночная система, с одной
стороны базируются на метаболизме, с другой – управляет метаболиз
мом в интересах адаптации.
Механизм перераспределения функциональной нагрузки между
ПДС в ответ на возникшую дисфункцию ПДС обеспечивает компенса
торноадаптивную реакцию спондилосистемы лишь на первых этапах
адаптации. Это происходит потому, что этот механизм неэргономичен
и является вынужденным и временным условием для рациональной
перестройки стойкого и надёжного тканевого механизма позвоночной
системы к работе в новых условиях.
И, тем не менее, механизм перераспределения функциональной на
грузки между ПДС создаёт благоприятные условия к возвращению
спондилосистемы в состояние «физиологического равновесия».
В ответ на дисфункцию ПДС «включается» ряд компенсаторно
адаптивных процессов, возникающих в спондилосистеме, которые зак
лючаются в перераспределении функциональной нагрузки между ПДС
с учётом существующих между ними биологических функциональных
взаимосвязей. Дисфункции ПДС могут протекать без клинических
проявлений за счёт компенсаторной нагрузки на соседние ПДС, функ
ционально связанные с ПДС, находящимися в состоянии дисфункции.
Появление клинической симптоматики свидетельствует о срыве ком
пенсаторных анатомофункциональных механизмов позвоночника.
Методом электроспондилографии нами определены позвоночные
двигательные сегменты, играющие существенную роль во «включении»
функциональных адаптивнокомпенсаторных реакций в позвоночной
системе в ответ на возникшие дисфункции ПДС. А это позволило оп
ределять избирательную тактику мануальных воздействий на ПДС с
дисфункцией. Динамический мониторинг методом компьютерной элек
троспондилографии после проводимой дифференцированной мануаль
ной спондиломиокоррекции по мягкотканной миофасциальной мето
дике на уровне отдельных ПДС позволяет объективизировать ответ
ную функциональную реакцию адаптационной системы позвоночного
столба и оценивать эффективность проводимого лечения.
В вопросах адаптации спондилосистемы остаётся ещё много вопро
сов, требующих пристального изучения.
Только определив критерии и резервы «включения» в нужный мо
мент механизмов адаптации спондилосистемы, можно серьёзно гово
рить о профилактике спондилогенных заболеваний. В определённой
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мере решить этот вопрос позволяет диагностический метод электро
спондилографии.
Преимущество объективизации функционального состояния позво
ночной системы методом электроспондилографии состоит в выявле
нии наличия дисфункций ПДС, как в острой фазе заболевания позво
ночного столба, так и на ранних стадиях развития патологии, в так на
зываемый «донозологический период».
Совершенно очевидно, что проблемы объективизации адаптацион
ных и компенсаторных реакций функциональных систем организма, в
ответ на патологические процессы продолжают вызывать огромный
интерес у специалистов, остаются попрежнему актуальными и требу
ют дальнейших клинических исследований.
Анализ электроспондилограммы
Коэффициент K1К4
 Коэффициент K1 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «двенадцати ПДС
Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11Th12, Th12
L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 СКЗ А1 – А12  справа и СКЗ А11
 А112 слева» (K1).
К 1  общий интегральный коэффициент, равный величине средней
ЭП по всем 24 спондилогенным кожным зонам.
 Коэффициент K2 характеризует равномерность распределения
боковой компенсаторноадаптивной нагрузки между подсистемой «две
надцати ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11
Th12, Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 – СКЗ А1 – А12 –
справа» и подсистемой «двенадцати ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6,
Th9Th10, Th10Th11, Th11Th12, Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1
S2, S2S3  СКЗ А11  А112 –слева» (K2).
 Коэффициент K3 характеризует равномерность распределения
поперечной компенсаторноадаптивной нагрузки между подсистемой
«шести ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11
Th12 – СКЗ А1 – А6  справа и СКЗ А11  А16 –слева» и подсистемой
«шести нижних ПДС Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 СКЗ
А7 – А12  справа и СКЗ А17  А112 –слева» (K3).
 Коэффициент K4 характеризует равномерность распределения
адаптационной нагрузки между второй адаптационной подсистемой
«шести адаптационных ПДС Th10Th11, Th12L1, L1L2, L4L5, S1
S2, S2S3 – СКЗ А5, А7, А8, А10, А11, А12 – справа и СКЗ  А15, А17,
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А18, А110, А111, А112 и слева» и первой адаптационной подсистемой
«шести адаптационных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10,
Th11Th12, L2L3 (K4).
Коэффициенты f1f3
 Коэффициент f1 характеризует равномерность распределения ком
пенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между подсистемой «трёх
верхнегрудных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 – СКЗ А1А3  спра
ва и СКЗ A11 A13  слева» и подсистемой «трёх поясничных ПДС L1
L2, L2L3, L4L5 – СКЗ А8А10  справа и СКЗ A18 A110  слева» (f1).
 Коэффициент f2 характеризует равномерность распределения ком
пенсаторно адаптивной боковой нагрузки между подсистемой «трёх
верхнегрудных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6  СКЗ А1А3  спра
ва» и подсистемой «трёх верхнегрудных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5
Th6  СКЗ A11 A13  слева» (f2).
 Коэффициент f3 характеризует равномерность распределения ком
пенсаторно адаптивной боковой нагрузки между подсистемой «трёх
поясничных ПДС L1L2, L2L3, L4L5  СКЗ А8А10  справа» и под
системой «трёх поясничных ПДС L1L2, L2L3, L4L5  СКЗ A18 A110
 слева» (f3).
Коэффициенты m1m10
 Коэффициент m1 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «шести ПДС Th3
Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10  Th11, Th11Th12  СКЗ А1
А6  справа и СКЗ А′1 А′6  слева» (m1).
 Коэффициент m2 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «шести ПДС Th12
L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3СКЗ А7А12  справа и СКЗ
А′7 ′12 слева» (m2).
 Коэффициент m3 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «двенадцати ПДС
Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10  Th11, Th11Th12, Th12
L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3  СКЗ А1А12 – справа» (m3).
 Коэффициент m4 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «двенадцати ПДС
Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10  Th11, Th11Th12,
Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3  СКЗ A11 A 112  слева»
(m4).
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 Коэффициент m5 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «трёх верхнегруд
ных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6  СКЗ А1А3 – справа и СКЗ
A11 A13  слева» (m5).
 Коэффициент m6 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «трёх поясничных
ПДС L1L2, L2L3, L4L5 СКЗ А8А10 – справа и СКЗ A18 A110  сле
ва» (m6).
 Коэффициент m7 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «трёх верхнегруд
ных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6  СКЗ А1А3  справа» (m7).
 Коэффициент m8 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «трёх верхнегруд
ных ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6  СКЗ A11 A13  слева» (m8).
 Коэффициент m9 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «трёх поясничных
ПДС L1L2, L2L3, L4L5  СКЗ А8А10  справа» (m9).
 Коэффициент m10 характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной нагрузки в подсистеме «трёх поясничных
ПДС L1L2, L2L3, L4L5  СКЗ A18 A110  слева» (m10).
Коэффициенты d1d20
Дополнительные d1d24 коэффициенты (показывают перераспре
деление поперечной и боковой функциональной нагрузки между от
дельными позвоночными двигательными сегментами).
1) Коэффициент d1
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th4Th5 и Th3Th4 (А2/А1) справа в подсистеме
«ПДС Th4Th5, Th3Th4 – СКЗ А2, А1 справа».
2) Коэффициент d2
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th4Th5 и Th3Th4 (А2/А1) слева в подсистеме
«ПДС Th4Th5, Th3Th4 – СКЗ А2, А1 слева».
3) Коэффициент d3
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
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ПДС Th5Th6 справа и Th4Th5 справа (А3/А2) в подсистеме
«ПДС Th5Th6, Th4Th5 – СКЗ А3, А2 справа».
4) Коэффициент d4
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th5Th6 слева и Th4Th5 слева (А3/А2) в подсистеме
«ПДС Th5Th6, Th4Th5 – СКЗ А3, А2 слева».
5) Коэффициент d5
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th5Th6 справа и Th3Th4 справа (А3/А1) в подсистеме
«ПДС Th5Th6, Th4Th5 – СКЗ А3, А1 справа».
6) Коэффициент d6
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th5Th6 слева и Th3Th4 слева (А3/А1) в подсистеме
«ПДС Th5Th6, Th4Th5 – СКЗ А3, А1 слева».
7) Коэффициент d7
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС L2L3 справа и L1L2 справа (А9/А8
в подсистеме «ПДС L2L3, L1L2 – СКЗ А9, А8 справа).
8) Коэффициент d8
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС L2L3 слева и L1L2 слева (А9/А8
в подсистеме «ПДС L2L3, L1L2 – СКЗ А9, А8 слева).
9) Коэффициент d9
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС L4L5 справа и L2L3 справа (А10/А9)
в подсистеме «ПДС L4L5, L2L3 – СКЗ А10, А9 справа).
10) Коэффициент d10
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС L4L5 слева и L2L3 слева (А10/А9)
в подсистеме «ПДС L4L5, L2L3 – СКЗ А10, А9 слева).
11) Коэффициент d11
характеризует равномерность распределения
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компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС L4L5 справа и L1L2 справа (А10/А8)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А10, А8 справа).
12) Коэффициент d12
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС L4L5 слева и L1L2 слева (А10/А8)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А10, А8 слева).
13) Коэффициент d13
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th3Th4 справа и L1L2 справа (А1/А8)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А10, А8 справа).
14) Коэффициент d14
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th3Th4 слева и L1L2 слева (А1/А8)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А10, А8 слева).
15) Коэффициент d15
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th4Th5 справа и L2L3 справа (А2/А9)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А2, А9 справа).
16) Коэффициент d16
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th4Th5 слева и L2L3 слева (А2/А9)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А2, А9 слева).
17) Коэффициент d17
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th5Th6 справа и L4L5 справа (А3/А10)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А3, А10 справа).
18) Коэффициент d18
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной поперечной нагрузки между
ПДС Th5Th6 слева и L4L5 слева (А3/А10)
в подсистеме «ПДС L4L5, L1L2 – СКЗ А3, А10 слева).
19) Коэффициент d19
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характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной боковой нагрузки между
ПДС Th3Th4 справа и Th3Th4 слева
(А1/А/1) в подсистеме «ПДС Th3Th4 справа, Th3Th4 слева – СКЗ А1
справа, А/1 слева).
20) Коэффициент d20
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной боковой нагрузки между
ПДС Th4Th5 справа и Th4Th5 слева
(А2/А/2) в подсистеме «ПДС Th4Th5 справа, Th4Th5 слева – СКЗ А2
справа, А/2 слева).
21) Коэффициент d21
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной боковой нагрузки
между ПДС Th5Th6 справа и Th5Th6 слева
(А3/А/3) в подсистеме «ПДС Th5Th6 справа, Th5Th6 слева – СКЗ А3
справа, А/3 слева).
22) Коэффициент d22
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной боковой нагрузки между
ПДС L1L2 справа и L1L2 слева
(А8/А/8) в подсистеме «ПДС L1L2 справа, L1L2 слева – СКЗ А8
справа, А/8 слева).
23) Коэффициент d23
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной боковой нагрузки между
ПДС L2L3 справа и L2L3 слева
(А9/А/9) в подсистеме «ПДС L2L3 справа, L2L3 слева – СКЗ А9
справа, А/9 слева).
24) Коэффициент d24
характеризует равномерность распределения
компенсаторноадаптивной боковой нагрузки между
ПДС L4L5 справа и L4L5 слева
(А10/А/10) в подсистеме «ПДС L4L5 справа, L4L5 слева – СКЗ А10
справа, А/910слева).
Рассмотрим несколько клинических примеров.
Клинический пример №1. Пациентка, 45 л.
Диагноз: Дорсопатия. Вертеброгенная радикулопатия L5S1справа
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с умеренно выраженным компрессионноишемическим синдромом,
рефлекторными мышечнотоническими и вегетативнососудистыми
нарушениями. Межпозвонковая грыжа диска L5S1. МРТ картина: гры
жа диска L5S1.
Анализ электроспондилограммы по основным интегральным коэф
фициентам K1K4 до лечения:
Коэффициент К1 ниже нормы  14 (норма 2464).
Коэффициент К2 в норме – 0,92 (норма 0,9 – 1,1).
Коэффициент К3 ниже нормы  0,75 (норма 0,9 – 1,1).
Коэффициент К4 выше нормы – 1,21 (норма 0,9 – 1,1).
после лечения:
Коэффициент К1 в норме – 43 увеличение.
Коэффициент К2 в норме – 0,97 (норма 0,9 – 1,1)  увеличение.
Коэффициент К3 ниже нормы – 0,86 (норма 0,9 – 1,1)  увеличение.
Коэффициент К4 выше нормы – 1,05 (норма 0,9 – 1,1)  уменьшение.
Клинический пример №2. Пациентка, 62 г.
Диагноз: Дорсопатия. Вертеброгенная цервикоторакалгия с брахи
алгией справа, с умеренно выраженными рефлекторными мышечно
тоническими и вегетативнососудистыми нарушениями. Sобразный
сколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника. Вертеброген
ная радикулопатия L4  L5, L5S1 справа с умеренно выраженным ком
прессионноишемическим синдромом, рефлекторными мышечнотони
ческими и вегетативнососудистыми нарушениями. Межпозвонковая
грыжа диска L5S1. МРТ: задняя межпозвонковая грыжа диска L4  L5.
Протрузия диска L3 – L4, L5S1 (рис.3).
Клинический пример №3. Пациент, 59 л.
Диагноз: Дорсопатия. Вертеброгенная радикулопатия L5S1справа
с умеренно выраженным компрессионноишемическим синдромом,
рефлекторными мышечнотоническими и вегетативнососудистыми
нарушениями. Межпозвонковые грыжи дисков L3L4, L4L5, L5
S1.МРТ: грыжи межпозвонковых дисков L3L4, L4L5, L5S1 (рис.4).
На электроспондилограммах показана электрометрическая положи
тельная динамика лечебного процесса: по мере стихания болевого син
дрома регрессировала неврологическая симптоматика и практически
нормализовалась электроспондилографическая картина.
Результаты, полученные с помощью метода электроспондиллогра
фии, следует подтвердить клинически. Для этого используются физи
кальные методы исследования, описанные ниже.
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Рис.3 (а). Экспрессмониторинг методом ЭСГ (до лечения).
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Рис.3 (б). Экспрессмониторинг методом ЭСГ (после лечения).
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Рис. 4 (а). Экспрессмониторинг методом ЭСГ (до лечения).
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Рис. 4 (б). Экспрессмониторинг методом ЭСГ (после лечения).
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Клинический пример №4. Пациент А., 1967 г.р. (динамическое на
блюдение).
Жалобы: на боль в пояснице с иррадиацией в левую ягодицу, по зад
ней и наружной поверхности левого бедра и голени, онемение по зад
ненаружной поверхности левой ноги, онемение в пальцах левой сто
пы, слабость в ногах, затруднение при ходьбе.
Краткий анамнез: со слов пациента, впервые боль в пояснице стал
отмечать около 10 лет назад. Заболевание связывает с физическими и
психоэмоциональными нагрузками. Последние два года обострения с
болевым синдромом участились. С 27.02.12 г. по 22.03.12 г. проведён
курс лечения в условиях неврологического стационара.
Диагноз. Радикулопатия L5S1 с двух сторон, выраженнее слева, с
преимущественным поражение большеберцовых нервов, выраженным
болевым синдромом, обострение. Остеохондроз поясничного отдела
позвоночника L4L5, L5S1 2 ст. Деформирующий спондилёз. Грыжи
дисков L3S1. ФН 2 поясничного отдела позвоночника с умеренным
нарушением функции ходьбы.
Выписной эпикриз из истории болезни.
При поступлении в неврологический стационар предъявлял жало
бы на боль в пояснице с иррадиацией в левую ягодицу, по задней и
наружной поверхности левого бедра и голени, онемение по заднена
ружной поверхности левой ноги, онемение в пальцах левой стопы, сла
бость в ногах, затруднение при ходьбе.
Неврологический статус. Сознание ясное. ЧМН без нарушения иннер
вации. Нистагма нет. Речь, глотание в норме. Нижний парапарез с пре
имущественным поражением большеберцовых нервов. Не может встать
на носки изза пареза. Сухожильные рефлексы с рук живые, D=S, колен
ные снижены D=S, ахилловы снижены D>S. Патологических стопных
знаков и менингеальных симптомов нет. Гипестезия в зоне иннервации
L5S1 корешков слева. Гипотрофий нет. Уплощен поясничный лордоз.
Боль при пальпации и напряжение паравертебральных мышц в пояснич
ном отделе. Объём движений в поясничном отделе позвоночника выра
жено ограничен. В шейном отделе позвоночника движения в полном объё
ме. Симптом Ласега под углом 70° справа, под углом 50° слева. Ходьба
умеренно нарушена, паретопаретичная. Тазовые функции в норме.
Проведены обследование и курс лечения (режим, диета, медикамен
тозное и физиотерапевтическое лечение).
РКТ поясничнокрестцового отдела позвоночника 28.02.12 г. КТ –
картина остеохондроза п/кр отдела позвоночника. Задние смешанные
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грыжи дисков на уровне L3S1(6,2 мм, 5,9 мм и 5.0 мм соотв.). Дефор
мирующий спондилёз. Умеренно выраженные дегенеративнодистро
фические изменения позвонков исследованного отдела позвоночника.
(МРТ не проводилось изза веса больного – 136 кг).
Выписан в удовлетворительном состоянии с улучшением: меньше
слабость в ногах, меньше боль в пояснице и левой ноге. Неврологичес
кий статус при выписке: ЧМН в норме. Нижний умеренно выражен
ный парапарез. Сухожильные рефлексы c рук живые, D=S, коленные
снижены, D=S, ахилловы снижены D>S. Патологических стопных зна
ков и менингеальных симптомов нет. Гипестезия в зоне иннервации
L5S1 корешков слева. Гипотрофий нет. Уплощен поясничный лордоз.
Объём движений в поясничном отделе позвоночника умеренно огра
ничен. Симптом Ласега под углом 70° справа, под углом 60° слева. Уме
ренное нарушение ходьбы. Тазовые функции в норме.
Осмотрен нейрохирургом. Рекомендована госпитализация в нейро
хирургическое отделение для дальнейшего лечения, возможно для опе
ративного лечения.
Рекомендовано МРТ поясничного отдела позвоночника и спинно
го мозга для уточнения спинального процесса. ЭМГ н/к.
МРТ поясничнокрестцового отдела позвоночного столба от
21.04.2012 года.
Со слов пациента, испытывает затруднения при ходьбе, боль в ле
вой ноге стала носить постоянный ноющий характер, с периодами уси
ления, беспокоит онемение в пальцах левой стопы, в связи с чем обра
тился к мануальному терапевту за консультацией. От госпитализации
в нейрохирургическое отделение пациент воздерживается.
Данные объективного обследования: Общее состояние удовлетво
рительное. Со стороны внутренних органов без видимой патологии.
Неврологический статус: Сознание ясное. Черепномозговые нервы
без нарушения иннервации. Сухожильные рефлексы c рук живые, D=S.
Коленные рефлексы снижены, D=S, ахилловы снижены, отмечается
снижение ахиллова рефлекса слева, D>S.
Гипестезия в зоне иннервации L5S1 корешков слева: в зоне болез
ненности и в дистальных отделах по задненаружной поверхности ле
вого бедра и голени, в пальцах левой стопы. Движения в шейногруд
ном и поясничном отделах позвоночного столба несколько ограниче
ны изза умеренной болезненности. Признаки «замороженного плеча»
справа. Объём движений шейногрудном отделе позвоночного столба,
в правом плечелопаточном суставе несколько ограничен изза умерен
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но выраженной болезненности. Объём движений в поясничном отделе
позвоночного столба ограничен изза болезненности. Трапециевидная
и широчайшая мышца спины умеренно напряжены и умеренно болез
ненные при пальпации.
Умеренная болезненность при пальпации паравертебральных точек
шейногрудного и поясничного отделов позвоночного столба, больше
слева.
Отмечается умеренная болезненность в точках Валле по ходу лево
го седалищного нерва отмечается.
Определяется снижение силы разгибателя I пальца левой стопы,
гипотония левой большеберцовой мышцы, снижение силы трёхглавой
мышцы голени и сгибателей пальцев стопы (особенно сгибателя V паль
ца), гипотония левой икроножной мышцы. Затруднено стояние на нос
ках. Симптомы натяжения с левой ноги положительные. Симптом Ла
сега справа 70°, слева 60°. Гипестезия в зоне иннервации L5S1 кореш
ков слева. Гипотрофий нет. Нижний умеренно выраженный парапарез.
Умеренное нарушение ходьбы. Тазовые функции в норме.
В позе Ромберга лёгкое пошатывание. Отмечается лёгкий тремор
пальцев рук и век закрытых глаз, дистальный гипергидроз, красный
разлитой дермографизм. Патологических стопных знаков и менинге
альных симптомов нет. Проба Барре отрицательная.
Мануальная диагностика: Дисфункции на уровне ПДС Th3Th4,
Th5Th6, Th6Th7, Th11 Th12, Th12L1, L1L2, L4L5. Функциональ
ная блокада крестцовоподвздошного сочленения слева.
При первичном осмотре пациентом были представленные резуль
таты МРТ поясничнокрестцового отделов позвоночного столба от
21.04.2012 г.
МРТ поясничнокрестцового отделов позвоночного столба от
21.04.2012 г.
Заключение: Грыжи межпозвонковых дисков L3L4, L4L5, протру
зии дисков L5S1. Дегенеративнодистрофические изменения пояснич
ного отдела позвоночника. Спондилоартроз. Стеноз позвоночного ка
нала на уровне L3S1.
По результатам осмотра рекомендовано дополнительное обследо
вание:
магнитнорезонансная томография шейного и грудного отделов по
звоночного столба.
Магнитнорезонансная томография шейного отдела позвоночного
столба от 26.04.2012 г.
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Заключение: Протрузия межпозвонкового диска C6C7. Дегенера
тивнодистрофические изменения шейного отдела позвоночника.
Магнитнорезонансная томография грудного отдела позвоночного
столба от 10.05.2012 г.
Заключение: Правосторонний сколиоз грудного отдела позвоноч
ника. Межпозвонковый остеохондроз TH 2 TH 12. Деформирующий
спондилёз.
Клинический диагноз: Дорсопатия. Вертеброгенная цервикоторакал
гия с брахиалгией и плечелопаточным периартрозом справа, компресси
онноишемическим и вегетативнососудистым синдромом, с умеренно
выраженными рефлекторными мышечнотоническими нарушениями.
Правосторонний сколиоз грудного отдела позвоночного столба.
Вертеброгенная радикулопатия L4L5, L5S1 с двух сторон, боль
ше, слева с компрессионноишемическим и вегетативнососудистым
синдромом, с умеренно выраженными рефлекторными мышечнотони
ческими нарушениями, явлениями невропатии больше берцовых не
рвов, больше левого большеберцового нерва с парезом стоп, больше
слева. Стойкий болевой синдром. Грыжи межпозвонковых дисков L3
L4, L4L5, протрузии дисков L5S1.
Назначения:
 Проводился курс лечения методом мануальной терапии: диффе
ренцированной мануальной спондиломиокоррекции по мягкотканой
миофасциальной методике, исключающей прямое воздействие на ПДС
с межпозвонковыми грыжами.
После проведённых 7 сеансов мануальной дифференцированной
спондиломиокоррекции по мягкотканной миофасциальной методике
с воздействием на ПДС Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 (лечебные сеансы
проводились 2 раза в неделю) болевой синдром купирован. Невроло
гический статус: отмечается значительная положительная динамика:
Объём движений в суставах позвоночного столба и правом плече
вом и плечелопаточном суставах восстановились полностью, движе
ния безболезненные. Восстановилась походка, затруднений при ходь
бе пациент не испытывает. Пациент становится на носки.
Коленные рефлексы восстановились, без убедительной разницы
сторон. Сохраняется лёгкое снижение ахилового рефлекса слева и лёг
кая гипестезия в пальцах левой стопы.
Электроспондилографическая картина – в пределах компенсатор
ноадаптивных возможностей позвоночных двигательных сегментов и
позвоночной системы в целом.
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По результатам ЭСГ разработана индивидуальная программа реа
билитации, включающая универсальный базисный комплекс оздоро
вительновосстановительной гимнастики и методику статикодинами
ческого тренинга: комплекс сегментарной восстановительнооздорови
тельной гимнастики с применением корректора осанки.

Рис.5. ЭСГ ОТ 21.04.2012 г.
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Рис.6. ЭСГ ОТ 17. 05.2012 г.
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На электроспондилограммах отмечается положительная динамика
восстановления функции на уровне позвоночных двигательных сегмен
тов сегментов с дисфункциями и восстановления компенсаторноадап
тивных резервов на уровне других ПДС. Показатели электрической
проводимости улучшились. Профиль электрической проводимости
(ПЭП) кожных зон на электроспондилограммах до лечения  от
21.04.20012 года (рис.5) находится за пределами нормативного диапа
зона, а на контрольных электроспондилограммах после курса лечения
 от 17.05.2012 года (рис.6) расположен в нормативном «физиологи
ческом коридоре». Интегральные коэффициенты при первичном об
следовании характеризовали функциональную перегрузку верхнегруд
ного отдела позвоночного столба по алгическому типу с мышечното
ническим компонентом и функциональную перегрузку поясничного
отдела позвоночного столба по вегетативнососудистому типу с ише
мическим компонентом; при обследовании от 17.05.2012 г. интеграль
ные показатели в пределах компенсаторноадаптивных резервов позво
ночной системы.
Выписан в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано динами
ческое наблюдение врача с контролем ЭСГ.

Рис.7. ЭСГ ОТ 17. 06.2012 г.

Рис.8. ЭСГ ОТ 17. 06.2012 г.
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Диспансерный осмотр от 17.06.2012 г. (через месяц). Жалоб нет.
Неврологический статус нормализовался. Со слов пациента, зат
руднений при ходьбе не испытывает, восстановилась трудоспособ
ность.
На ЭСГ (рис 7, рис.8) – электроспондилографическая картина
в пределах компенсаторноадаптивных резервов позвоночной сис
темы.
Проведены профилактический сеанс мануальной коррекции и
внесены дополнения в индивидуальную реабилитационную про
грамму.
С помощью ЭСГ нами установлено, что дисфункции ПДС при на
рушении функции позвоночного столба определяются повышением или
понижением ЭП СКЗ, что проявляется на электроспондилограммах
«выходом» профиля электрокожной проводимости (ПЭП) и интеграль
ных коэффициентов за пределы «физиологического нормативного ди
апазона».
В первой серии измерений обследование группы – «спондилогенно
здоровых», (без клинических и рентгенологических признаков заболе
ваний позвоночного столба) мужчин (120 человек) в возрасте от 18 до
25 лет для определения нормативных характеристик и «нормативного
физиологического диапазона». За норму принят «нормативный функ
циональный диапазон», в котором варьируют величины ЭП по отдель
ным спондилогенным кожным зонам, принята зон а, равная двойному
квадратичному отклонению от средней арифметической величины по
каждой в отдельности из 24х СКЗ у «спондиологенно» здоровых лю
дей. Величина верхней границы нормативного физиологического про
филя электрокожной проводимости спондилогенных кожных зон рав
на разнице величин среднего арифметического показателя и двойного
квадратичного отклонения (2у). Величина нижней границы норматив
ного физиологического профиля электрокожной проводимости (ПЭП)
спондилогенных кожных зон равна сумме величин среднего арифме
тического показателя и двойного квадратичного отклонения (2у). Сред
няя величина ЭП и квадратичного отклонения получены путём изме
рений контрольной группы «спондилогенно» здоровых лиц. (Гистог
рамма №1, рис.9) В результате проделанной работы определен норма
тивнодиагностический физиологический диапазон ПЭП СКЗ у «спон
дилогенно здоровых» мужчин: нижняя граница нормативного ПЭП со
ставила 28 усл.ед, верхняя граница нормативного ПЭП составила 83
усл.ед.
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Рис.9.

Рис.10.
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Профиль электрокожной проводимости дан в виде 95%ной дове
рительной зоны средних величин по отдельным СКЗ.
Столбиковые диаграммы – средняя электрическая проводимость
СКЗ (ЭП), мкА. Масштаб величины (ЭП) по отдельным СКЗ: 3мм =
10 мм.
Затем была определена средняя арифметическая величина получен
ных показателей из 24х СКЗ (нижняя граница) и средняя арифмети
ческая величина.
В результате проведённой первой серии измерения группы «спон
дилогенно здоровых» (n=120) установлено, что полный диагностичес
кий алгоритм оценки электрометрической характеристики исследуе
мой системы СКЗ должен включать: оценку совмещения индивидуаль
ного ПЭП СКЗ с нормативным, оценку по общему интегральному по
казателю (К1 характеризует равномерность распределения функцио
нальной нагрузки между ПДС на уровне измеряемых СКЗ); по коэф
фициенту боковой асимметрии (К2, f2, f3  характеризует функциональ
ную боковую нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ), по коэф
фициенту поперечной асимметрии (К, f1 характеризует функциональ
ную поперечную нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ), коэф
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фициента адаптационной асимметрии (К4характеризует функцио
нальную адаптационную нагрузку на ПДС на уровне измеряемых СКЗ),
характеристику по отдельным спондилогенным кожным зонам ПЭП,
по коэффициентам d1d24, характеризующим перераспределение ком
пенсаторноадаптивной поперечной и боковой функциональной нагруз
ки между отдельными позвоночными двигательными сегментами.
Анализ электроспондилограммы проводился по ПЭП и «физиологичес
кому нормативному диапазону» и интегральным коэффициентам K, f, m, d.
Во второй серии измерений обследование контрольной группы (35
человек). – «спондилогенно здоровых» и группы инженеровпрограм
мистов в возрасте от 23 лет до 36 лет. (35 человек). С помощью ЭСГ
определяется функциональный статус позвоночного столба: равномер
ность распределения функциональной нагрузки, функциональная бо
ковая нагрузка, поперечная нагрузка, адаптационная нагрузка, компен
саторная поперечная нагрузка на верхнегрудные и поясничные ПДС.
В результате обследования установлено: в контрольной группе функ
циональных нарушений позвоночного столба не выявлено (% обследо
ванных с функциональными нарушениями). В группе инженеровпро
граммистов выявлены функциональные нарушения у 100% обследо
ванных по разным диагностическим критериям: по направленности
профиля электрокожной проводимости (ПЭП) – 5 человек, по показа
телю поперечной асимметрии  коэффициенту K3 (по 6 позвоночным
двигательным сегментам и 12 спондилогенным кожным зонам – 6 спра
ва (А1А6) и 6 слева (А’1А’6) – 19 человек, по показателю поперечной
асимметрии  коэффициенту f1 K3 (по 3 позвоночным двигательным
сегментам и 6 спондилогенным кожным зонам – 3 справа (А1А3) И 3
слева (А’1А’3) – 11 человек. Статистическая обработка результатов
обследования проводилась по таблицам
Стрелкова Р.Б. и с применением экспрессметода для статистичес
кой обработки данных. По направленности ПЭП определено различие
показателей ЭП СКЗ в группе «спондилогенно» здоровых лиц и пока
зателей ЭП СКЗ у обследуемых в группе инженеровпрограммистов
(вследствие наличия дисфункций ПДС) со степенью достоверности
различия между сравниваемыми группами выше 99,0%, p<0,01, по по
казателю поперечной асимметрии  коэффициенту К3  со степенью
достоверности различия между сравниваемыми группами выше 99,9
%, p<0,001, по показателю поперечной асимметрии  коэффициенту f1
 со степенью достоверности различия между сравниваемыми группа
ми выше 99,9 %, p<0,001.
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В третьей серии измерений обследование контрольной группы (12
человек). – «спондилогенно здоровых» и группы инвалидовампутан
тов в возрасте от 17 лет до 56 лет. (12 человек). С помощью ЭСГ опре
деляется функциональный статус позвоночного столба: равномерность
распределения функциональной нагрузки, функциональная боковая
нагрузка, поперечная нагрузка, адаптационная нагрузка, компенсатор
ная поперечная нагрузка на верхнегрудные и поясничные ПДС. В ре
зультате обследования установлено: в контрольной группе функцио
нальных нарушений позвоночного столба не выявлено (% обследован
ных с функциональными нарушениями). в группе инвалидовампутан
тов выявлены функциональные нарушения у 100% обследованных по
разным диагностическим критериям: По направленности профиля
электрокожной проводимости (ПЭП) – 7 человек, по показателю по
перечной асимметрии  коэффициенту K3 (по 6 позвоночным двига
тельным сегментам и12 спондилогенным кожным зонам – 6 справа (А1
А6) и 6 слева (А’1А’6) – 9 человек, по показателю поперечной асим
метрии  коэффициенту f1 K3 (по 3 позвоночным двигательным сег
ментам и 6 спондилогенным кожным зонам – 3 справа (А1А3) И 3
слева (А’1А’3) – 11 человек.
Статистическая обработка результатов обследования проводилась
по таблицам Стрелкова Р.Б. и с применением экспрессметода для ста
тистической обработки данных. По направленности ПЭП определено
различие показателей ЭП СКЗ в группе «спондилогенно» здоровых лиц
и показателей ЭП СКЗ у обследуемых в группе инвалидовампутантов
(вследствие наличия дисфункций ПДС) со степенью достоверности
различия между сравниваемыми группами выше 99,0%, p<0,01, по по
казателю поперечной асимметрии  коэффициенту К3  со степенью
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достоверности различия между сравниваемыми группами выше 99,9
%, p<0,001, по показателю поперечной асимметрии  коэффициенту f1
 со степенью достоверности различия между сравниваемыми группа
ми выше 99,9 %, p<0,001.

Клинический пример №5. Пациент А, 1984 г.р.
Жалобы на умеренную боль в спине. ЭСГ отражает «синдромом
расширения индивидуального ПЭП СКЗ». Диагноз. Культя правого
бедра на уровне средней трети после ампутации по поводу ранения с
травматическим размозжением голени и стопы от 23.02.09 г. Множе
ственные посттравматические, послеоперационные рубцы, инородные
тела мягких тканей лица и обоих бёдер.
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Рис.11. Обследование. ЭСГ от 6.05.2009 г.

Рис.12.
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Функциональный статус позвоночного столба
Равномерность распределения функциональной нагрузки
Функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов
Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11Th12, Th12
L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 с повышенным расходованием
компенсаторноадаптивных резервов системы позвоночного столба.
(Коэффициент К1 выше нормы).
Функциональная боковая нагрузка
Функциональная боковая нагрузка на позвоночные двигательные
сегменты Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11
Th12, Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 пределах физиологи
ческой нормы. (Коэффициент К2 в норме).
Функциональная поперечная нагрузка
Функциональная поперечная нагрузка на позвоночныe
двигательныe сегменты Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10
Th11, Th11Th12 справа и слева и на позвоночные двигательные сег
менты Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 справа и слева в пре
делах компенсаторноадаптивных резервов системы позвоночного стол
ба. (Коэффициент К3 в нормe).
Функциональная адаптационная нагрузка
Физиологическое равновесие в адаптационной системе позвоночно
го столба. Сбалансированная функциональная адаптационная нагрузка
на позвоночные двигательные сегменты Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6,
Th12L1, L1L2, L2L3 и позвоночные двигательные сегменты Th9Th10,
Th10Th11, Th11Th12, L4L5, S1S2, S2S3 (Коэффициент К4 в норме).
Функциональная компенсаторная поперечная нагрузка на верхнег
рудные и поясничные позвоночные двигательные сегменты
Нарушение физиологического равновесия в компенсаторных сис
темах верхнегрудных и поясничных позвоночных двигательных сегмен
тов. Компенсаторная поперечная функциональная перегрузка позво
ночных двигательных сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 с рефлек
торной вегетативно  сосудистой реакцией. Компенсаторная попереч
ная функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов
L1L2, L2L3, L4L5 с рефлекторной мышечнотонической реакцией.
(Коэффициент f1 ниже нормы).
Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на верхнегруд
ные позвоночные двигательные сегменты
Нарушение физиологического равновесия в компенсаторной сис
теме верхнегрудных позвоночных двигательных сегментов. Компенса
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торная боковая функциональная перегрузка позвоночных двигатель
ных сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 с рефлекторной мышечно
тонической реакцией справа. Компенсаторная боковая функциональ
ная перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3Th4, Th4
Th5, Th5Th6 с рефлекторной вегетативнососудистой реакцией сле
ва. (Коэффициент f2 выше нормы).
Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на поясничные
позвоночные двигательные сегменты
Нарушение физиологического равновесия в компенсаторной сис
теме поясничных позвоночных двигательных сегментов. Компенсатор
ная боковая функциональная перегрузка поясничных позвоночных
двигательных сегментов L1L2, L2L3, L4L5 с рефлекторной вегета
тивнососудистой реакцией справа. Компенсаторная боковая функци
ональная перегрузка поясничных позвоночных двигательных сегмен
тов L1L2, L2L3, L4L5 с рефлекторной мышечнотонической реакци
ей слева. (Коэффициент f3 ниже нормы).
Клинический пример №6. Пациент А, 1976 г.р.
Жалобы на умеренную боль в спине. Электроспондилография от
ражает «синдромом сужения индивидуального ПЭП СКЗ».
Диагноз. Последствия тяжёлого сочетанного ранения головы, гру
ди, живота, верхних и нижних конечностей от 15.07.2008 года. Пост
травматическая невропатия малоберцового нерва с нарушением функ
ции левой стопы вследствие ранения верхней трети левой голени с по
вреждением большеберцовой артерии и малоберцового нерва; культя
верхней трети левой голени с повреждением большеберцовой артерии
и малоберцового нерва; культя правой голени на уровне средней трети
после ампутации вследствие травматического размозжения нижней
трети голени и стопы; множественные ранения мягких тканей головы,
груди, живота, верхних и нижних конечностей. Реампутация культи
правой голени от 12.08.2008 года (рис.13, 14).
Функциональный статус позвоночного столба
Равномерность распределения функциональной нагрузки
Функциональная нагрузка на позвоночные двигательные сегменты
Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11Th12, Th12
L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 справа и слева в пределах физио
логических компенсаторноадаптивных резервов системы позвоночно
го столба. (Коэффициент К1 в норме).
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Рис.13. Обследование. ЭСГ от 6.05.2009 г.

Рис.14.
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Функциональная боковая нагрузка
Функциональная боковая перегрузка позвоночных двигательных
сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11
Th12, Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 справа с рефлектор
ной вегетативнососудистой реакцией. Функциональная боковая пе
регрузка позвоночных двигательных сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5
Th6, Th9Th10, Th10Th11, Th11Th12, Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5,
S1S2, S2S3 слева с рефлекторной мышечнотонической реакцией.
(Коэффициент К2 ниже нормы).
Функциональная поперечная нагрузка
Функциональная поперечная перегрузка позвоночных двигатель
ных сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6, Th9Th10, Th10Th11,
Th11Th12 с рефлекторной мышечнотонической реакцией. Функци
ональная поперечная перегрузка позвоночных двигательных сегмен
тов Th12L1, L1L2, L2L3, L4L5, S1S2, S2S3 с рефлекторной вегета
тивнососудистой реакцией. (Коэффициент К3 выше нормы).
Функциональная адаптационная нагрузка
Физиологическое равновесие в адаптационной системе позвоноч
ного столба. Сбалансированная функциональная адаптационная на
грузка на позвоночные двигательные сегменты Th3Th4, Th4Th5, Th5
Th6, Th12L1, L1L2, L2L3 и позвоночные двигательные сегменты Th9
Th10, Th10Th11, Th11Th12, L4L5, S1S2, S2S3 (Коэффициент К4 в
норме).
Функциональная компенсаторная поперечная нагрузка на верхнег
рудные и поясничные позвоночные двигательные сегменты
Нарушение физиологического равновесия в компенсаторных сис
темах верхнегрудных и поясничных позвоночных двигательных сегмен
тов. Компенсаторная поперечная функциональная перегрузка позво
ночных двигательных сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 с рефлек
торной мышечнотонической реакцией. Компенсаторная поперечная
функциональная перегрузка позвоночных двигательных сегментов L1
L2, L2L3, L4L5 с рефлекторной вегетативнососудистой реакцией.
(Коэффициент f1 выше нормы).
Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на верхнегруд
ные позвоночные двигательные сегменты
Нарушение физиологического равновесия в компенсаторной сис
теме верхнегрудных позвоночных двигательных сегментов. Компенса
торная боковая функциональная перегрузка позвоночных двигатель
ных сегментов Th3Th4, Th4Th5, Th5Th6 с рефлекторной вегетатив
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нососудистой реакцией справа. Компенсаторная боковая функцио
нальная перегрузка позвоночных двигательных сегментов Th3Th4,
Th4Th5, Th5Th6 с рефлекторной мышечнотонической реакцией сле
ва. (Коэффициент f2 ниже нормы).
Функциональная компенсаторная боковая нагрузка на поясничные
позвоночные двигательные сегменты
Физиологическое равновесие в компенсаторной системе пояснич
ных позвоночных двигательных сегментов. Сбалансированная компен
саторная боковая функциональная нагрузка на позвоночные двигатель
ные сегменты L1L2, L2L3, L4L5 справа и слева. (Коэффициент f3 в
норме).
КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
 купирование болевого синдрома;
 устранение функциональных блоков ПДС;
 улучшение осанки;
 восстановление объема движений в суставах;
 нормализация функционального статуса позвоночной системы;
 нормализация психоэмоционального статуса;
 положительная электроспондилографическая динамика.
Для достижения наибольшего терапевтического эффекта лечение
должно быть:
 комплексным;
 системным;
 дифференцированным;
 иметь патогенетическу ю направленность.
Диагностика, мониторинг, лечение , реабилитация и диспансериза
ция должны составлять единый комплекс.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Пример. Пациентка В, 1977 г.р. Жалоб не предъявляет. Профилак
тическийосмотр. Электроспондилография отражает синдромом пони
жения электрокожной проводимости и сужения индивидуального про
филя электрической проводимости спондилогенных кожных зон (ПЭП
СКЗ).
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Рис.15. Пациент А, 1976 г.р. Пол: муж.

Рис.16. Обследование. ЭСГ от 6.05.2009 г.
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Таким образом, метод электроспондилографии позволяет:
 объективизировать дисфункции двигательных сегментов позво
ночного столба путём измерения электрической проводимости СКЗ;
 оценивать состояние позвоночной системы и выявлять на ранних
стадиях развития дисфункции двигательных сегментов позвоночного
столба;
 осуществлять как мониторинг эффективности восстановления
функциональных взаимосвязей ПДС и компенсаторноадаптивных
резервов позвоночной системы в процессе лечения больных с заболе
ваниями позвоночного столба, так и проводить динамическое врачеб
ное наблюдение;
 выявлять среди лиц, работающих в условиях воздействия небла
гоприятных экологопрофессиональных факторов, «группу риска» по
спондилоенной патологии, определять периодичность обследования
методом электроспондилографии, необходимость дополнительного об
следования (магниитнорезонансной томографии позвоночного стол
ба) и проводить профилактические курсы мануальной коррекции с
целью предупреждения развития спондилогенной патологии;
 составлять индивидуальные программы восстановительнооздо
ровительной гимнастики и лечебной физкультуры для различных про
фессиональных групп (инженеровпрограммистов, менеджеров и др.);
 проводить дальнейшую научноисследовательскую работу по об
следованию специалистов других профессий с дальнейшей разработ
кой индивидуальных восстановительнооздоровительных программ.
 проводить оценку функционального состояния системы позвоноч
ного столба у пациентов с травматическими повреждениями (инвали
довампутантов) с целью составления индивидуальных программ,
включающих в себя физическую, психологическую и социальную реа
билитацию в восстановительный период после оперативного лечения;
 выявлять «синдром расширения ПЭП СКЗ» и «синдром сужения
ПЭП СКЗ»,
 свидетельствующие о функциональных нарушениях в системе по
звоночного столба у больных с травматическими повреждениями –
инвалидовампутантов;
 определять индивидуальный ПЭП, который отражая проекцион
ные отношения ПДС и СКЗ, является важным интегральным показа
телем функционального состояния ПДС в оценке функционального
состояния системы позвоночного столба у лиц с травматическими по
вреждениями (инвалидовампутантов).
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 разрабатывать индивидуальные реабилитационные программы,
направленные на снижение нагрузки на позвоночный столб в период
адаптации пациентов с травматическими повреждениями к протезам и
выработки нового оптимального двигательного стереотипа;
 проводить мониторинг эффективности курса мануальной коррек
ции позвоночного столба перед протезированием;
 определять равномерного распределения функциональной нагруз
ки как на суставы системы позвоночного столба, так и на суставы ко
нечностей во время и после курса восстановительной коррекции.
Практическая ценность метода электроспондилографии заключает
ся не в простом получении данных, определяющих величину патоло
гического отклонения электрической проводимости отдельных спон
дилогенных кожных зон, а в объективизации функциональных харак
теристик системы позвоночного столба при различных формах клини
ческой патологии. Анализ данных исследований показывает, что диаг
ностика по методу электроспондилографии даёт устойчивые и статис
тически надёжные результаты
Перспективы развития метода ЭСГ определяются самими резуль
татами клинической научноисследовательской работы, которые убе
дительно говорят о необходимости проведения дальнейших исследо
ваний. Новые представления в области функциональных проблем фи
зиологии, патофизиологии, биологии, биофизики, функциональной
диагностики и мануальной медицины позволяют переосмыслить сущ
ность некоторых теоретических положений и практических принци
пов, а также получить объяснение тем фактам, которые не могли быть
объяснены с позиций ранее существующего уровня знаний.
Многие авторы (Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин, 2004) утверждают, од
нако, что «любой метод функциональной диагностики имеет свои гра
ницы и возможности их достаточно ограничены, особенно в связи с тем,
что большинство методик лишено специфичности…, а «…противопос
тавление различных методов функциональной диагностики неоправ
данно, так как различные методы дополняют друг друга, особенно при
сочетанном их применении». В связи с этим хочется ещё раз привести
слова известного невропатолога С. Н. Давиденкова: «Все эти разнооб
разные способы исследования, конечно, чрезвычайно важны и принес
ли… диагностике существенную помощь, но никогда нельзя слишком
переоценивать их значения». С.Н. Давиденков сформулировал «основ
ное, золотое правило» врачаклинициста: «… если данные лаборатор
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ного исследования и данные клиники расходятся, примат должен все
гда оставаться за клиникой».
Электроспондилограмма, на которой отмечается функциональное
состояние ПДС, позвоночного столба и спондилосистемы в адаптив
нокомпенсаторной фазе является отклонением от нормативных харак
теристик, но она не должна трактоваться как патологическая, так как
при отсутствии клинических проявлений электродиграмму возможно
оценить клинически либо как фазу ремиссии хронического заболева
ния, либо как предпатологию (так как следует учитывать, что электро
метрические показатели имеют свойство изменяться уже тогда, когда
клинические признаки ещё «молчат»).
Но при наличии у пациента патологической симптоматики, данная
электроспондилограмма должна расцениваться как патологическая. Вот
почему было бы неправильным относить изменения на электроспон
дилограмме, проявляющиеся адаптивнокомпенсаторной фазой функ
ционального состояния спондилосистемы, однозначно к ненормальной
или к патологической без учёта клинических проявлений у обследуе
мого. Поэтому становится очевидной важность вопроса о нормальной
и ненормальной электроспондилограмме и о её интерпретации с пози
ций клинической картины заболевания.
Таким образом, результаты, полученные с помощью метода элект
роспондиллографии, следует подтвердить клинически. Для этого ис
пользуются физикальные методы исследования, описанные ниже.
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Физикальное исследование
поясничнокрестцового отдела позвоночника

Для дифференцированного использования разработанного метода
лечебной физкультуры у пациентов с дорсопатией поясничного отде
ла позвоночника следует оценить исходное состояния клинических и
структурнофункциональных показателей. Наиболее информативны
ми из них являются: степень болевого синдрома; наличие миогенных
курковых точек; нарушение конфигу-рации позвоночника и мобиль
ности позвоночных двигательных сегмен-тов; степень асимметрии око
лопозвоночных мышц в покое и в напряжении; изменение размеров
межпозвонковых дисков и мягкотканых структур позвоночника.
Взаимосвязь поясничного отдела позвоночника и крестцовопод
вздошного сочленения обеспечивает поддержку корпуса тела и распре
деление веса через таз на нижние конечности. Также, во время касания
пятки о поверхность при ходьбе/беге и при опоре на стопу на данные
структуры передаются силы противодействия опоры. Изменение ба
ланса этих сил со временем приводит к изолированным или сочетан
ным повреждениям указанных структур.
При осмотре пациента стоит обратить внимание на его поведение.
Комфортно ли ему сохранять сидячее положение тела длительное вре
мя или необходимо постоянно двигаться. Стоит отметить, как в поло
жении сидя пациент держит корпус тела, прямо или отклоняет в сто
рону, занимая вынужденное положение. Особое внимание стоит обра
тить на выраженность люмбалгий при изменении положения тела. Воз
можно, это связано с нарушениями функции крестцовоподвздошного
сочленения, иррадиацией болей в поясничную область, а также алгией
в области седалищного бугра при бурсите.
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Наблюдая за пациентом, следует оценивать его осанку, как он рас
пределяет вес между правой и левой ногой, может ли держать спину
прямо. Стоит рассмотреть позвоночный столб в целом, есть ли увели
чение физиологических изгибов или сглаживание кифозов и лордозов.
Особое значение имеет походка пациента, а также форма и возможные
изменения в крупных суставах (тазобедренный, коленный, формы
стоп). Стоит отметить необходимость пациента в средствах опоры, та
ких как костыли, трости, ходунки.
При опросе пациента нужно выяснить причины возникновения
люмбалгий. Связаны они с имеющейся в анамнезе травмой или боль
возникла внезапно. При опросе женщины стоит выяснить гинекологи
ческий анамнез, ведь беременность и менструальный цикл действуют
на силу связочного аппарата, увеличивая чувствительность к травма
тическим воздействиям.
Необходимо выяснить характер болевого синдрома, является ли
люмбалгия постоянной или кратковременной, изменятся ли при изме
нении положения тела, усиливается ли боль, если пациент кашляет или
чихает, возникает ли дискомфорт при поднятии тяжелых предметов.
Нарастание боли при повышении внутрибрюшного давления может
быть связано с объемным образованием, например, грыжа межпозвон
кового диска или гемангиома.
Дискомфорт в поясничной области может быть связан со статичес
ким положением тела или определенными движениями, связанными с
профессией, домашней деятельностью, спортом или увлечениями. Не
обходимо выяснить у пациента о возможных сменах двигательной ак
тивности необычной для него. Следует выяснить характер, локализа
цию, продолжительность и интенсивность болей, а также время их воз
никновения в течение дня и ночи.
Сегментарное строение спинного мозга, отражается в иннервации и
регуляции функций внутренних органов. Нервы распределяются сво
ими волокнами в пределах определенной кожной или мышечной зоны,
вследствие чего всю кожу и мускулатуру можно разделить на зоны,
соответствующие области разветвления данного кожного или мышеч
ного нерва (рис.17).
Все задние корешки спинномозговых нервов и все спинальные узлы
иннервируют определенный кожный сегмент (дерматом). Аналогично
и все передние корешки иннервирует те мышцы, которые произошли
вместе с ним из данного сегмента (миотома), образуя нервномышеч
ный сегмент (рис.18). Для того, чтобы определить уровень патологи
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Рис. 17.
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ческого нарушения в поясничнокрестцовом отделе позвоночника, сле
дует провести глубокое неврологическое обследование.

Рис. 18.
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Все кожные покровы и мышцы нижних конечностей можно разде
лить на последовательные корешковые зоны (пояса), получающие ин
нервацию из соответствующих передних и задних нервных корешков.
Это образует сегментарную или корешковую иннервацию.

Рис. 19.

Пальпацию поясничногокрестцового отдела следует проводить в
положении пациента стоя, что даст возможность выяснить влияние
нижних конечностей на корпус тела в опорном положении. Начинать
пальпацию стоит с костных структур, а затем переходить к мягким тка
ням. При невозможности пациента стоять, необходимо посадить его на
кушетку спиной к врачу с обнаженной спиной. При осмотре выявляем
участки локальной отечности, изменения цвета кожных покровов и
области гиперемии. Также оценивают ориентацию и контуры костей,
объем и симметричность мышц и кожных складок. Оценивая ориента
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цию и симметричность движений необходимо помнить об особеннос
тях зрения доминантного глаза. Использовать сильное давление при
пальпации для выявления болезненности или смещений не обязатель
но, необходимо применять легкое усилие (рис.20).
При пальпации гребня подвздошной кости необходимо положить
руки на поясничную область пациента, касаясь указательными паль
цами талии, а ладони держать на верхнем крае гребней подвздошных
костей, прилагая усилия медиально. Большие пальцы левой и правой
руки лежат на поясничных позвонках (L4L5) на том же уровне, что и
другие четыре пальца на подвздошных гребнях. При смещении крест
цовоподвздошного сочленения, искривлении таза, плоскостопия или
разной длинны ног, гребни подвздошной кости будут лежать на раз
ных уровнях.

Рис. 20.
Пальпируя остистые отростки, вначале следует определить заднюю
верхнюю подвздошную ость, перемещая пальцы в направлении вверх
и к середине к пятому поясничному позвонку. Необходимо располо
жить ладони на гребнях подвздошных костей и передвигая их к сере
дине к позвоночнодвигательному сегменту L4L5 определить первую
начальную точку  тело позвонка L5. Перемещая кисти от левого или
правого двенадцатого ребра книзу медиально, можно определить ости
стый отросток первого поясничного позвонка.
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Пальпацию поперечных отростков удобнее проводить между ости
стой и длиннейшими мышцами спины. Смещая ладони к середине и
вверх под углом 3045 градусов от задней верхней подвздошной ости,
определяется поперечный отросток пятого поясничного позвонка.
Пальпируя задние верхние подвздошные ости, следует положить
руки на гребни подвздошных костей. Большие пальцы переместить
книзу медиально. Продвигая большие пальцы к середине, а затем, пе
ремещая их вперед пальпируется основание крестца. Углубление меж
ду основанием крестца и подвздошными остями носит название под
вздошной борозды.
При пальпации костных структур, образующих нижний латераль
ный угол, вначале необходимо поместить пальцы рук книзу от средней
линии таза по задней поверхности крестца, на неглубокую впадину,
которая носит название расщелина крестца, а затем переместить паль
цы в стороны на два сантиметра.
Чтобы обследовать седалищный бугор, необходимо положить ла
дони на проекцию вертелов бедренных костей, а большие пальцы, сна
чала, чуть ниже середины ягодичных складок, а затем медленно пере
вести их через большую ягодичную мышцу. Болезненность при паль
пации седалищного бугра может свидетельствовать о седалищном бур
сите или седалищнопрямокишечном (ишиоректальном) абсцессе.
Пальпацию копчика начинают с положения ладоней на проекции бед
ренных костей, а большими пальцами пальпируют верхушку копчика
в межягодичной щели. Чтобы пальпировать переднюю поверхность
копчика, возникает необходимость ректального исследования. Важно
понимать, что в 90% случаев кокцигодиния имеет посттравматический
характер.
После обследования костных структур, следует переходить к связ
кам и мышцам. Пальпация надостистой связки начинается с положе
ния пациента лежа на животе, а пальцы врача находятся между остис
тыми отростками, где в положении легкого сгибания позвоночного стол
ба можно почувствовать ее натяжение.
Сбоку от остистых отростков пальпируются мышцы выпрямляю
щие позвоночник (остистая, длиннейшая, подвздошнореберная). При
люмбалгии данная группа мышц может быть в гипертонусе.
Квадратная мышца поясницы по классификации относится к зад
ней группе мышц живота. Она прикрепляется ко всем поперечным от
росткам пяти поясничных позвонков, поэтому ее гипо или гепертонус
может существенно влиять на положение и баланс в поясничном отде
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ле позвоночника. Пальпация начинается с положения рук врача на зад
ней части гребня подвздошной кости. Прикладывая давление к сере
дине ниже грудной клетки, можно почувствовать напряжение данной
мышцы в местах прикрепления к подвздошнопоясничной связке и
гребню подвздошной кости.
Обследование крестцовобугорковой связки начинают с пальпации
седалищных бугров. Необходимо положить ладони на проекцию вер
телов бедренных костей, а большие пальцы поместить чуть ниже сере
дины ягодичных складок. Далее следует переместить большие пальцы
вверх и к середине, а чтобы пальпировать крестцовоостистую связку,
большие пальцы смещают латерально.
Седалищный нерв и грушевидную мышцу лучше всего пальпиро
вать в положении пациента лежа на боку, причем, последняя пальпи
руется лишь в спазмированном состоянии, так как залегает довольно
глубоко.
Пальпация седалищного нерва начинается с определения середины
между бугристостью седалищной кости и большим вертелом бедрен
ной кости. Боль при пальпации локализованная в этом месте может
быть вызвана спазмом грушевидной мышцы или дегенеративнодист
рофическими изменениями в ПМД поясничного отдела позвоночни
ка.
Пальпация передней подвздошной ости начинается в положении
пациента лежа на спине. Ладони следует положить на гребни подвздош
ных костей и переместить пальцы вперед и книзу по диагонали. Если
ости расположены не симметрично, то это может быть вызвано рота
цией или смещением в бок подвздошной кости.
При пальпации лонных бугорков следует положить ладонь на жи
вот, а пальцами касаться пупка. Нижняя часть ладони должна сопри
касаться с верхней поверхностью лонных бугорков. Перемещая паль
цы на проекцию лонных бугорков, следует определить их положение
относительно друг друга. Болезненность при пальпации данных струк
тур является нормой, поэтому основной задачей будет определение
асимметрии, которая может быть связана с вывихом или смещением
крестцовоподвздошного сочленения.
Пальпация поясничной мышцы начинается в месте прикрепления
ее к малому вертелу бедренной кости, а дальше к середине и глубже
передней верхней подвздошной ости.
Мышцы живота крайне важны для профилактики дорсопатий по
ясничного отдела позвоночника и поддержки корпуса тела. По класси
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фикации И.В. Гайворонского 2007 года они делятся на переднелате
ральную и заднюю группы. Переднелатеральная группа включает: пря
мую мышцу живота, наружную косую мышцу живота, внутреннюю
косую мышцу и поперечную мышцу живота, а также пирамидальную
мышцу. При пальпации следует обратить внимание на силу сокраще
ния и асимметрию данной группы мышц.
Основной мышцей сгибающей корпус тела является прямая мыш
ца живота. Вспомогательную функцию выполняют наружные и внут
ренние косые мышцы живота.
Проводя тест на сопротивление, следует положить пациента на ку
шетку на спину, и попросить скрестить руки и положить их на грудь
так, чтобы ладони обхватывали дельтовидные мышцы. Просим паци
ента приподняться с кушетки, удерживая нижние конечности (удоб
нее всего это делать, опираясь руками на бедра). В момент проведения
теста необходимо определить смещение пупка в сторону головы или
книзу. Движение вверх будет свидетельствовать о более сильном со
кращении верхних отделов мышцы, а движение в каудальном направ
лении, наоборот, о более сильном сокращении нижнего отдела.
Пальпируя мышцы живота необходимо помнить о диагностике пу
почных грыж, а также грыж белой линии живота. У женщин следует
проверить наличие диастаза и определить его степень.
Чтобы провести тест на диастаз необходимо положить пациента на
спину, при этом ноги согнуты в коленных суставах, а стопы опираются
на пол. Кончики пальцев врача находятся на средней линии живота на
35 см выше и ниже пупка. Пациент должен сохранять мышцы живота
в расслабленном состоянии во время проведения теста. Далее пациент
приподнимает голову от пола и если при этом врач чувствует пальца
ми расхождение прямых мышц живота — это признак диастаза.
Основной функцией внутренних и наружных косых мышца живота
является поворот туловища (ротация) влево или вправо. Вспомогатель
ными мышцами является прямая мышца живота, широчайшая мышца
спины, многораздельные и полуостистые мышцы.
Проводя тест на сопротивление, следует положить пациента на спи
ну и зафиксировать бедра на кушетке, плотно прижимая их руками.
Пациент поднимает поочередно левое, а затем правое плечо и лопатки
так, чтобы локтевые суставы максимально приблизились к противопо
ложным тазобедренным суставам. Гипотонус ротаторных мышц кор
пуса тела может привести к функциональному сколиозу, а впоследствии
к возникновению люмбалгий.
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Антагонистами мышц живота являются мышцы разгибающие кор
пус тела, а именно: мышцу выпрямляющая позвоночник. В ее состав
входит: подвздошнореберная мышца поясницы и груди, длиннейшая
мышца груди и остистая мышца.
Тестирование на сопротивление проводят в положение пациента
лежа на небольшой полусфере для уменьшения изгиба позвоночника в
поясничном отделе с фиксацией таза. Для фиксации таза использует
ся ремень. Руки врача лежат на уровни проекции широчайших мышц
спины на уровне восьмого–двенадцатого грудных позвонков. Пациент
поднимает грудную клетку, преодолевая сопротивление рук врача. При
этом шея остается в прямой проекции. Снижение тонуса разгибателей
спины приводит к снижению межпозвонковых промежутков пояснич
ного лордоза и грудному гиперкифозу. Односторонний гипотонус вы
зывает сколиоз.
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Диагностика триггерных точек
поясничнокрестцовой области

Важность изучения миофасциальных триггерных точек (ТТ) опи
сана в литературе по акупунктуре, анестезиологии, стоматологии, те
рапии, ортопедии, педиатрии, физиотерапии, реабилитационной меди
цине и ревматологии.
Можно смело утверждать об актуальности данной проблемы, не
только для врачей лечебной физкультуры, но и для клиницистов раз
личных направлений, с целью дифференциальной диагностики пато
логий их профиля и состояний, вызванных миофасциальными ТТ (кли
нические проявления которых могут давать картину висцеральной,
соматической боли и т.д.), а так же для возможного раннего выявле
ния, более точного и детального скрининга пациентов как с латентны
ми, так и с активными миофасциальными ТТ.
Особого внимания заслуживает установление ориентирования в
выраженности болей, вызванных миофасциальными ТТ, что и, отчас
ти, позволит более уверенно провести дифференциальную диагности
ку, а так же прояснить то, насколько выраженными могут быть мио
фасциальные боли.
Следует аргументировать важность дифференциальной диагности
ки, подтвердить необходимость осведомленности врачейклиницистов
различных специальностей вопросом, связанным с миофасциальными
болями, вызванными ТТ, возможной тяжестью проявлений данной
патологии и широким спектром распространенности среди населения.
Характеристика боли. Симптомы.
1) Симптомы действия миофасциальных ТТ проявляются, как бо
лезненная тугоподвижность, ограниченность движений при латентных
ТТ, и острая мучительная боль, возникающая при высокоактивных ТТ.
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Клинический пример иллюстрации возможной тяжести состояния:
домработница во время приготовления пищи резко нагнулась, чем была
вызвана активация ТТ в квадратной мышце поясницы. Возникшая в
результате этого боль была такой силы, что женщина упала на пол, и ей
не представлялось возможным встать или хотя бы дотянуться до пли
ты, чтобы ее выключить. При опросе больных, имеющих миофасци
альные ТТ и сопутствующие патологии или травмы в анамнезе утвер
ждают, что миофасциальная боль от ТТ может быть значительно силь
нее чем ангинозная боль при стенокардии напряжения, перелом кос
тей или почечная колика. Стоит заметить, что миофасциальные ТТ
напрямую не угрожают жизни, но вносят существенный вклад в ее ка
чество для пациента.
Боль от ТТ обычно тупая и продолжительна, ощущается в глубине
тканей. Может возникать как в покое, так и при движениях.
2) Отраженную боль чаще всего вызывает пальпация ТТ (непосред
ственно нажатие пальцем), или пенетрация ее инъекционной иглой.
Болевой паттерн носит не сегментарный характер, и боль не распрост
раняется соответственно неврологическим зонам или участкам ирра
диации висцеральных болей. Согласно некоторым авторам миофасци
альная боль зачастую распространяется в пределах того же дерматома,
склеротома или миотома, что и ТТ.
3) Активация ТТ происходит при непосредственном воздействии на
мышцу резкой ее перегрузкой или переутомлением, механическом по
вреждении или переохлаждении. Преимущественно больные описыва
ют состояние, связанное с активацией ТТ, причиной которого было изо
билие физической нагрузки, которая была несколько месяцев (лет) на
зад. Стоит обратить внимание, что встречаются ситуации, когда первич
ные миофасциальные ТТ развиваются также в мышцах, которые под
вергались сильным, монотонным, однотипным, повторным и длитель
ным сокращениям, когда и возникало переутомление от перегрузки.
4) Отдельно стоит выделить возможную активацию ТТ посредством
других ТТ, а так же соматическими заболеваниями внутренних орга
нов, патологиями суставов (артриты), психоэмоциональной нестабиль
ностью состояния пациента. Такие ТТ, способные активироваться вы
шеуказанными факторами называются сателлитными (им свойствен
но развиваться в мышцах, расположенных в областях болевой ирради
ации от других миофасциальных ТТ или в областях болевой иррадиа
ции от соматической патологии (инфаркт миокарда, приступ стенокар
дии, желчнокаменная болезнь, почечная колика и т.д.). Что же касает
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ся формирования вторичных ТТ, то они, скорее всего, образуются в
мышцесинергисте, которая, компенсаторно, постоянно находится в
состоянии перегрузки, в состоянии компенсаторного спазма, обеспе
чивающего так называемую защиту, что, в свою очередь, позволяет сни
зить нагрузку с гиперчувствительной сокращенной и утомлением ос
лабленной мышцы, содержащей ТТ.
5) Порог силы воздействия на ТТ, который способен привести к ее
активации сопровождающийся болевым синдромом, крайне вариабе
лен и зависит от множества факторов, начиная от иммунного статуса
больного, степени тренированности данной мышцы (чем более воспри
имчива мышца к нагрузкам и тренировкам тем менее подвержена мыш
ца и ТТ в не к активирующим влияниям),заканчивая психоэмоциональ
ной окраской душевного состояния и нынешней гигиеной локомоций
в быту.
6) Активные ТТ влияют на мышцу, впоследствии, компенсаторно
развивая ограниченность движения и укорочение амплитуды сокраще
ния данной мышцы, вынужденная комфортно переносимая амплитуда
сокращения, не провоцирующая острой боли от ТТ этой мышцы. Как
следствие, развивается хроническая мышечная ригидность и ее дис
функция.
7) Имеет место способность перехода активной ТТ в латентную ТТ,
которая обусловлена прекращением действия провоцирующих, акти
вирующих факторов и соответствующим состоянием покоя. Однако,
несмотря на исчезновение болевого синдрома, внезапное резкое дей
ствие активирующего фактора может вызвать активацию ТТ, даже спу
стя несколько лет после перехода ее в латентную. В данном случае па
циент описывает и «узнает» уже когдато ранее знакомую ему боль.
Есть основания полагать, что процесс, связанный с постоянно ак
тивной ТТ, оставленной без должного лечения, переходит из фазы не
рвномышечной дисфункции в фазу дистрофии.
8) Миофасциальные ТТ способны вызывать ригидность, слабость
пораженных мышц. Ригидность проявляется, как правило, после неко
торого периода ее неактивности, в особенности после пробуждения или
после длительного нахождения в сидячем положении. Что касается
силовых характеристик пораженной ТТ мышцы, то стоит сказать, что
при максимальном сократительном напряжении данная мышца не до
стигает нормального соответствующего усилия. Такого вида слабость
обусловлена центральным торможением, сформированным для защи
ты мышцы от такой степени нагрузки и сокращения, при которой воз
64

никает боль. В связи с этим, зачастую, больные переносят нагрузку с
больной мышцы на другие.
Характеристики активации миофасциальных ТТ, не связанные не
посредственно с болью:
А) вегетативные расстройства – проявляются локальным ангиос
пазмом, гипергидрозом, слезотечением, ринореей, гиперсаливацией и
пиломоторной активностью.
Б) проприоцептивные расстройства – нарушения равновесия, го
ловокружения, звон в ушах, нарушение восприятия веса предмета в
руках.
В) нарушение моторной координации и рефлекторных проводни
ков. К примеру, активная ТТ в камбаловидной мышце может приво
дить к угасанию ахиллова рефлекса; Активная ТТ в медиальной широ
кой мышце бедра может вызывать синдром согнутого колена, что свя
зано, повидимому, с вытормаживанием функции квадрицепса бедра;
Ишемия мышцы, сопровождающаяся болью – приводит к нарушению
почерка, в то время как безболевая ишемия его не нарушает.
Г) нарушение сна – обусловлено возможным сдавлением ( и тем
самым – активацией) миофасциальной ТТ, связанным с положением
лежа. Но стоит учитывать, что и бессонница, к слову, так же может про
воцировать усиление боли и ригидность мышц, содержащих ТТ.
Объективные клиникодиагностические признаки:
1) растяжение мышцы (активное или пассивное), содержащей ак
тивную TT, вызывает усиление боли. Когда в момент растяжения, уси
ливается боль, возникает защитный спазм, который сам в свою очередь
обеспечивает усиление боли при дальнейшем растяжении мышцы. Ком
пенсаторный спазм не позволяет выполнить дальнейшее растяжение
мышцы, в том случае, если не предприняты терапевтические меры по
вытормаживанию этого ответа. Растяжение характеризуется ограни
ченностью амплитуды. Попытки увеличения амплитуды движения со
провождаются появлением острой боли.
2) боль усиливается в ситуации, когда сокращению предшествова
ло полное расслабление, а само сокращение сопровождается наличием
внешних физических воздействий, отягощений.
3) в паттернах от ТТ наблюдается глубокая болезненность и нару
шение чувствительности.
4) вазомоторная активность в паттернах (бледность при стимуля
ции и гиперемия без стимуляции), ринорея, гипергидроз, пиломотор
ная активность.
65

5) при пальпации выявляется ригидность мышечных волокон, на
ходящихся в непосредственной близости от TT.
6) пальпация непосредственно самой ТТ определяется как четко
ограниченная область с острой болезненностью, которая значительно
меньше выражена буквально в нескольких миллиметрах от границы
этой точки.
7) пальпация (щипковая) вызывает локальный судорожный ответ.
Достовернее всего диагностируется от поверхностных мышц (гру
диноключичнососцевидная, большая грудная, дельтовидная, широ
чайшая мышца спины, плечелучевая мышца, большая ягодичная мыш
цы). В некоторых случаях возникает и при наличии латентных ТТ. По
данным некоторых авторов, электромиографические исследования по
казали, что в локальный судорожный ответ вовлечена ограниченная
группа мышечных волокон, которые находятся в зоне уплотненного,
тугого мышечного тяжа.
8) при надавливании на сравнительно легко раздражимую ТТ воз
никает или усиливается боль в болевом паттерне от ТТ в данной мыш
це. Паттерн отраженной боли возникает так же в ответ на пенетрацию
ТТ инъекционной иглой.
9) возможно появление дермографизма или панникулита (ярко вы
является при поражении в поясничнокрестцовой локализации). Пан
никулит определяется по положительной пробе катания кожи.
Диагностика активной миофасциальной ТТ. Вывод:
Для точной диагностики активной миофасциальной ТТ необходи
мо выяснить:
1) анамнезис морби, а именно, историю возникновения боли. Хро
нологию ее появления (после внезапной физической перегрузке или
боль нарастала постепенно при ежедневной физической нагрузке).
2) болевой паттерн и его характеристики (для уточнения локализа
ции ТТ).
3) наличие слабости пораженной мышцы, ее ригидности, компенса
торного укорочения амплитуды ее сокращения, требующего растяже
ния мышцы.
4) наличие плотного пальпируемого мышечного тяжа в поражен
ной мышце.
5) острая локальная болезненность при пальпации уплотненных
мышечных волокон и мышечного тяжа.
6) локальный судорожный ответ, вызванный щипковой пальпаци
ей или пенетрацией ТТ инъекционной иглой.
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7) угасание и устранение симптомов в ходе специализированного
лечения пораженных мышц.
Несмотря на то, что залегать ТТ могут на любом уровне группы как
паравертебральных мышц, так и, фактически, в любой другой скелет
ной мышце при определенных условиях, некоторый интерес в диагно
стическом, патогенетическом, и эпидемиологическом плане представ
ляет поясничнокрестцовая локализация.
Для каждой миофасциальной ТТ характерен свой болевой паттерн
(области локализации иррадиирующих от пораженной мышцы болей).
Особенности локализации ТТ и паттернов.
При рассмотрении групп паравертебральных мышц, пораженных
ТТ, стоит детально рассмотреть особенности характеристик болевых
паттернов, имеющих отношение к поясничнокрестцовой локализации
на примере конкретных мышц.
Мышца, выпрямляющая позвоночник.
Наибольший интерес для поясничнокрестцовой локализации пред
ставляют подвздошнореберная мышца поясницы и длиннейшая мыш
ца спины.
Особенности болевого паттерна ТТ в подвздошнореберной мышце
на нижнегрудном сегменте заключаются в том, что ТТ отражают боль
не только книзу на соответствующей стороне, к пояснице, но и вверх,
поперек лопатки и на переднюю брюшную стенку; на верхнем пояс
ничном сегменте боль иррадиирует четко книзу, к центру ягодицы и
заднюю поверхность бедра. Поражение в данной мышце зачастую яв
ляется этиопатогенетически одной из причин развития люмбаго. Сто
ит заметить, что пациенты в данном случае обычно описывают свои
жалобы как «распространение боли сверху вниз», что вносит свои труд
ности при дифференциальной диагностике, в частности, с вертеброген
ными поражениями поясничнокрестцовой локализации.
Болевой паттерн ТТ в нижнегрудном отделе длиннейшей мышцы
спины локализуется в ягодице, но, зачастую данное удаленное прояв
ление боли не определяется; Паттерн, являющийся вторым возможным
миогенным этиопатогенетическим звеном в развитии люмбаго, исхо
дящий из ТТ в волокнах нижней части широчайшей мышцы спины
характеризуется более каудальной локализацией, но тем не менее зак
люченв пределах поясничной области.
Глубокие околопозвоночные мышцы.
Соответственно клинической картине и характеристике болевого
паттерна ТТ в полуостистой мышце, можно ее рассматривать вместе с
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длиннейшей мышцей, т.к. их проявления поражений локализуются на
том же сегментарном уровне. Больные описывают боль как глубокую,
костную, крайне мучительную.
В многораздельных мышцах локализованные ТТ отражают боль в
первую очередь в область остистых отростков ближайших к поражен
ному участку позвонков, а во вторую (ТТ, локализованные в области
сегментов с L1L5)  кпереди, в область переднею брюшной стенки.
Данная особенность является дифференциальнодиагностически важ
ной в случаях с болями соматовисцерального генеза.
Если ТТ локализованы в многораздельных мышцах на уровне сег
мента S1, то проявление носит характер гиперестезии, в связи с чем
нередко ставят диагноз кокцигодинии.
Дифференциальнодиагностически важным моментом для опреде
ления уровня глубины мышечного слоя, в котором локализована ТТ,
является то что ТТ в глубоких мышцах чаще чем в поверхностных вы
зывают боли по передней брюшной стенке.
Стоит учитывать возможные так называемые жировые и фасциаль
ные ТТ. В данном случае речь идет о развитии фиброза пояснично
крестцовой фасции при разрыве мышцы. Более сотни обследуемых и
пролеченных больных со среднекрестцовыми TT, среднепоясничными
TT, буквально забывали на несколько месяцев о болевом паттерне TT
вследствие инъекции раствора новокаина. Подвздошнопоясничный
синдром так же купировался инъекцией раствора новокаина в под
вздошнопоясничную связку и/или в квадратную мышцу поясницы.
Что касается жировых ТТ, то в данном случае речь идет о том что
они могут быть причиной возникновения кокцигодинии и отраженных
болей в спине. Жировые ТТ представляют собой пролабировавшие
через дефекты подкожной фасции жировые дольки.
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Клинические синдромы
остеохондроза поясничного
отдела позвоночника

Клиническая картина при поясничном остеохондрозе определяет
ся комплексом вертебральных симптомов (изменение статики и дина
мики поясничного отдела позвоночника) и эсктравертебральных сим
птомов, под которыми понимается нарушение функции неврологичес
ких и сосудистых структур в поясничнокрестцовой области позвоноч
ника.

Вертебральные синдромы поясничного
остеохондроза
Клиническая картина при поясничном остеохондрозе определяет
ся комплексом вертебральных симптомов (изменение статики и дина
мики поясничного отдела позвоночника) и эсктравертебральных сим
птомов, под которыми понимается нарушение функции неврологичес
ких и сосудистых структур в поясничнокрестцовой области позвоноч
ника.
Вертебральные синдромы поясничного остеохондроза
При поясничном остеохондрозе вертебральный синдром характе
ризуется следующим комплексом симптомов:
 нарушение конфигурации позвоночного функциональноанатоми
ческого сегмента: наблюдается уплощение или (реже) усиление лордо
за, сколиоз или лордосколиоз;
 нарушение подвижности в поясничной области, уменьшение
объема движений, мышечнотонический дисбаланс, вызванный на
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пряжением как глубоких, так и поверхностных многосуставных
мышц.
 локальная боль и болезненность при активных и пассивных дви
жениях, которая вызывает рефлекторное тоническое напряжение мышц
 нарушение рессорнодвигательных функции, как межпозвонково
го диска, так и в целом позвонководвигательного сегмента.
 локальная болезненность (повышенная чувствительность) кост
носвязочных структур позвоночника в пораженно области (болезнен
ность при пальпации, локальный (регионарный) вертебральный и/или
вертеброзональный болевой синдром).
Важно отметить, что при остеохондрозе поясничного отдела вер
тебральные патологии наблюдаются всегда. Наличие признаков мие
лопатии, радикулопатии и миелорадикулопатии без явных клиничес
ких и морфологических признаков вертебрального синдрома требует,
как правило, более углубленного обследования пациента на предмет
первичного («невертеброгенного») поражения нервной системы.
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Экстравертебральные
(рефлекторные и компрессионные)
синдромы при остеохондрозе
поясничного отдела позвоночника

Экстравертебральные синдромы подразделяются на две большие
группы: рефлекторные и компрессионные.
Рефлекторные синдромы предшествуют компрессионным и обус
ловлены раздражением рецепторов корешков нервов, выходящих из
позвоночного канала через межпозвонковые отверстия. Раздражение
может быть вызвано межпозвонковой грыжей, костными разрастания
ми, а также сосудистыми нарушениями (отек, ухудшение кровообра
щения), воспалением. В некоторых случаях это приводит к интенсив
ной боли, которая возникает не только местно, но и по ходу нерва на
расстоянии от места раздражения  так называемые «отраженные боли»,
Отраженная боль может быть короткой и острой («прострел») или же
тупой продолжительной. В зоне иннервации поврежденного нерва воз
можны вегетативные нарушения (жжение, мурашки, нарушение чув
ствительности). Возможны миофасциальные боли  мышечный спазм,
который ведет к ограничению движений.
К рефлекторным синдромам относят люмбаго («прострел») при ос
тром развитии заболевания и люмбалгию при подостром или хрони
ческом течении.
Компрессионные синдромы  это синдромы, возникающие в резуль
тате сдавливания, ущемления нервов, сосудов, спинного мозга в обла
сти поясничных позвоночнодвигательных сегментов. Компрессионные
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синдромы при остеохондрозе поясничнокрестцового отдела подраз
деляются на корешковые и сосудистокорешковые. Особым случаем
компрессионного синдрома является миелопатия  ущемление спин
ного мозга.
Корешковые синдромы (радикулопатия) обусловлены обычно про
трузиями диска, вызывающими ущемление спинномозговых корешков.
Возникающие при этом корешковые симптомы соответствуют уровню
пораженного позвоночного сегмента. Чаще всего поражаются кореш
ки L4S1.
Сосудистокорешковые неврологические нарушения вызваны ком
прессией грыжи на корешок и проходящую вместе с ним корешковую
артерию. При этом катастрофически быс-тро может развиться «пара
литический ишиас», характеризующийся периферическим парезом или
параличом мышц разгибателей стопы. В таких случаях появление дви
гательных нарушений сопровождается исчезновением болевого синд
рома.
Еще более тяжелые неврологические проявления вызывает нару
шение кровоснабжения спинного мозга за счет повреждения корешко
воспинномозговых артерий. При этом развивается хроническая дис
циркуляторная миелопатия, обычно на уровне поясничного утолще
ния спинного мозга.
Самым неблагоприятным вариантом поясничных вертеброгенных
корешковых синдромов является компрессия «конского хвоста»  так
называемый каудальный синдром. Чаще всего он обусловлен выпав
шей срединной грыжей диска, которая сдавливает все корешки на уров
не пораженного сегмента.
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Особенности ЛФК при дорсопатиях
поясничного отдела позвоночника

В основе метода лечебной физкультуры применяемого при лечении
дорсопатий поясничного отдела позвоночника лежит теория физиоло
гического шинирования (по Armstrong). Суть методики заключается в
том, что при сокращении отдельных групп мышц повышается внутри
брюшное давление и давление в грудной полости, тем самым, стабили
зируя позвоночнодвигательные сегменты, а, следовательно, позвоноч
ный столб обретает опору. Во время сокращения межреберных мышц,
диафрагмы и мышц плечевого пояса происходит повышение давление
в грудной полости, а при сокращении поперечной мышцы живота, внут
ренних и наружных косых мышц живота, квадратной мышцы поясни
цы и диафрагмы повышается внутрибрюшное давление (рис. 21).
Во время физических нагрузок давление внутри грудной полости
становится ниже, чем внутрибрюшное, хотя в грудной полости давле
ние поддерживается на более постоянном уровне. Если физическое
напряжение действует длительное время, то давление внутри грудной
полости не может сохраняться на постоянном уровне изза снижения
количества воздуха, поступающего при вдохе. В отличие от грудной
полости, внутрибрюшное давление удерживается на высоком уровне
более продолжительное временя.
Сокращение диафрагмы, переднелатеральной и задней групп мышц
живота разгружают позвоночник в поясничном отделе, предавая ему
необходимую упругость и жесткость. Компрессионная нагрузка на по
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Рис. 21.

звоночнодвигательные сегменты благодаря данному механизму сни
жается на треть.
Благодаря костным структурам, а именно грудине и ребрам, нагрузка
на грудные позвонки в два раза меньше чем в поясничном. А сокраще
ние диафрагмы, внутренних и наружных межреберных мышц, а также
мышц плечелопаточной области, дополнительно снижает компресси
онное давление на 50% (рис. 22).
Для эффективного назначения физических упражнений при дорсо
патиях поясничнокрестцового отдела позвоночника следует учитывать
ряд факторов влияющих на выполнение движений (табл. 1).
Комплекс лечебной физкультуры состоит из 7 последовательно
выполняемых упражнений. Длительность выполнения комплекса со
ставляет 4560 минут.
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Рис. 22.
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Таблица 1.
Факторы, влияющие на выполнение физических упражнений
(по Ю.А. Петрову 2011)
Факторы, облегчающие
выполнение упражнений
Удобство общего положения
пациента
Разгрузка ослабленных мышц от
статического отягощения веса
конечности
Удобная и широкая площадь
опоры упражняемой поврежденной
конечности
Движение конечности или ее части
в горизонтальной плоскости при
поддержке конечности
Ослабление противодействия
мышц антагонистов
Уменьшение или исключение
трения соприкасающейся
поверхности тела
Использование рефлекса
растяжения мышц, как момента,
стимулирующего выявление
минимальной силы
Использование силы
симметричной конечности
Выполнение движений в воде
Использование дополнительной
аппаратуры
Фиксация тела и опора здоровой
конечности
Помощь при выполнении
упражнений

Факторы, усложняющие
выполнение упражнений
Уменьшение опоры тела или
конечности
Повышение центра тяжести тела
по отношению к точке опоры
Снижение точки опоры
упражняемой конечности
Движение конечности
в вертикальной плоскости
(преодолевающая работа)
Усложнение исходных положений

Оборудование, используемое на занятиях по лечебной
физкультуре при дорсопатиях поясничногокрестцового отдела
позвоночника (методика Д.Н. Бобунова)
1. Гимнастический мяч (Fitball) – это большой, прочный, резиновый
упругий шар, применяемый для физических и оздоровительных упраж
нений и лечебной физкультуры (рис. 23).
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Рис. 23. Гимнастический мяч.
Круглая форма позволяет выполнять движения с максимальной
амплитудой, а нестабильность мяча позволяет развить ловкость, гиб
кость и координацию. Основными критериями подбора гимнастичес
кого мяча для пациента являются размер (диаметр) и степень сжатия
(жесткость). Гимнастический мяч способен выдерживать нагрузку от
250300 кг, а диаметр может варьировать от 45 до 85 см.
Таблица 2.
Классификация гимнастических мячей по росту пациента:
№ п/п

Рост пациента, в см

1
2
3
4
5

<150
150-164
165-184
185-200
>200

Диаметр гимнастического мяча,
в см
45
55
65
75
85
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Существует альтернативный способ выбора гимнастического мяча
по длине руки. Измерение проводят от головки плечевой кости до кон
чиков вытянутых пальцев.
.
Таблица 3.
№ п/п Длина руки пациента, в см Диаметр гимнастического мяча, в см
1

менее 55

45

2

56 – 65

55

3

66 – 75

65

4

более 75

75 и более

2. Гимнастическая полусфера (Bosu) (рис. 24) " представляет собой
специальный балансировочный тренажер, состоящий из пластиковой
платформы, диаметром 5565 см, на которой расположен резиновый
куполполусфера, высота которого составляет примерно 30 см. Слож
ность занятий на гимнастической полусфере зависит от степени его
жесткости. Гимнастическая полусфера выдерживает вес до 110 кг.

Рис.24. Гимнастическая полусфера
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3. Дополнительное оборудование: гимнастические палки от 18 кг,
набивные мячи 15 кг, гантели от 0,55 кг.
Особое внимание стоит уделить спортивному коврику. Покрытие
ковра не должно скользить, не должно растягиваться. Длинна ковра
должна быть не менее 170 см.
4. Монитор сердечного ритма Polar V800, датчик сердечного ритма
Polar H7, мобильный телефон с программой Polar Beat. Более подроб
но данные приборы будут описаны в следующей главе.
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Использование мониторов сердечного
ритма и датчика Polar H7 в процессе занятий
лечебной физкультуре

Основным лечебным фактором в занятиях лечебной физкультурой
является адекватная физическая нагрузка. Дозированные физические
упражнения увеличивают потребление кислорода, улучшают функци
ональное состояние систем организма, укрепляют эмоциональный фон
и увеличивают эффект от занятий лечебной физкультурой.
У физически малодеятельных людей частота сердечных сокраще
ний в среднем на 10—20% выше, чем у физически активных. Учащение
же сердечного ритма на 5—10 ударов в минуту приводит к добавочно
му числу сокращений только за одни сутки на 7—14 тыс. Эта дополни
тельная работа совершается постоянно в покое, объем ее резко возрас
тает при физической нагрузке.
Важно назначать комплекс лечебной физкультуры, в соответствии
с двигательным режимом пациентам. Улучшение функционального
состояния пациента, повышение его работоспособности и улучшение
самочувствия являются также мощным стимулирующим фактором
продолжения занятиями физкультурой.
Врачу практически невозможно вести контроль интенсивности фи
зической нагрузки каждого пациента. Поэтому наряду с разработкой
программы двигательной активности должен обучить пациента мето
дам самоконтроля, определения ответной реакции организма на нагруз
ку. При этом на совести пациента остается качество выполнения тре
нировочной программы, рекомендаций врача ЛФК, и врач не получает
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информации об эффективности проведенной тренировки. Следователь
но, очевидны две задачи: контроль частоты сердечных сокращений во
время занятий лечебной физкультурой и обеспечение обратной связи
с врачом для анализа проведенной тренировки и реакции организма на
нее.
С помощью монитора сердечного ритма и мобильного телефона или
планшета на платформе Android, IOS или Windows можно легко на
блюдать за пациентом во время занятий лечебной физкультурой. Так
же благодаря возможности архивации данных, возможен дистанцион
ный контроль и динамическое наблюдение за самостоятельными заня
тиями пациента (рис.25).

Рис. 25. Использование монитора сердечного ритма
и приложения для мобильного телефона или планшета на платформе
Android, IOS, Windows
81

С большой осторожностью стоит вводить физические упражнения
в комплекс лечения для больных с сопутствующей кардиологической
патологией , в связи с тем, что метод требует регулярного контроля
врача. В настоящее время эта проблема получила свое решение. Комп
лексы лечебной физкультуры для реабилитации кардиологических
больных составляются индивидуально с учетом кардиореспираторной
подготовленности. Для этого проводятся тестирование на велоэргомет
ре или беговой дорожке (тредмиле), а в процессе занятий осуществля
ется кардиомониторинг с помощью мониторов сердечного ритма.
Ключевым фактором в достижении поставленной цели является
выбор нужной интенсивности тренировки, которую лучше всего конт
ролировать по частоте сердечных сокращений.
При помощи монитора сердечного ритма можно управлять заняти
ями лечебной физкультурой и быстрее достигать поставленных задач.
Частота сердечных сокращений – это один из основных параметров,
который даёт представление о физической форме и ее изменениях.
В итоге, эффект от занятий лечебной физкультурой зависит от трех
основных факторов: интенсивности, продолжительности и частоты за
нятий. Продолжительность можно контролировать, используя секун
домер, но точно управлять интенсивностью нагрузки в отсутствие мо
нитора сердечного ритма не представляется возможным.
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Комплекс физических упражнений
при дорсопатиях поясничного отдела
позвоночника (методика Д.Н. Бобунова)

Упражнение № 1. Для выполнения первого упражнения необходим
гимнастический мяч.
Исходное положение: стоя на коленях на коврике пациент опирает
ся на гимнастический мяч руками. Медленно приподнимаясь с колен,
пациент перекатывается на мяч таким образом, чтобы мяч находился
чуть ниже груди пациента, а ноги были полностью выпрямлены в ко
ленных суставах. Опираясь на живот, пациент поднимает корпус тела
до прямой осанки. Руки выпрямлены и находятся над головой. Далее
медленно опускает корпус тела вниз, при этом кончики пальцев чуть
касаются пола Важно, чтобы пациент не запрокидывал голову во вре
мя выполнения упражнения. Темп движений должен быть медленным
от 4 секунд (рис. 26).

Рис.26. Упражнение №1.
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Рис. 27. Усложненный вариант упражнения 1.
Упражнение можно выполнять, перекатываясь выше на мяч, таким
образом, чтобы точка опоры была на уровне таза, тем самым увеличи
вая рычаг и сложность выполнения упражнения. Упражнение можно
выполнять и в статике, удерживая корпус тела в верхнем положении
от 1545 секунд, как показано на рисунке 27.
Повторяемость упражнений: пациент выполнят 12 повторений. Все
го выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд.
При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с
помощью применения дополнительного оборудования, а именно – гим
настической полусферы. При этом изменится степень тренировки ко
ординационных навыков. Также измениться исходное положение.
Стоя на коленях на гимнастической полусфере пациент опирается
на гимнастический мяч руками. Медленно приподнимаясь с колен, па
циент перекатывается на мяч таким образом, чтобы мяч находился чуть
ниже груди пациента, а ноги были полностью выпрямлены в коленных
суставах (рис.27).
Упражнение № 2. Для выполнения упражнения необходимы гим
настический мяч и гимнастическая полусфера.
Исходное положение: стоя на коленях на коврике пациент опирает
ся на гимнастический мяч руками. Медленно приподнимаясь с колен,
пациент перекатывается на мяч таким образом, чтобы таз лежал на вер
хней точке мяча. Руками пациент удерживает полусферу, а голова либо
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также опирается на полусферу на лоб, тем самым увеличивая амплиту
ду движения нижних конечностей в тазобедренном суставе, либо дер
жится прямо (рис. 28).
Повторяемость упражнений: пациент выполняет 12 повторений.
Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд.
Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая нижние ко
нечности в верхнем положении от 1545 секунд, а голова при этом упи
рается в центр полусферы, как показано на рис.28.

Рис. 28. Упражнение № 2.

При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с
помощью применения дополнительного оборудования. Использовать
песочные утяжелители на ногах для изменения нагрузки во время за
нятия.
Упражнение № 3. Для выполнения упражнения необходимы две гим
настические полусферы.
Исходное положение: Лежа на ковре, пациент подкладывает под го
лову гимнастическую полусферу, так, чтобы шея была расслаблена, а
основной упор шел на область лопаток. Основным ориентиром правиль
ного положения головы может послужить условная линия, проведен
ная между ушными раковинами, которая должны находиться на сере
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дине гимнастической полусферы. Ноги пациента находятся на середи
не второй гимнастической полусферы, при этом стопы плотно прижа
ты друг к другу.
Выполнение упражнение начинается с медленного поднимания таза
до уровня прямой осанки. Можно провести условную прямую линию
между плечевым, коленным и тазобедренным суставами. Далее мед
ленно опустить таз вниз, не касаясь пола ягодицами (рис. 29). Первый
подход стоит выполнять, опираясь раками о пол. А второй и третий
руки лежат на грудной клетке в скрещенном положении для трениров
ки координационных навыков.
Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая нижние ко
нечности в верхнем положении от 1545 секунд.
Повторяемость упражнений: пациент выполняет 12 повторений.
Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд.
При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с
помощью применения дополнительного оборудования, используя на
бивные мешки или мячи от 15 кг. Пациент кладет мяч или мешок на
низ живота для изменения нагрузки во время выполнения упражне
ния. Также можно перевернуть гимнастическую полусферу, находящу
юся под ногами, для выполнения более сложных движений на коорди
нацию.

Рис. 29. Упражнение № 3.
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Упражнение № 4.
Исходное положение: Лежа на боку, пациент опирается на предпле
чье и на стопу. Далее следует подъем таза до уровня прямой осанки, а
затем таз опускается вниз, не касаясь пола (рис. 30).

Рис. 30.
При невозможности выполнять упражнение, можно добавить точ
ки опоры, выставить вторую руку вперед, опираясь на ладонь, при этом
можно допустить легкую ротацию в грудном отделе. Также можно вы
ставить вторую ногу на уровне колена. В итоге получается четыре точ
ки опоры, что значительно облегчает упражнение.
Сначала выполняют упражнение на левом боку, а потом, перевора
чиваясь, выполняют на правом.
Упражнение можно выполнять и в статике, удерживая таз в верх
нем положении от 1545 секунд.
Повторяемость упражнений: пациент выполняет 12 повторений.
Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд. В последствие
число подходов стоить увеличить до пяти, так как на мышцы живота
приходится наибольшая нагрузка (рис. 31).
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Рис.31. Мышцы, включающиеся в работу
при выполнении упражнения №4
Следующее упражнение является тестом на работу мышц, отвечаю
щих за координацию движений и баланс тела. Поэтому, прежде чем
переходить к изучению данного упражнения, следует ознакомиться со
способом оценки мышц стабилизаторов.
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Способ оценки эффективности
работы мышц стабилизаторов у пациентов
с дегенеративнодистрофическими
заболеваниями позвоночника

Мышцы, фиксирующие положение различных частей тела и пре
дотвращающие различные повреждения и травмы во время выполне
ния движений называются мышцами стабилизаторами.
Сокращение данных групп мышц преимущественно изометричес
кие, необходимое для поддержания положения тела, а также для огра
ничения движения суставов или контроля равновесия. Мышцы стаби
лизаторы несут в себе стабилизирующую функцию, и не принимают
непосредственного участия при подъёме веса. Они обеспечивают ус
тойчивость определенных частей тела, способствуя надлежащей рабо
те основных мышечных групп.
Предложение об использовании способа оценки эффективности
работы мышц стабилизаторов у пациентов с заболеваниями позвоноч
ника в спортивной медицине направлено на повышение эффективнос
ти комплексного лечения и профилактики заболеваний опорнодвига
тельного аппарата.
Предлагаемый способ заключается в следующем: время выполне
ния – 2 минуты.
Инвентарь: (гимнастическая полусфераBOSU), секундомер.
Испытуемый становится на полусферу на одну ногу, другая нога
подогнута, руки по швам, осанка прямая.
1й уровень. Испытуемый встает одной ногой на середину перевер
нутой гимнастической полусферы, таким образом, чтобы плоскость
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полусферы была ровной относительно поверхности земли. Пациент
держит прямую осанку стоя поочередно на правой, а потом на левой
ноге. Критерии оценки. Время  свыше 45 сек – хорошо, 2530 сек –
удовлетворительно, до 15 сек – плохо.
2й уровень. Испытуемый встает одной ногой на середину перевер
нутой гимнастической полусферы, таким образом, чтобы плоскость
полусферы была ровной относительно поверхности земли. Пациент
держит прямую осанку, поднимая поочередно правую, а потом левую
ногу чуть выше пояса.
Критерии оценки. Время  свыше 45 сек – хорошо, 2530 сек – удов
летворительно, до 15 сек – плохо.
3й уровень. Испытуемый встает одной ногой на середину перевер
нутой гимнастической полусферы, таким образом, чтобы плоскость
полусферы была ровной относительно поверхности земли. Пациент
держит прямую осанку, поднимая поочередно правую, а потом левую
ногу чуть выше пояса, при этом держа на вытянутой руке бодибар (3 
5 кг), который упирается в тыльную часть стопы.
Критерии оценки. Время  свыше 45 сек – хорошо, 2530 сек – удов
летворительно, до 15 сек – плохо.
Результаты динамического наблюдения за пациентами показыва
ют, что использование данного метода оценки эффективности работы
мышц стабилизаторов у пациентов с заболеваниями позвоночника,
позволяют в кротчайшие сроки определить уровень развития мышц
стабилизаторов, определиться с выбором упражнений для лечебной
физкультуры и необходимости использования лечебного массажа и
мануальной терапии, а также разработать меры профилактики заболе
ваний опорнодвигательного аппарата.
Таким образом, можно рекомендовать включать в схему диагности
ки и лечения пациентов с дегенеративнодистрофическими заболева
ниями позвоночника данный способ оценки эффективности работы
мышц стабилизаторов, что улучшит не только прогноз лечения этой
патологии, но и повысит качество жизни пациентов.
На описанный выше способ получено удостоверение на рационали
заторское предложение № 13832/3 от 15.05.2014.
Упражнение № 5.
Исходное положение: Пациент встает одной ногой на середину пе
ревернутой гимнастической полусферы, так, чтобы плоскость полусфе
ры была ровной относительно поверхности земли (рис. 32).
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Рис. 32. Упражнение № 5.
Пациент держит прямую осанку, поднимая поочередно правую, а
потом левую ногу чуть выше пояса.
Повторяемость упражнений: пациент выполнят 12 повторений. Все
го выполняется 3 подхода, с интервалом 30 секунд.
При необходимости можно усложнить выполнения упражнения
с помощью применения дополнительного оборудования, используя
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Рис. 33. Усложненный вариант упражнения № 5
(гимнастическая палка весом от 15 кг).

гимнастические палки, гантели, гимнастические мячи. Важно пони
мать, что основной целью при выполнении данного упражнения яв
ляется удержания прямой осанки, а дополнительное оборудование
используется, как фактор, усложняющий физическое упражнение
(рис.33).
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Рис. 34. Усложненный вариант упражнения № 5
(гантель весом от 0,55 кг)
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Рис. 35. Усложненный вариант упражнения № 5.
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Исходное положение: пациент ложится на гимнастический коврик,
далее приподнимется, стоя на предплечьях и стопах, на двух точках
опоры (рис. 36).

Рис. 36. Усложненный вариант упражнения № 5.
Руки согнуты в локтевом суставе под углом в 95100 градусов, об
разуя тупой угол. Пациент удерживает спину прямо, без прогиба в по
ясничном отделе. Вначале следует выяснить предел утомления, начи
ная с 15 секунд.
Повторяемость упражнений: пациент удерживает положение тела
с 1560 секунд. Всего выполняется 5 подходов, с интервалом 30 секунд.

Рис. 37. Мышцы, включающиеся в работу
при выполнении упражнения №6.
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При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с
помощью применения дополнительного оборудования, используя гим
настические полусферы или гимнастические цилиндры. Пациент встает
на две гимнастические полусферы, опираясь на предплечья и стопы.
Повторяемость упражнений: пациент удерживает положение тела с
3060 секунд. Всего выполняется 5 подходов, с интервалом 30 секунд
(рис.38, 39).

Рис. 38. Усложненный вариант упражнения № 6.

Рис. 39. Усложненный вариант упражнения № 6.
96

Упражнение №6.
Исходное положение: пациент садится на гимнастическую полусфе
ру, опираясь на колени и кисти рук, при этом стопы не касаются пола.
Далее поднимает руки и ногу по диагонали, начиная с правой руки,
чтобы образовалась прямая линяя, соединяющая кисть со стопой
(рис. 40).

Рис. 40. Упражнение № 7.

Рис.41. Усложненный вариант упражнения № 7.
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Повторяемость упражнений: пациент выполнят 12 повторений с
правой, а затем с левой стороны по диагонали. Всего выполняется 3
подхода, с интервалом 30 секунд.
При необходимости можно усложнить выполнения упражнения с
помощью применения дополнительного оборудования, используя гим
настические цилиндры, а также поднимая руку и ногу на левой, а по
том на правой стороне тела (рис. 41).
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Приложение
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Приложение 1. Схема упражнений.
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Классификация дорсопатий в МКБ10
Дорсопатии (M40M54)
Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локали
зацию поражения, даны для факультативного использования с соот
ветствующими рубриками блока “Дорсопатии”, исключая рубрики M50
и M51.
 0 Множественные отделы позвоночника
 1 Область затылка, первого и второго шейных позвонков
 2 Область шеи
 3 Шейногрудной отдел
 4 Грудной отдел
 5 Поясничногрудной отдел
 6 Поясничный отдел
 7 Поясничнокрестцовый отдел
 8 Крестцовый и крестцовокопчиковый отдел
 9 Неуточненная локализация
Деформирующие дорсопатии (M40M43)
M40 Кифоз и лордоз
M40.0 Кифоз позиционный
M40.1 Другие вторичные кифозы
M40.2 Другие и неуточненные кифозы
M40.3 Синдром прямой спины
M40.4 Другие лордозы
Лордоз: приобретенный, позиционный
M40.5 Лордоз неуточненный
M41 Сколиоз
M41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз
M41.1 Юношеский идиопатический сколиоз
Сколиоз у подростков
M41.2 Другие идиопатические сколиозы
M41.3 Торакогенный сколиоз
M41.4 Нервномышечный сколиоз
Сколиоз вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрейха,
полиомиелита и других нервномышечных нарушений
M41.5 Прочие вторичные сколиозы
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M41.8 Другие формы сколиоза
M41.9 Сколиоз неуточненный

M42 Остеохондроз позвоночника
M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника
Болезнь Кальве Болезнь Шейермана
M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых
M42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный
M43 Другие деформирующие дорсопатии
M43.0 Спондилолиз
M43.1 Спондилолистез
M43.2 Другие сращения позвоночного столба
Анкилоз суставов спины
M43.3 Привычный атлантоаксиальный подвывих с миелопатией
M43.4 Другие привычные атлантоаксиальные подвывихи
M43.5 Другие привычные подвывихи позвонков
M43.6 Кривошея
M43.8 Другие уточненные деформирующие дорсопатии
M43.9 Деформирующая дорсопатия неуточненная
Искривление позвоночника БДУ
Спондилопатии (M45M49)
M45 Анкилозирующий спондилит
M46 Другие воспалительные спондилопатии
M46.0 Энтезопатия позвоночника
Нарушение прикрепления связок или мышц позвоночника
M46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках
M46.2 Остеомиелит позвонков
M46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная)
M46.4 Дисцит неуточненный
M46.5 Другие инфекционные спондилопатии
M46.8 Другие уточненные воспалительные спондилопатии
M46.9 Воспалительные спондилопатии неуточненные
M47 Спондилез
M47.0+ Синдром сдавления передней спинальной или позвоночной
артерии (G99.2*)
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M47.1 Другие спондилезы с миелопатией
Спондилогенное сдавление спинного мозга
M47.2 Другие спондилезы с радикулопатией
M47.8 Другие спондилезы
Шейный спондилез; поясничнокрестцовый спондилез; без миело
патии грудной спондилез; или радикулопатии
M47.9 Спондилез неуточненный
M48 Другие спондилопатии
M48.0 Спинальный стеноз
Хвостовой каудальный стеноз
M48.1 Анкилозирующий гиперостоз Форестье
Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз
M48.2 «Целующиеся» позвонки
M48.3 Травматическая спондилопатия
M48.4 Перелом позвоночника, связанный с перенапряжением
Перегрузочный [стрессовый] перелом позвоночника
M48.5 Разрушение позвонка, не классифицированное в других руб
риках
Разрушение позвонка БДУ Клиновидная деформация позвонка
БДУ
M48.8 Другие уточненные спондилопатии
Оссификация задней продольной связки
M48.9 Спондилопатия неуточненная
M49* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в дру$
гих рубриках
M49.0* Туберкулез позвоночника (A18.0+)
Горб Потта
M49.1* Бруцеллезный спондилит (A23.+)
M49.2* Энтеробактериальный спондилит (A01A04+)
M49.3* Спондилопатии при других инфекционных и паразитарных
болезнях, классифицированных в других рубриках
M49.4* Нейропатическая спондилопатия
Нейропатическая спондилопатия при: сирингомиелии и сиринго
бульбии (G95.0+) , спинной сухотке [tabes dorsalis] (A52.1+)
M49.5* Разрушение позвоночника при болезнях, классифицирован
ных в других рубриках
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Метастатический перелом позвоночника (C79.5+)
M49.8* Спондилопатии при других болезнях, классифицированных
в других рубриках
M50 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела
M50.0+ Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с мие
лопатией (G99.2*)
M50.1 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с ради
кулопатией
M50.2 Смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого
типа
M50.3 Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела
M50.8 Другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела
M50.9 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела неуточ
ненное
M51 Поражение межпозвонковых дисков других отделов
M51.0+ Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других
отделов с миелопатией (G99.2*)
M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других
отделов с радикулопатией
Ишиас вследствие поражения межпозвоночного диска
M51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска
Люмбаго вследствие смещения межпозвоночного диска
M51.3 Другая уточненная дегенерации межпозвоночного диска
M51.4 Узлы [грыжи] Шморля
M51.8 Другое уточненное поражение межпозвоночного диска
M51.9 Поражение межпозвоночного диска неуточненное
M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках
M53.0 Шейночерепной синдром
Заднешейный симпатический синдром
M53.1 Шейноплечевой синдром
M53.2 Спинальная нестабильность
M53.3 Крестцовокопчиковые нарушения, не классифицированные
в других рубриках
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Кокцигодиния
M53.8 Другие уточненные дорсопатии
M53.9 Дорсопатия неуточненная
M54 Дорсалгия
M54.0 Панникулит, поражающий шейный отдел и позвоночник
M54.1 Радикулопатия
Неврит и радикулит: плечевой БДУ, поясничный БДУ, пояснично
крестцовый БДУ, грудной БДУ Радикулит БДУ
M54.2 Цервикалгия
M54.3 Ишиас
M54.4 Люмбаго с ишиасом
M54.5 Боль внизу спины
Поясничная боль; напряжение внизу спины; люмбаго БДУ
M54.6 Боль в грудном отделе позвоночника
M54.8 Другая дорсалгия
M54.9 Дорсалгия неуточненная боль в спине БДУ
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Заключение

Метод электроспондилографии позволяет выявить нарушения фун
кции как на уровне отдельных позвоночных двигательных сегментов,
так и позвоночного столба в целом ещё на ранних стадиях развития
спондилогенной патологии, то есть тогда, когда клинические призна
ки ещё «молчат». При применении функциональных проб возможно
выявление латентных дисфункций ПДС.
Своевременное выявление особенностей клинических проявлений,
и структурнофункцио-нальных изменений в позвоночных двигатель
ных сегментах, а также устранение факторов риска у пациентов с дор
сопатией поясничного отдела позвоночника дают возможность исполь
зовать данную методику лечебной физкультуры на ранних стадиях за
болевания.
Применение предложенной методики лечебной физкультуры для
лечения и профилактики люмбалгий у пациентов с дорсопатией пояс
ничного отдела позвоночника позволяет осуществлять индивидуаль
ный и дифференцированный подход в процессе восстановительного
лечения, а также оценивать эффективность проведенных восстанови
тельных мероприятий.
Внедрение разработанного лечебного комплекса в клиническую
практику у пациентов с дорсопатией поясничного отдела позвоночни
ка, включающего предложенные корригирующие факторы восстанови
тельного лечения, позволяет ускорить процесс купирования обостре
ния и увеличить период ремиссии.
Новый комплекс лечебной физкультуры отличается более высокой
эффективностью и с позиций доказательной медицины достоверно
улучшает результаты лечения больных с поясничным остеохондрозом.
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