


ББК 56.12:57.3 
ISBN  978-3-659-42284-3           

Яровой В.К. Вертеброгенные вегетососудистые синдромы у детей//Патогенез, кли-
ника, диагностика, лечение. – Saarbrucken, Germany. LAMBERT Academic Publishing. 
– 2013, – 320 стp. 

Данная книга – одно из немногих издание по проблеме клиники, диагностики и 
лечения вертеброгенной патологии, которую многие врачи ещё нередко интерпрети-
руют, особенно у детей, под видом различных диагнозов, не раскрывающих сущности 
их патогенеза, что зачастую приводит к неадекватной терапии. Подано описание эти-
ологии и патогенеза рефлекторных синдромов: «вегетососудистая дистония», «дис-
кинезия желчных путей», «дискинезия кишечника», «кишечная колика», «болезнь 
пубертатного периода» и других болевых симптомов, трактуемых в современной ме-
дицине как самостоятельные нозологические формы заболевания. Описаны особен-
ности развития, роста и формирования скелета, причины, патогенез и механизмы 
развития функциональной блокировки межпозвонковых и периферических суставов, 
и, обусловленной ими патологической ирритации паравертебральных нервно-сосу-
дистых образований, проявляющейся вышеприведенными рефлекторными синдро-
мами; приведены современные эффективные ортопедические способы их лечения. 
Книга будет полезной для педиатров, ортопедов-травматологов, врачей спортивной 
медицины, преподавателей и студентов медицинских высших учебных заведений и 
др. специалистов, занимающихся лечением заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА) у взрослых и детей. 

V.K. Yarovoy. Vertebral vegetovascular Syndromes at children // Pathogenesis, 
Clinic, Diagnostics, Treatment 
The given Book – the edition first on a problem of Clinic, Diagnostics and Treatment of 

vertebral Pathologies, which many Doctors by mistake interpret wrongly interpret under 
the pretext of the various Diagnoses which are not opening their essence Pathogenesis that, 
frequently, lead to inadequate Therapy. The description of the reasons and pathogeneses 
syndromes «Vegethatics a dystonia», «Dyskinesia of bilious ways», «Intestinal dyskinesia», 
«Intestinal colic», «Illness of Sexual maturity period» and other painful symptoms treated 
as independent nosological form’s Disease is submitted. Features of development of growth 
and formation of Skeleton, the reason and Pathogenesis occurrence of functional Blocking 
intervertebral and peripheral Joints and, caused by them pathological irritation perivertebral 
the nervous and vascular Formations shown by the a bone-stated Reflex syndromes are 
described, submitted modern effective orthopedic Therapy of their treatment. The Book 
will be useful to Orthopedists, Traumatologists, Pediatrists, and Doctors of sports medicine, 
Teachers, and Students medical higher educational Establishment, and other Doctors who 
are taking up the Problems of their treatment vertebral and joints Pathologies for children. 

ISBN 978-3-659-42284-3

© В.К. Яровой, 2013 
© LAP LAMBERT Academic Publishing 
is a trademark of: Omni Scriptum GmbH 
& Co. KG, 2013.



1

Жене Галине Алексеевне
и внучке Полине Яровой

посвящается

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	 	 	 	 	 	 	 	 	 3
Введение	 	 	 	 	 	 	 	 	 5

Раздел 1. Аномалии развития и родовая травма 
                  опорно-двигательного аппарата	 	 	 	 9
1.1. Эмбриология опорно-двигательного аппарата	 	 	 9
1.2. Классификация аномалий развития ОДА	 	 	 	 12
1.3. Родовая травма у новорожденных	 	 	 	 	 17
1.4. Развитие и рост костного скелета	 	 	 	 	 22
1.5. Ремоделирование костной ткани	 	 	 	 	 30
1.6. Факторы, влияющие на достижение пика костной массы	 	 32

Раздел 2. Функциональная анатомия, физиология 
                   и патология опорно-двигательного аппарата		 	 34
2.1. Обозначение структурных образований позвоночника	 	 34
2.2. Скелет и его локомоторные органы	 	 	 	 	 35
2.3. Анатомическое строение позвоночника	 	 	 	 36
2.4. Дегенеративно-деструктивные изменения 
       межпозвонкового диска		 	 	 	 	 	 47
2.5. Иннервация позвоночника	 	 	 	 	 	 51
2.6. Кровоснабжение позвонков и спинного мозга	 	 	 52

Раздел  3. Исследование опорно-двигательного
                   аппарата	 	 	 	 	 	 	 	 54
3.1. Анамнестическое исследование	 	 	 	 	 54
3.2. Объективные методы исследования	 	 	 	 	 55
3.3. Исследование позвоночника	 	 	 	 	 	 63
3.4. Исследование мягкотканых бразований	 	 	 	 70
3.5. Исследование нервной системы	 	 	 	 	 75
3.6. Исследование мышечной системы	 	 	 	 	 84
3.7. Инструментальные методы исследования ОД	 	 	 87

Раздел 4. Патогенез, клиника и дифференциальная диагностика 
                   вертеброгенных заболеваний нервной системы	 	 102
4.1. Анатомо-топографическое обоснование 
       патогенеза  вертебральных синдромов	 	 	 	 102
4.2. Классификация вертеброгенных заболеваний 
       нервной системы		 	 	 	 	 	 	 112
4.3. Шейные вертеброгенные синдромы	 	 	 	 	 115
4.4. Грудные вертеброгенные синдромы	 	 	 	 	 125
4.5. Пояснично-крестцовые вегетососудистые синдромы	 	 128
4.6. Клиника невральных синдромов	 	 	 	 	 131
4.7. Клиника сосудистых синдромов	 	 	 	 	 138
4.8. «Маски» вертеброгенных вегетососудистых синдромов	 	 140



2

Раздел  5.  Дифференциальная диагностика  
                     вертеброгенных рефлекторных синдромов	 	 	 157 
5.1. Дифференциальный диагноз с дистрофическими 
и воспалительными поражениями позвоночника	 	 	 157
5.2. Дифференциальный диагноз с другими 
       заболеваниями ОДА	 	 	 	 	 	 	 161
5.3. Висцеральные реперкуссионные синдромы	 	 	 	 167

Раздел  6. Рефлекторные вегетососудистые 
                    расстройства у детей	 	 	 	 	 	 174
6.1. Классификация вегетососудистой дистонии	 	 	 	 174
6.2. Этиология и патогенез 	 	 	 	 	 	 	 182
6.3. Клиника и диагностика	 	 	 	 	 	 	 207
6.4. Клиника и диагностика дискинезии
       желчевыводящих путей	 	 	 	 	 	 	 218
6.5. Клиника и диагностика синдрома внутричерепной
       гипертензии	 	 	 	 	 	 	 	 229
6.6. «Болезни» пубертатного периода»	 	 	 	 	 236
6.7. Современная стандартизация лечения
       и американизация терминологии	 	 	 	 	 251

Раздел 7. Лечение и профилактика  вертеброгенных 
                   вегетососудистых синдромов у детей	 	 	 	 256
7.1. Краткая характеристика мануальной медицины	 	 	 256
7.2. Научное обоснование применения мануальной
        терапии у детей	 	 	 	 	 	 	 	 261
7.3. Показания и противопоказания 
       к мануальной терапии	 	 	 	 	 	 	 270
7.4. Мануальные способы на шйном отделе	 	 	 	 274
7.5. Мануальные способы на грудном отделе	 	 	 	 276
7.6. Мануальные способы на поясничном отделе	 	 	 	 280
7.7. Методология постизометрической релаксации мышц	 	 283
7.8. Способы постизометрической релаксации мышц	 	 	 285
7.9. Иммобилизация позвоночника	 	 	 	 	 290
7.10. Осложнения мануальной терапии	 	 	 	 	 292
7.11. Медикаментозная терапия	 	 	 	 	 	 295
7.12. Физиотерапевтическое лечение	 	 	 	 	 300
7.13. Массаж и лечебная физкультура	 	 	 	 	 301
7.14. Диетотерапия	 	 	 	 	 	 	 	 303
        Девать основных правил	 	 	 	 	 	 304
        Использованная литература	 	 	 	 	 	 305



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время Правительства многих стран СНГ ставят проблему 
здоровья населения, по его медицинской, социальной и экономической зна-
чимости, на первое место. Такой высокий рейтинг проблемы здоровья на-
селения обусловлен катастрофическим снижением уровня физического и 
духовного здоровья подрастающего поколения, в значительной мере под-
рывающим экономическую мощь и обороноспособность государств. 

Дети, став первоклассниками, вдвое уменьшают свою двигательную ак-
тивность. У более 50 % школьников выявлены нарушения осанки, расстрой-
ство физического развития и ОДА. Сегодня в России количество больных 
детей в возрасте до 16 лет достигает 9970 на 10 000 подростков, т.е. прак-
тически все подрастающее поколение больное! У школьников значительно 
снизились результаты показателей физической подготовленности по срав-
нению с результатами их сверстников 60–70-х годов прошлого столетия, 
особенно в тестах на мышечную силу и выносливость. Как следствие, 70 % 
призывников не могут выполнить предусмотренные нормативы. 

Костные структуры и скелетная мускулатура опорно-двигательного ап-
парата (ОДА) – это тот мощный механизм, при помощи которого соверша-
ются повседневные локомоторные функции человека. В последние годы в 
структуре детской заболеваемости первое место прочно занимают болезни 
ОДА. Многочисленные исследования учёных ортопедов и вертебрологов 
убедительно доказали, что вегетативно-сосудистые расстройства у детей 
8–12-летнего возраста обусловлены непропорциональным ростом костных 
и мягкотканых паравертебральных структурных образований ОДА и гипо-
динамией. 

Но многие врачи, особенно педиатры, все еще по-прежнему рассматрива-
ют патогенез и лечение функциональных вегетососудистых синдромов при 
заболеваниях ОДА, и интерпретируют их как самостоятельные нозологиче-
ские формы. В педиатрии, например, рефлекторные синдромы «Вегетососу-
дистая дистония», «Дискинезия желчных путей», «Дискинезия кишечника», 
«Болезнь пубертатного периода» и пр. интерпретируют как самостоятель-
ные заболевания. Установив детям один из вышеприведенных «диагнозов», 
зачастую им проводят не патогенетическое, а малоэффективное симптома-
тическое медикаментозное лечение. В результате продолжительного лече-
ния теряется время, и первичный обратимый вертебральный локальный 
процесс, послуживший причиной развития рефлекторных синдромов, в 
дальнейшем приобретает характер стойких органических изменений, тре-
бующих ортопедического и иного вида лечения. 

Выдающийся советский невропатолог, профессор Яков Юрьевич Попе-
лянский справедливо писал: «Нашему поколению нужно преодолевать 
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ошибки многих исследователей прошедших времен, в их толковании па-
тогенеза и клиники ряда болезней».

В этой связи выход в свет пока единственного в России труда практиче-
ского врача В. К. Ярового «Вертеброгенные вегето-сосудистые синдромы у 
детей. Патогенез, клиника, диагностика, лечение» нельзя переоценить.

В своем компиляционном труде автор последовательно и логично изло-
жил современные научные представления об эмбриогенезе ОДА, патогене-
зе, клинике и патогенетическом лечении вертеброгенных вегетососудистых 
синдромов у детей.

Мысль о написании подобного труда, в свете современных научных 
представлений о патогенезе, клинике и патогенетическом лечении верте-
брогенных вегетососудистых синдромов у детей, осеняла многих учёных 
– ортопедов и вертебрологов. Но, остерегаясь прослыть в научном мире 
«возмутителем спокойствия» и, таким образом, настроить негативно про-
тив себя врачей-педиатров, никто из них так и не решился пойти на столь 
смелый и решительный шаг. Выполнение этой сложной миссии возложили 
на себя  практический врач из города Севастополя В.К. Яровой – вертебро-
невролог, нейрохирург и известный в нашей стране специалист мануаль-
ной медицины. Он обладает глубокими знаниями из области эмбриологии, 
анатомии, нормальной и патологической физиологии ОДА у детей, а так-
же клиники и современных методов лечения вертеброгенных заболеваний 
нервной системы (ВЗНС) и практическим опытом лечения данной сложной 
патологии у детей. Свои знания и практический опыт он изложил на стра-
ницах данной монографии, раскрывающей сущность практически многих 
разделов рефлекторных вертеброгенных вегетососудистых синдромов, на-
чиная от эмбриологии ОДА, и, заканчивая  их лечением и профилактикой. 

Монография представляет безусловный интерес для преподавателей и 
студентов медицинских высших учебных заведений, ортопедов, вертебро-
логов, артрологов, педиатров, реабилитологов, специалистов спортивной и 
мануальной медицины и других врачей, занимающихся проблемами лече-
ния заболеваний ОДА у детей. Практические врачи, преподаватели и сту-
денты медицинских высших учебных заведений извлекут из данной моно-
графии много полезной информации. 

 Хочется поздравить автора с его великолепной научной работой, а Изда-
тельство – с безупречным выбором.

М.А. Ерёмушкин
доктор медицинских наук, профессор кафедры

«Травматологии, ортопедии и реабилитации»
РМАПО, профессор кафедры «Спортивной

медицины и реабилитации» ПО ФМБА,
президент НП «Национальная Федерация 

массажистов», главный
редактор журнала «Массаж. Эстетика тела».
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия во всем мире наметилась тенденция к резкому 
возрастанию показателей заболеваемости по всем основным группам болез-
ней, особенно по болезням опорно-двигательного аппарата (ОДА). Извест-
но, что в процессе формирования ОДА костные структуры растут быстрее, 
чем мягкие ткани: надкостница, связочный аппарат, капсулы суставов и 
мышцы. 

Современные многочисленные исследования ортопедов, артрологов и 
вертеброневрологов убедительно доказывают, что непропорциональный 
рост вышеперечисленных структурных образований ОДА может часто 
приводить к формированию функциональных блокировок (ФБ) в межпоз-
вонковых и периферических суставах, которые, в свою очередь, механиче-
ски раздражают околопозвоночные и околосуставные нервно-сосудистые 
структурные образования. На фоне ФБ суставов, кроме расстройства функ-
ции движения и боли, в пораженных позвоночно-двигательных сегментах 
(ПДС) и периферических суставах развивается полиморфная клиническая 
картина рефлекторных вертеброгенных заболеваний нервной системы 
(ВЗНС) и артралгии. В зависимости от уровня поражения ПДС могут воз-
никать головная боль, боль в грудной клетке, животе и других частях тела. 
При патологической ирритации вегетативной нервной системы появляются 
следующие клинические симптомы: головокружение, затуманивание перед 
глазами, мелькание «мушек» перед глазами, затруднённое дыхание, наруше-
ние мозгового кровоснабжения, нестабильность частоты сердечных сокра-
щений, артериального давления и пр. 

В зарубежной, в частности американской, медицинской литературе в 50-е 
годы прошлого столетия появился популярный термин «школьные голов-
ные боли у детей». Не зная патогенеза, американские ученые объясняли их 
происхождение тем, что школьники США употребляют синтетический гал-
люциноген ЛСД. В то же самое время патогенез головной боли у детей не 
был известен и в нашей стране. 

Поэтому любая головная боль у ребенка 8–12-летнего возраста, если она 
не была связана с опухолевым процессом головного мозга, трактовалась 
клиницистами как «арахноидит», «гипертензионный синдром», «остаточ-
ные явления перенесенной черепно-мозговой травмы», «остаточные явле-
ния перенесенной нейроинфекции» и пр. 

Врачи старшего поколения помнят, каким в далеком прошлом сложным 
диагностическим исследованиям (спинномозговым пункциям, пневмоэн-
цефалографии, вентрикулографии и пр.) подвергали детей, страдающих 
головной болью. Но, зачастую, не достигнув реального представления об 
истинной причине болезни, и, подведя свои незнания под один из выше-
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приведенных диагнозов, таким детям проводили продолжительное и мало-
эффективное «лечение». 

В результате за неосведомленность и ошибки врачей дети часто распла-
чивались своим здоровьем. Следует отметить, что заболевания «нейроцир-
куляторная дистония», «вегетососудистая дистония», «дискинезия желчных 
путей», «дискинезия кишечника», «кишечная колика», «дискинезия моче-
выделительной системы» и «болезнь пубертатного периода» – просто на-
думанные, поскольку  в «Международной классификации болезней» (МКБ-
10) этих  нозологических форм вообще не значатся. Они классифицируются 
под грифом F45.3: «Психические расстройства, расстройства поведения, не-
вротические и соматоформные расстройства, связанные со стрессом».

В 1918 году американский врач Б. Оппенгеймер впервые предложил тер-
мин «нейроциркуляторная астения». Позже, в 1954 году, отечественный 
кардиолог Н.Н. Савицкий предложил «нейроциркуляторную дистонию» 
(НЦД), подразделять на клинические типы: гипертонический, гипотониче-
ский и кардиальный. Невролог-вегетолог академик А.М. Вейн (1996) под-
верг резкой критике термин «нейроциркуляторная дистония»: 

«Совершенно недопустимо, – говорил он, – чтобы одно и то же заболе-
вание по-разному обозначалось представителями разных медицинских 
специальностей. Синдром вегетативной дистонии (СВД) есть проявление 
всех форм расстройства вегетативной регуляции. Поэтому нам кажется 
правильным более общий термин – синдром вегетативной дистонии». 

В начале XX века мировая медицинская наука ещё не обладала знаниями 
об остеохондрозе, остеопорозе позвоночника и блокировках суставов ОДА, 
поэтому нельзя обвинять учёных того времени в ошибочности их взглядов и 
суждений. В последние десятилетия исследования учёных – вертеброневро-
логов и ортопедов-травматологов представили современной медицинской 
науке новые знания о патогенетической связи блокировок суставов ОДА и 
функциональных вегетососудистых расстройств и их патогенетическом ле-
чении, при этом, отдавая предпочтение способам механического устране-
ния блокировок суставов. 

Патогенетические способы лечения способствуют достижению успешно-
го результата и устраняют необходимость в медикаментозном лечении. 

Костные структуры и скелетная мускулатура ОДА – это тот мощный ме-
ханизм, при помощи которого совершаются повседневные локомоторные 
функции человека. 

«Человек живет настолько долго, насколько у него крепкая и здоровая 
кость», – гласит народная пословица. 

Поэтому в старину люди-долгожители, чтобы и далее продолжать сохра-
нять свой здоровый род, старались женить и выдавать замуж своих вну-
ков и правнуков за детей из семей со «здоровой костью в роду». Александр 
Твардовский в поэме «Страна Моравия» приводит интересные, даже с меди-
цинской точки зрения, следующие строки народной мудрости:
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От деда слышал Моргунок –
Назначен срок всему:
Здоровью – срок, удаче – срок,
Богатству и уму.
Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи: 
Как в двадцать лет силёнки нет, – 
не будет, и не жди.
Сам Моргунок как все, сперва,
Не верил в дедовы слова.
Хватился – где там двадцать лет! 
А богатырской силы нет.
И, может быть, была б она,
Когда б харчи, да не война.

Удивительно, что о роли опорно-двигательного аппарата (ОДА) в форми-
ровании физического здоровья человека,  дед солдата Моргунка знал гораз-
до больше, чем некоторые современные врачи. 

Ничто так не сказывается на порочном развитии ОДА, как снижение дви-
гательной активности организма – гиподинамия или гипокинезия. Мыш-
цы, обреченные на длительный покой, становятся дряблыми и уменьшают-
ся в объеме, ослабевает «мышечный корсет», образуются функциональные 
блокировки межпозвонковых и периферических суставов, проявляющиеся 
рефлекторными болями и вегетососудистыми расстройствами. Моногра-
фия Б. Лоренс, Л. Джозеф Мелтон (2000) «Остеопороз. Этиология, диагно-
стика, лечение» в корне изменила наше представление о развитии и форми-
ровании ОДА. 

Теперь нам известно, как медикаментозным путем можно «управлять» 
процессами резорбции и ремоделирования костной ткани. 

Руководствуясь современными научными взглядами на патогенез, клини-
ку, диагностику и патогенетическое лечение рефлекторных вертеброгенных 
вегетососудистых синдромов, мы попытались изложить:

 – эндогенные и экзогенные патогенетические факторы вегетососудистых 
синдромов;

– клинику и дифференциальнуюдиагностику ВЗНС;
– «маски» рефлекторных вегетососудистых синдромов; 
–  клинику рефлекторных вегетососудистых синдромов у детей;
– современные патогенетические способы лечения заболеваний ОДА и 

рефлекторных синдромов у детей.
В процессе познания окружающего мира человеку присущи две гносеоло-

гические категории: вера и знание. Вера всегда слепа, ибо она отключает со-
знание, а знания, опыт и эксперимент не нуждаются в вере. Надо не просто 
верить, а знать, понимать и проверять. 
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Реальные знания не нуждаются в вере. Например, теорема Пифагора не 
нуждается в вере, её можно знать или не знать. В процессе познания меди-
цинской науки многое построено на вере. Студенты, не имеющие базовых 
знаний, любую исходящую из уст преподавателя информацию воспринима-
ют на веру, и в дальнейшем в их сознании она становится доминирующей на 
долгие годы. 

Поэтому недопустимо преподавание студентам рутинных «знаний» о па-
тогенезе и лечении ВСД и различных «дискинезий» у детей, как это практи-
куется в настоящее время во многих медицинских высших учебных заведе-
ниях РФ, Украины и других стран СНГ. 

В современной детской невропатологии гипердиагностика различных 
ВСД и «дискинезий» достигает 90–95 процентов, и в комплекс лечебных ме-
роприятий такого рода «заболеваний» широко включаются нейропротекто-
ры и депрессанты. Дети «привыкают» к таблеткам и в дальнейшем становят-
ся потенциальными кандидатами в легионы будущих юных наркоманов, со 
всеми вытекающими грозными последствиями. 

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова, кафедра травматологии, ортопедии и реабилитации РМА-
ПО и единственная в РФ кафедра вертеброневрологии Казанского ГИДУВ 
имени С.М. Кирова не могут предоставить всем врачам страны современ-
ные знания об этиологии, патогенезе, клинике и патогенетическом лечении 
рефлекторных синдромов, развивающихся на фоне патологии ОДА. 

Осуществление такого просветительского мероприятия в крупномас-
штабном плане практически нереально.

В отечественной медицинской науке до настоящего времени нет единой 
доктрины по части этиологии, патогенеза, диагностики и лечения вертебро-
генных рефлекторных вегетососудистых синдромов у детей. 

В сфере практического здравоохранения лечением данной патологии за-
нимаются врачи разных специальностей и осуществляют его по-разному. 

В такой обстановке невозможно надеяться, что эта огромная проблема 
здравоохранения будет взята под контроль. 

Поэтому позвоночник ребенка – наиболее важный орган растущего орга-
низма, и главный виновник всех вегетативнососудистых расстройств у де-
тей, еще долгое время будет оставаться в педиатрии – «невспаханной вер-
тебральной землей». 

Остается только надеяться, что издание данной монографии сможет по-
ложительно повлиять на этот процесс. 

Автор. 
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Раздел 1. 

РАЗВИТИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

1.1. Эмбриология опорно-двигательного аппарата

Ортопедия и вертебрология уделяют особое внимание исследованиям эм-
бриологии ОДА, изучающей развитие человеческого организма от момента 
образования одноклеточной зиготы, или оплодотворенной яйцеклетки, до 
рождения ребенка. Эмбриональное или внутриутробное развитие человека 
длится примерно 265–270 дней. В течение этого времени из одной исходной 
клетки образуется более 200 миллионов клеток, а эмбрион увеличивается 
от микроскопического до полуметрового размера. Развитие человеческого 
эмбриона подразделяется на три стадии. 

Первая – период от оплодотворения яйцеклетки до конца второй недели 
внутриутробной жизни, когда развивающийся эмбрион (зародыш) внедря-
ется в стенку матки и начинает получать питание от матери.

Вторая стадия длится с третьей до конца восьмой недели. В течение этого 
времени формируются все основные органы и эмбрион приобретает черты 
человеческого организма. По окончании второй стадии развития он уже на-
зывается плодом. 

Третья стадия, называемая ещё фетальной (от лат. fetus – плод); она длит-
ся от третьего месяца до рождения. На этой заключительной стадии завер-
шается морфологическая специализация систем, органов, и плод постепен-
но приобретает способность существовать самостоятельно. 

В период внутриутробного развития у детей скелет состоит из хрящевой 
ткани. Точки окостенения появляются через 7–8 недель. Новорожденный 
имеет окостеневшие диафизы трубчатых костей. После рождения процесс 
окостенения продолжается. Сроки появления точек окостенения и оконча-
ния окостенения различны для разных костей. При этом для каждой кости 
они относительно постоянны, по ним можно судить о нормальном разви-
тии скелета у детей и об их возрасте.

Скелет ребенка отличается от скелета взрослого человека своими разме-
рами, пропорциями, строением и химическим составом. Развитие скелета у 
детей определяет развитие тела. Следует отметить, что мягкотканые струк-
туры ОДА: надкостница, связки и мышцы – растут гораздо медленнее, чем 
кости и хрящи. Различают два пути развития кости:

1. Первичное окостенение, когда кости развиваются непосредственно из 
зародышевой соединительной ткани – мезенхимы. Сначала образуется ске-
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летогенный мезенхимный синцитий. В нем закладываются клетки – остео-
бласты, которые превращаются в костные клетки – остеоциты, и фибриллы, 
пропитанные солями кальция и превращающиеся в костные пластинки. Та-
ким путем развиваются кости свода черепа, лицевой части, отчасти ключи-
ца и др. 

2. Вторичное окостенение, когда кости первоначально закладываются в 
виде плотных мезенхимных образований, имеющих примерные очертания 
будущих костей, а затем они превращаются в хрящевые ткани и замещаются 
костными тканями. Так развиваются кости основания черепа, туловища и 
конечностей.

При вторичном окостенении развитие костной ткани происходит за-
мещением и снаружи, и внутри. Снаружи образование костного вещества 
происходит остеобластами надкостницы, а внутри окостенение начинается 
с образования ядер окостенения, хрящ постепенно рассасывается и на его 
месте образуется костная ткань. По мере роста кость рассасывается изнутри 
специальными клетками – остеокластами, и происходит нарастание кост-
ного вещества снаружи. Рост кости в длину происходит за счет образования 
костного вещества в хрящах, расположенных между эпифизом и диафизом. 
Эти хрящи постепенно сдвигаются в сторону эпифиза.

Многие кости в человеческом организме закладываются не целиком, а от-
дельными частями, которые потом сливаются в единую кость. Например, 
тазовая кость сначала состоит из трех частей, сливающихся вместе к 14–16 
годам. Тремя основными частями также закладываются и трубчатые кости. 

Например, большеберцовая кость у зародыша первоначально состоит из 
сплошного гиалинового хряща. Её окостенение начинается в средней части 
приблизительно на восьмой неделе внутриутробной жизни. 

Замещение на кость диафиза происходит постепенно и идет сначала сна-
ружи, а затем изнутри. При этом эпифизы остаются хрящевыми. Ядро око-
стенения в верхнем эпифизе появляется после рождения, а в нижнем – на 
втором году жизни. В средней части эпифизов кость сначала растет изну-
три, потом снаружи, в результате чего остаются отделяющие диафиз от эпи-
физов две прослойки эпифизарного хряща. В верхнем эпифизе бедренной 
кости образование костных балочек происходит в возрасте 4–5 лет. После 
7–8 лет они удлиняются и становятся однородными и компактными. 

Толщина эпифизарного хряща к 17–18 годам достигает 2–2,5 мм. К 24 го-
дам рост верхнего конца кости заканчивается и верхний эпифиз срастается 
с диафизом. Нижний эпифиз прирастает к диафизу еще раньше – к 22 годам. 
По окончанию процесса окостенения трубчатых костей их рост в длину пре-
кращается. 

Общее окостенение трубчатых костей завершается к концу полового со-
зревания: у женщин – к 17–21-летнему возрасту, а у мужчин – к 19–24 годам. 
Из-за того, что у мужчин половое созревание заканчивается позднее, чем у 
женщин, они имеют в среднем более высокий рост.
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С пяти месяцев до полутора лет, т. е. когда ребенок становится на ноги, 
происходит основное развитие пластинчатой кости. К 2,5–3 годам большая 
часть костной ткани имеет пластинчатое строение. Уменьшение гормонов 
передней доли гипофиза, щитовидной, вилочковой, околощитовидных и по-
ловых желез и дефицит витамина D приводят к значительному замедлению 
процесса окостенения. Ускорение окостенения происходит при преждевре-
менном половом созревании, повышенной функции передней части гипо-
физа, щитовидной железы и коры надпочечников. Задержка или ускорение 
окостенения чаще всего проявляются до 17–18-летнего возраста, и разни-
ца между «костным» и паспортным возрастами может составлять 5–10 лет. 
Иногда может наблюдаться асимметрия окостенения – на одной стороне 
тела оно происходит быстрее или медленнее, чем на другой.

С возрастом химический состав костей изменяется. Кости детей содержат 
больше органических веществ и меньше неорганических. По мере роста зна-
чительно увеличивается количество солей кальция, фосфора, магния и дру-
гих элементов, меняется соотношение между ними. Так, у маленьких детей 
в костях больше всего задерживается кальция, однако по мере взросления 
происходит смещение в сторону большей задержки фосфора. Неорганиче-
ские вещества в составе костей новорожденного составляют одну вторую 
веса кости, у взрослого – четыре пятых. Изменение строения и химического 
состава костей влечет и изменение их физических свойств. У детей кости 
более эластичны и менее ломки, чем у взрослых. Хрящи у детей также более 
пластичны.

Возрастные различия в строении и составе костей особенно отчетливо 
проявляются в количестве, расположении и строении гаверсовых каналов. 
С возрастом их число уменьшается, изменяются также их расположение и 
строение. Чем старше становится ребенок, тем больше в его костях плотно-
го вещества. У совсем маленьких детей содержится больше губчатого веще-
ства, а к 7 годам строение трубчатых костей сходно с таковым у взрослого 
человека. Однако между 10–12 годами губчатое вещество костей еще интен-
сивнее изменяется, и его строение стабилизируется к 18–20 годам.

Чем младше ребенок, тем больше надкостница сращена с костью. Оконча-
тельное разграничение между костью и надкостницей происходит к 7 годам. 
К 12 годам плотное вещество кости имеет почти однородное строение, к 
15 годам совершенно исчезают единичные участки рассасывания плотного 
вещества, а к 17 годам в нем преобладают большие остеоциты. С 7 до 10 лет 
резко замедляется рост костномозговой полости в трубчатых костях, окон-
чательно она формируется с 11–12 до 18 лет. Увеличение объема костномоз-
гового канала происходит параллельно с равномерным ростом плотного ве-
щества.

Между пластинками губчатого вещества и в костномозговом канале на-
ходится костный мозг. В связи с большим количеством кровеносных со-
судов в тканях у новорожденных есть только красный костный мозг, в ко-
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тором происходит кроветворение. С шестого месяца внутриутробного 
развития плода начинается постепенный процесс замены в диафизах труб-
чатых костей красного костного мозга желтым мозгом, состоящим большей 
частью из жировых клеток. Процесс замены красного мозга завершается к        
12–15-летнему возрасту ребенка. В эпифизах трубчатых костей, в грудине, 
ребрах и позвонках взрослого человека содержится около 1500 см3 красно-
го костного мозга. Срастание переломов и образование костной мозоли у 
детей происходит через 21–25 дней, а у грудных детей этот процесс проис-
ходит гораздо быстрее. Ввиду большой растяжимости связочного аппарата, 
вывихи у детей до 10-летнего возраста возникают чрезвычайно редко. 

1.2. Классификация аномалий развития
опорно-двигательного аппарата

Различают следующие группы аномалий развития ОДА:
I. Онтогенетические аномалии развития позвоночника: 
1. Недоразвитие позвонков (уплощенные позвонки, микроспондилия). 

Асимметричное развитие одной из половин позвонков, что обусловливает 
косое стояние. Увеличение или уменьшение числа позвонков. Добавочные 
клиновидные позвонки и полупозвонки. Клиновидные альтернирующие 
позвонки и полупозвонки. Задние клиновидные позвонки.

2. Тотальное или частичное слияние смежных позвонков.
3. Синдром Клиппель – Фейля.
4. Бабочковидные позвонки. 
5. Spina bifida (задняя и передняя).
6. Недоразвитие дужки, отростков, спондилолиз и   
    спондилолистез.
Аномалии  дифференциации в пограничных отделах позвоночника:
1. Полная или частичная люмбализация и сакрализация.
2. Переходный CVII позвонок – увеличение числа ребер. 
3. Переходный DI позвонок – уменьшение числа ребер. 
4. Другие многочисленные аномалии позвонков.
II. Комбинированные онтофилогенетические  аномалии  развития. 
III. Системные аномалии развития. 
IV. Локальные аномалии развития. 
V. Редукционные пороки развития конечностей
Онтогенетические аномалии позвоночника
Знакомство с литературными данными позволяет считать, что этиопато-

генез всех аномалий является еще далеко не изученным, и по поводу причин 
их возникновения имеются различные более или менее вероятные предпо-
ложения. Среди них немалую роль играет наследственность. Недостаточное 
знакомство врачей с отдельными видами аномалий приводит к ошибкам ди-
агностики и лечения. Даже при рентгеновском исследовании позвоночни-
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ка нередко имеют место ошибки в дифференциальной диагностике, и часть 
аномалий, как, например, задний клиновидный позвонок, бабочковидные 
позвонки или конкресценция отдельных позвонков грудного отдела позво-
ночника, особенно при наличии сутуловатости и некотором увеличении 
грудного кифоза, принимают ошибочно за туберкулезный процесс.

Изучение аномалий развития позвонков, межпозвоночных дисков во 
многих случаях позволяет обосновать этиологические факторы возникно-
вения патологии и выбрать ортопеду правильное профилактическое и те-
рапевтическое направление своих действий. Изучение аномалий развития 
позвоночника имеет большое дифференциально-диагностическое значе-
ние. Нередко врожденный синостоз позвонков принимают за туберкулез-
ный спондилит, добавочное ядро окостенения поперечного отростка – за 
травматический отрыв его верхушки. Раннее выявление «активного» кли-
новидного во фронтальной проекции полупозвонка, обусловливающего 
выраженное прогрессирование деформации позвоночника – сколиоза, по-
зволяет своевременно применить патогенетическое лечение, в частности, 
эпифизеодез тел позвонков. Внимание исследователей к аномалиям раз-
вития позвоночника было привлечено еще в прошлом и в начале текущего 
столетия. С появлением работы Putti в 1910 в основу изучения аномалий 
развития позвонков были положены глубокие исследования эмбриогенеза 
и сравнительной анатомии позвоночника. [А.М. Орел, 1909]. Предложен-
ная Р.Р. Верденом (1931) классификация аномалий развития позвоночника 
не содержала генетической характеристики ряда аномалий. Поэтому бо-
лее содержательной считается классификация, предложенная В.А. Дьячен-
ко(1949), построенная подразделением аномалий ОДА по морфогенетиче-
скому принципу. 

Комбинированные аномалии позвоночника
Результаты исследований, проведенных в ленинградском детском орто-

педическом институте имени Г.И. Турнера, свидетельствуют о том, что мно-
гие врожденные аномалии клинически протекают бессимптомно и у впол-
не здоровых детей диагностируются только при тщательном обследовании 
специалистами. Динамика различных аномалий развития позвоночника не-
достаточно изучена, хотя имеет решающее значение для прогноза деформа-
ции. Известно, что значительная часть пороков развития онтогенетическо-
го происхождения является причиной развития тяжелых форм сколиозов. 
Изучая частоту и характер сколиоза у детей в зависимости от вида порока 
развития и уровня локализации, учёные, руководствуясь данными рентге-
нографии и клиникой, распределили всех находившихся под наблюдением 
детей по групповому признаку и по сопутствующим клиническим проявле-
ниям. При наличии сколиоза учитывалась не только локализация и форма 
сколиоза, но также и степень его. Наиболее частой и тяжелой формой ано-
малии пояснично-крестцового отдела позвоночника, приводящей нередко 
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к образованию тяжелых сколиозов, было асимметричное развитие или ко-
сое стояние пятого поясничного и первого крестцового позвонка. 

Из 134 детей, страдающих аномалией пояснично-крестцового отдела по-
звоночника, по данным учёных института, 28 были именно с такими порока-
ми, у 25 из них – сколиоз третьей степени, у 28 имелись сколиозы S-образной 
формы с большим реберным горбом. Второе место по частоте и тяжести 
деформации представляют сколиозы, возникшие на почве так называемых 
комбинированных или смешанных деформаций. Из 29 детей, страдающих 
этими аномалиями развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
без клинических проявлений было лишь 7 человек, у остальных 22-х име-
лись сколиозы различной формы и степени. Таким образом, перечисленные 
два вида аномалий являются наиболее тяжелыми, и дети, страдающие ими, 
должны быть взяты на диспансерный учет в первую очередь.

У преобладающего большинства детей сколиозы особенно прогрессиру-
ют в возрасте от 10 до 15 лет – в периоде наиболее интенсивного роста и 
приспособления детей к физической нагрузке, а также в связи с занятиями 
противопоказанными видами физкультуры при подобных дефектах. Менее 
тяжелыми, в смысле прогноза, являются аномалии дифференциации пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника – люмбализация и сакрализация 
позвонков. 

Асимметричные же формы этих численных филогенетических аномалий 
являются более тяжелыми в прогностическом отношении и требуют стро-
гих мер профилактики и периодического контроля. 

Более чем у половины детей с тотальными и частичными асимметричны-
ми численными аномалиями наблюдается сколиоз, а у детей с асимметрич-
ными аномалиями сколиоз отмечался во всех случаях. Наиболее тяжелыми 
в плане прогрессирования деформации аномалиями грудного отдела явля-
ются клиновидные позвонки, добавочные полупозвонки и, особенно, сме-
шанные, комбинированные аномалии. 

Данные изучения развития этих аномалий в динамике показали, что вы-
зываемые ими искривления имеют большую тенденцию к прогрессирова-
нию. Следует отметить, что в случаях, когда между смежными позвонками и 
добавочным между ними позвонком сохранены межпозвонковые хрящевые 
диски, деформация прогрессирует значительно чаще, чем в случаях гипо-
плазии или отсутствия диска, особенно при образовании между ними кост-
ного блока. 

Искривление в подобных случаях обычно локализуется на небольшом 
участке и относительно редко сопровождается выраженным компенса-
торным искривлением позвоночника в обратную сторону. При частичной 
боковой конкресценции смежных позвонков, как правило, прогрессирует 
сколиоз (рис.1.1). Полная конкресценция, именуемая ещё как врожденный 
синостоз или сращение тел позвонков, и бабочковидные позвонки, обычно 
редко наблюдаются. 
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Конкресценция может вызвать увеличение грудного кифоза или умень-
шение поясничного лордоза у детей, имеющих частичное сращение перед-
него отдела тел позвонков, особенно при наличии в этом блоке заднего кли-
новидного позвонка. Из пороков развития позвоночника в шейном отделе 
и прилегающей части верхнего грудного отдела наиболее частым является 
синдром Клиппель-Фейля – синдром «короткой шеи» (рис. 1.2). 

Он представляет собой врожденный сколиоз шейного и верхней части 
грудного отдела позвоночника, который возникает вследствие слияния по-
звоночных сегментов, расщепления и промежуточного включения руди-
ментов позвонков.

Как правило, синдром Клиппель-Фейля считается наследственной ано-
малией развития.

Аномалии развития позвонков
 Аномалии развития зуба II шейного позвонка: несращение зуба с 

телом CII позвонка, несращение верхушки зуба с самим зубом CII позвонка, 
агенезия апикального отдела зуба CII позвонка, агенезия среднего отдела 
зуба CII позвонка, агенезия всего зуба CII позвонка.

 Брахиспондилия – врожденное укорочение тела одного или несколь-
ких позвонков. 

 Бревиплатиспондилия – снижение высоты и расширение тела по-
звонков, наблюдается при нарушении костной структуры тел позвонков.

 Микроспондилия – малые размеры позвонков.
 Платиспондилия – уплощение отдельных позвонков, приобретаю-

щих форму усеченного конуса. Может сочетаться со сращением или гипер-
трофией позвонков.

 Позвонок клиновидный – результат недоразвития или агенезии од-
ной или двух частей тела позвонка. Диспластический процесс в обоих слу-

Рис. 1.1
Сколеоз

(Илл. по А. А. Устинович).

Рис. 1.2.
Синдром Клиппель – Фейля 
(Илл. по А. А. Устинович).



16

чаях захватывает две части тел грудных или поясничных позвонков (либо 
обе боковые, либо обе вентральные).

 Позвонок бабочковидный – нерезко выраженное расщепление тела 
позвонка, распространяющееся от вентральной поверхности в дорсальном 
направлении на глубину не более 1/2 сагиттального размера тела позвонка.

 Расщепление тел позвонков (син.: spina bifida anterior) – чаще в верх-
ней грудной части позвоночного столба.

 Спондилолиз – несращение тела и дуги позвонка, наблюдается с од-
ной или обеих сторон.

 Спондилолистез – соскальзывание или смещение тела вышележаще-
го позвонка кпереди (крайне редко – назад) по отношению к нижележащему 
позвонку.

 Аномалии дуг позвонков: отсутствие дуги позвонка, недоразвитие 
дуги позвонка, деформация дуги позвонка.

 Аномалии отростков позвонков: агенезия поперечных отростков 
позвонков, гипоплазия поперечных отростков позвонков, деформация су-
ставных отростков позвонков, гипоплазия суставных отростков позвонков, 
расщепление остистого отростка позвонков, добавочные отростки позвон-
ков. Асимметрия развития парных суставных отростков – наблюдается пре-
имущественно в V поясничном и I крестцовом позвонках. Разновеликая 
высота правого и левого суставных отростков создает биомеханические 
предпосылки для развития бокового искривления поясничного отдела по-
звоночного столба. 

 Конкресценция – слияние (неразделение) позвонков: 
 Тотальная – слияние за счет дуг и суставных отростков.
 Изолированная – слияние суставных отростков. 
 Спиралевидная – дуги нескольких позвонков расщеплены, при этом 

одна из половин дуги каждого позвонка отклонена вверх и конкресцирова-
на с отклоненной вниз, противоположной ей половиной дуги вышележа-
щего позвонка. А вторая половина дуги, соответственно, отклонена вниз и 
сращена с противоположной ей дугой нижележащего позвонка. Конкрес-
ценция чаще встречается в шейном отделе позвоночника. 

 Расщепление дуги позвонка (spina bifida) – бывает открытым (spina 
bifida aperta) и скрытым (spina bifida occulta). Если в процесс вовлечен весь 
позвоночный столб или большая его часть, то это называется рахисхиз. Мо-
жет сочетаться с незаращением швов черепа (краниорахисхиз). Агенезия 
крестца – врожденное отсутствие крестца. Наблюдается у детей, матери ко-
торых больны сахарным диабетом. 

 Аномалии переходных отделов позвоночного столба – связаны с 
нарушением процессов дифференциации позвоночного столба. При этом 
позвонок, находящийся на границе какой-либо части позвоночного столба, 
уподобляется соседнему позвонку из другого отдела и как бы переходит в 
другую часть позвоночного столба. 
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 Ассимиляция атланта (син.: окципитализация атланта) – частич-
ное или полное сращение I шейного позвонка с затылочной костью, может 
быть симметричной (двусторонней) или асимметричной (односторонней). 

 Тораколизация шейных позвонков – чаще всего DVII, то есть раз-
витие шейных ребер. Люмбализация I крестцового позвонка – отделение I 
крестцового позвонка от крестца и уподобление его поясничным позвон-
кам. Аплазия позвонков – вариабельна по локализации и распространен-
ности. Может включать лишь аплазию копчика, крестца и/или поясничного 
отдела позвоночника. Иногда отсутствует весь каудальный отдел, начин 

 Клиновидные добавочные полупозвонки – наличие боковых или за-
дних добавочных полупозвонков. Чаще встречается в грудном отделе. Ино-
гда наблюдается полное удвоение пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ного столба, начиная с XII грудного позвонка. 

 Гипоплазия межпозвоночного диска – недоразвитие межпозвоноч-
ных дисков. Растяжимость межпозвоночного диска повышенная – создает 
состояние нестабильности двигательных сегментов. Встречается как в изо-
лированном виде, так и при некоторых врожденных системных пороках 
скелета.

 Кифоз (син.: гиперкифоз врожденный) – искривление позвоночного 
столба выпуклостью назад, обычно обусловленное аномалиями развития 
передних отделов тел позвонков. Может быть тотальным и локальным.

 Лордоз (син.: гиперлордоз врожденный) – искривление позвоночного 
столба выпуклостью кпереди, характеризуется смещением кпереди и вееро-
образным расхождением тел позвонков, клиновидным расширением перед-
них отделов межпозвоночных дисков и разрежением костной структуры тел 
позвонков.

 Спина плоская (син.: синдром прямой спины) – отсутствие физио-
логического кифоза в грудном отделе позвоночного столба и уменьшение 
поясничного лордоза, что в связи с уменьшением переднезаднего размера 
грудной клетки приводит к сдавливанию сердца и крупных сосудов. 

 Сколиоз – боковое искривление позвоночного столба, сочетающееся 
с торсией в вертикальной оси. 

1.3. Родовая травма у новорожденных

Наиболее тяжелым видом родовых травм у новорожденных – считаются 
травмы позвоночника и спинного мозга, причиной которых являются воз-
действия механических факторов – избыточная тракция или ротация го-
ловки плода при патологическом течении родов, приводящие к травме от-
дельных позвонков, растяжению, сдавливанию и разрывам спинного мозга 
на различных уровнях. Позвоночник у новорожденных более растяжимый, 
чем спинной мозг, фиксированный вверху продолговатым мозгом и нерв-
ными корешками плечевого сплетения, а внизу – нервными корешками 
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конского хвоста. Поэтому их повреждение наиболее часто случаются в шей-
ном отделе, т.е. в месте наибольшей подвижности позвоночника и наиболее 
прочной фиксации спинного мозга. Чрезмерное растяжение позвоночни-
ка может привести к низведению продолговатого мозга и его вклинению в 
большое затылочное отверстие. 

Следует помнить, что при родовой травме может оказаться спинной мозг 
разорванным, а позвоночник – целым, и при рентгенологическом обследо-
вании такая патология не может быть обнаружена. 

Остеогенные повреждения при данной травме в остром периоде сводятся 
обычно к повреждениям позвонков: перелому, сдвигу или отрыву эпифиза 
позвонка, сопровождающимся образованием эпидуральных или интраме-
дуллярных кровоизлияний. В дальнейшем между оболочками и спинным 
мозгом могут формироваться фиброзные спайки, фокальные зоны некро-
за с образованием кистозных полостей и нарушение цитоархитектоники 
спинного мозга. 

Клинические проявления зависят от степени тяжести травмы и уровня 
поражения. Различают два  типа течения патологического процесса. Реже 
состояние спинального шока сохраняется, и такие дети погибают от ды-
хательной недостаточности. Чаще явления спинального шока постепенно 
регрессируют, но у ребенка еще в течение недель или месяцев сохраняется 
гипотония. В этот период определить четкий уровень поражения и соответ-
ственно разницу мышечного тонуса выше и ниже места травмы практически 
невозможно, что объясняется незрелостью нервной системы, растяжением 
спинального мозга и нервных корешков по всему длиннику и наличием в 
нем множественных диапедезных кровоизлияний. Затем мышечная гипо-
тония сменяется спастикой и усилением рефлекторной активности. Ноги 
принимают положение тройного сгибания, появляется выраженный спон-
танный симптом Бабинского. 

Неврологические расстройства в верхних конечностях зависят от уровня 
поражения. При повреждении структур, участвующих в образовании пле-
чевого сплетения, сохраняются гипотония и арефлексия. Если патологиче-
ские изменения локализуются в среднем шейном или верхнем шейном отде-
лах, то в верхних конечностях постепенно развивается спастический парез 
или паралич. Отмечаются также вегетативные нарушения: потливость и 
вазомоторные феномены; могут быть выраженные трофические изменения 
мышц и костей. При легкой спинальной травме наблюдается преходящая 
неврологическая симптоматика, обусловленная гемо- и ликвородинамиче-
скими расстройствами и отеком спинного мозга. 

Диагноз устанавливают на основании данных акушерского анамнеза: 
возраст родильницы и размеры её тазового кольца, окружность головки и 
вес плода, продолжительность периода изгнания плода, применение родов-
спомогательных способов и инструментов, наличие разрывов тканей про-
межности, клинических проявлений, результатов ядерно-магнитно-резо-
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нансного исследования и электромиографии. Травма спинного мозга часто 
сочетается с повреждением позвоночника, поэтому необходимо проведение 
рентгенографии предполагаемой области поражения и исследование цере-
броспинальной жидкости.

Травма центральной нервной системы
Данный вид травм является наиболее тяжелой и опасной для жизни но-

ворожденного. Она объединяет различные по этиологии, патогенезу, лока-
лизации и степени тяжести патологические изменения нервной системы, 
возникающие в результате воздействия на плод в родах механических фак-
торов. К ним относят внутричерепные кровоизлияния, травмы спинного 
мозга и периферической нервной системы вследствие различной акушер-
ской патологии, а также механическое повреждение головного мозга, раз-
вивающееся в результате сдавливания черепа костями таза матери при про-
хождении плода по родовому каналу. 

Патогенез родовой травмы нервной системы акушеры-гинекологи и пе-
диатры рассматривают как следствие хронической гипоксии плода, обу-
словленной неблагоприятным течением беременности: токсикозы, угроза 
выкидыша, инфекционные, эндокринные и сердечнососудистые заболева-
ния, профессиональные вредности и др. Но такое объяснение патогенеза 
родовой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у новорожденных ошибочно. 
Главными причинами ЧМТ у новорожденных являются:

 1. Ригидность родовых путей у «старых первородок», т.е. в возрасте 
более 27 лет, обусловленная сращением костей тазового кольца.

 2. Крупный перекормленный плод, весом более 4,5 кг.
 3. Воздействие «стригущих сил» на головку плода в период изгнания 

плода.
 4. Применение различных родовспомогательных способов и инстру-

ментов для извлечения плода.
Замечено, что после рождения ребенок издает протяжный крик. Но такой 

крик не следует воспринимать как восторг ребёнка от того, что он родился 
и появился на свет Божий. Этот крик означает реакцию новорожденного на 
ту тяжелейшую травму мозга и других органов его тела, которую он испытал 
при прохождении родовых путей. 

Академик Ю. В. Шапиро по данному поводу говорил: «Уже при рождении 
ребенка природа говорит, что она ему  не всегда – лучший друг…». 

Получив аналогичную по тяжести черепно-мозговую травму, ни один 
взрослый человек не выжил бы, а большинство новорожденных выживает, 
и, мало того, продолжает нормально расти и развиваться.

Клинические проявления зависят от степени тяжести травмы и уровня 
поражения. В тяжелых случаях выражена картина спинального шока: вя-
лость, адинамия, мышечная гипотония, арефлексия, диафрагмальное дыха-
ние, слабый крик. Мочевой пузырь растянут, задний проход зияет. 
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Резко выражен рефлекс отдергивания: в ответ на единичный укол нога 
сгибается и разгибается несколько раз во всех суставах. Могут быть чув-
ствительные и тазовые расстройства. Чаще явления спинального шока 
постепенно регрессируют, но у ребенка еще в течение недель или месяцев 
сохраняется гипотония. Затем она сменяется спастикой, усилением рефлек-
торной активности. Ноги принимают положение «тройного сгибания», по-
является спонтанный выраженный симптом Бабинского. Отмечаются так-
же вегетативные нарушения: потливость и вазомоторные феномены; могут 
быть выражены трофические изменения мышц и костей. 

При легкой спинальной травме наблюдается преходящая неврологиче-
ская симптоматика.

Травма периферической нервной системы
Во время родов случаются травмы корешков, сплетений, периферических 

нервов и черепных нервов. 
Наиболее часто наблюдается травма плечевого сплетения, диафрагмаль-

ного, лицевого и срединного нервов. Остальные варианты травматических 
повреждений периферической нервной системы встречаются реже.

Парез плечевого сплетения возникает в результате травмы корешков 
C5–D1, частота его составляет от 0,5 до 2 на 1000 живых новорожденных. 
Травма плечевого сплетения, или «акушерский парез», отмечается преиму-
щественно у перекормленных плодов с большой массой тела, рожденных в 
ягодичном или ножном предлежании плода. Основной причиной травмы 
являются акушерские пособия, оказываемые при запрокидывании верхних 
конечностей плода, затрудненном выведении плечиков и головки. Тракция 
и ротация головки при фиксированных плечиках и, наоборот, тракция и 
ротация плечиков при фиксированной головке приводят к натяжению ко-
решков нижних шейных и верхних грудных сегментов спинного мозга над 
поперечными отростками позвонков. В абсолютном большинстве случаев 
акушерские парезы возникают на фоне асфиксии плода. При патоморфо-
логическом исследовании обнаруживают периневральные геморрагии, мел-
коточечные кровоизлияния в нервные стволы, корешки; в тяжелых случа-
ях – разрыв нервов, образующих плечевое сплетение, отрыв корешков от 
спинного мозга, повреждение вещества спинного мозга.

В зависимости от локализации повреждения парезы плечевого сплетения 
подразделяют на верхний – проксимальный, нижний – дистальный и то-
тальный типы. 

Верхний тип «акушерского пареза» – паралича Дюшенн-Эрба возникает 
в результате повреждения верхнего плечевого пучка плечевого сплетения 
или шейных корешков, берущих начало из C5–C6 сегментов спинного моз-
га. В результате пареза мышц, отводящих плечо, ротирующих его наружу и 
поднимающих руку выше горизонтального уровня, сгибателей и супинато-
ров предплечья нарушается функция проксимального отдела верхней конеч-
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ности. Рука ребенка приведена к туловищу, разогнута, ротирована внутрь в 
плечевом суставе и пронирована в локтевом, кисть в положении ладонно-
го сгибания и головка наклонена к больному плечу. Спонтанные движения 
ограничены или отсутствуют в плечевом и локтевом суставах, ограничены 
тыльное сгибание кисти и движения в пальцах; отмечается мышечная гипо-
тония, отсутствует рефлекс двуглавой мышцы плеча. Этот тип пареза может 
сочетаться с травмой диафрагмального и добавочного нервов.

Нижний тип «акушерского паралича» – пареза Дежерин-Клюмпке воз-
никает в результате понижения среднего и нижнего первичных пучков 
плечевого сплетения или корешков, берущих начало от C7–D1 сегментов 
спинного мозга. В результате пареза сгибателей предплечья, кисти и паль-
цев нарушается функция дистального отдела руки. Отмечается мышечная 
гипотония; движения в локтевом, лучезапястном и пальцевых суставах рез-
ко ограничены. Кисть свисает или находится в положении так называемой 
«когтистой лапы». В плечевом суставе движения сохранены. На стороне па-
реза выражен синдром Клода Бернара – Горнера, трофические расстройства, 
отсутствуют рефлексы Моро, хватательный рефлекс и рефлексы орального 
автоматизма, наблюдаются чувствительные расстройства в виде гипестезии.

Тотальный тип акушерского пареза обусловлен повреждением нервных 
волокон, берущих начало от C5–DI сегментов спинного мозга. Мышечная 
гипотония резко выражена во всех группах мышц. Рука ребенка пассивно 
свисает вдоль туловища, ее легко можно обвить вокруг шеи «симптом шар-
фа». Спонтанные движения отсутствуют или незначительны. Сухожильные 
рефлексы не вызываются. Кожа бледная, рука холодная на ощупь. Иногда 
выражен синдром Клода Бернара – Горнера. К концу периода новорожден-
ности развивается, как правило, атрофия мышц.

Акушерские парезы чаще бывают односторонними, но могут быть и дву-
сторонними. При тяжелых парезах наряду с травмой нервов плечевого спле-
тения и образующих их корешков в патологический процесс вовлекаются и 
соответствующие сегменты спинного мозга. Диагноз можно легко устано-
вить уже при первом осмотре новорожденного на основании характерных 
клинических проявлений. Уточнить локализацию повреждения помогает 
электромиография.

Парез диафрагмы, или синдром Кофферата, означает ограничение функ-
ции диафрагмы в результате поражения корешка C4, образующего диафраг-
мальный нерв, при чрезмерной боковой тракции головки плода в родах. Но 
парез диафрагмы может быть одним из симптомов врожденной миотониче-
ской дистрофии. 

Клинически проявляется одышкой, учащенным, нерегулярным или па-
радоксальным дыханием, повторными приступами цианоза, выбуханием 
грудной клетки на стороне пареза. У 80 % больных поражается правая сто-
рона, двустороннее поражение составляет менее 10 %. Парез диафрагмы не 
всегда выражен клинически и часто обнаруживается лишь при рентгено-
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скопии грудной клетки. Купол диафрагмы на стороне пареза стоит высоко и 
малоподвижен, что у новорожденных может способствовать развитию пнев-
монии. Парез диафрагмы часто сочетается с травмой плечевого сплетения. 

Диагноз устанавливают на основании сочетания характерных клиниче-
ских и рентгенологических данных.

Психические расстройства у детей, перенесших
родовую травму ОДА и нервной системы

Психические расстройства выражаются различными проявлениями пси-
хоорганического синдрома, которому в отдаленном периоде родовой череп-
но-мозговой травмы у детей соответствует органический дефект психики. 
Выраженность этого дефекта, как и неврологической симптоматики, свя-
зана с тяжестью и локализацией повреждения головного мозга (главным 
образом кровоизлияний). Он заключается в интеллектуальной недостаточ-
ности, судорожных проявлениях и психопатоподобных особенностях пове-
дения. Во всех случаях обязательно выявляется цереброастенический син-
дром. Могут также наблюдаться различные неврозоподобные расстройства, 
изредка возникают психотические явления. Интеллектуальная недостаточ-
ность при родовой травме, связанной с поражением нервной системы, про-
является, прежде всего, в форме олигофрении. Отличительная особенность 
такой олигофрении состоит в сочетании психического недоразвития с при-
знаками органического снижения личности (более грубые нарушения памя-
ти и внимания, истощенность, благодушие и некритичность), нередки судо-
рожные припадки и психопатоподобные особенности поведения. В более 
легких случаях интеллектуальная недостаточность ограничивается вторич-
ной задержкой психического развития с картиной органического инфанти-
лизма. При родовой травме головного мозга с преобладанием судорожных 
проявлений наблюдаются различные эпилептиформные синдромы, астени-
ческие расстройства и снижение интеллекта.

Церебрастенический синдром – наиболее постоянный и характерный, он 
проявляется в виде затяжных астенических состояний с неврозоподобными 
расстройствами (тики, страхи, энурез и т.п.) и признаками органического 
снижения психики. Психотические расстройства наблюдаются редко, в виде 
эпизодического или периодического органического психоза.

1.4. Развитие и рост костного скелета

Кость – это анатомический орган, основным структурным компонентом 
которого является костная ткань. Как орган она состоит из следующих эле-
ментов: костной ткани, надкостницы, красного или желтого костного моз-
га, сосудов и нервов. До недавнего времени в ортопедии было принято все 
костные образования ОДА человека подразделять на губчатые и трубчатые 
кости. Но ввиду того, что каждая кость состоит из губчатого и компактно-
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го вещества, в последние годы в 
ортопедии принята новая клас-
сификация, согласно которой ко-
сти подразделяются на три вида: 
длинные, короткие и плоские ко-
сти (рис. 1.3). В состав костей вхо-
дят органические, и неорганиче-
ские вещества; количество первых 
тем больше, чем моложе организм. 
В связи с этим кости молодых лю-
дей отличаются гибкостью и мяг-
костью, а кости пожилых – твёр-
достью и хрупкостью. 

У взрослого человека количе-
ство минеральных составных ча-
стей, главным образом, фосфата 
и карбоната кальция и фосфата 
магния, а также фторида, хлорида 
кальция и др., составляет около 
60–70 % веса кости, а органиче-
ское вещество оссеин – 30–40 про-
центов. При прокаливании кость 
теряет органическое вещество, но 
сохраняет свою форму и строе-
ние. Подвергая кость воздействию 
соляной кислоты, можно раство-
рить все минеральные вещества 
и получить эластичный хряще-
вой остов кости. [Ю.А. Афанасьев, 
2002]. Схему строения длинной 
кости иллюстрирует рис. 1.4. 

Надкостница, или периост, окружает по периферии костную ткань, за 
исключением суставных поверхностей, и имеет строение, сходное с над-
хрящницей. В надкостнице выделяют наружный фиброзный и внутренний 
клеточный или камбиальный слои. Во внутреннем слое содержатся остео-
бласты и остеокласты. В надкостнице локализуется выраженная сосудистая 
сеть, из которой мелкие сосуды через прободающие каналы проникают в 
костную ткань.

Красный костный мозг рассматривается как самостоятельный орган и 
относится к органам кроветворения и иммуногенеза.

Костная ткань в сформированных костях представлена только пластинча-
той формой, однако в разных костях, в разном участке одной кости она име-
ет разное строение. В плоских костях и эпифизах трубчатых костей костные 

Рис. 1.3. Виды костей.

Рис. 1.4. Строение длинной кости.
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пластинки образуют перекладины (трабекулы), составляющие губчатое ве-
щество кости. В диафизах длинных костей пластинки прилежат друг к другу 
и образуют компактное вещество. 

Однако и в компактном веществе одни пластинки образуют остеоны, 
другие пластинки являются общими. На поперечном срезе диафиза длин-
ной кости различают следующие слои: надкостница, наружный слой общих 
или генеральных пластин, слой остеонов, внутренний слой общих или гене-
ральных пластин и внутренняя фиброзная пластинка эндост – тонкий со-

единительнотканный слой, высти-
лающий костную ткань трубчатых 
костей изнутри с формированием 
костномозгового канала. 

Морфологической структурной 
клеткой костной ткани является 
остеон (рис. 1.5). Эта клетка «жи-
вет» в длинных костях здорового 
скелета 10 лет, а в коротких и пло-
ских костях – 5 лет. Затем она под-
вергается аутолизу и погибает, и в 
её нише образуется новый остео-
цит. Морфологически эндост по-
добен наружному слою длинных 
трубчатых костей периоста – над-
костнице. 

Наружные общие пластинки 
располагаются под надкостницей в 

несколько слоев, не образуя, однако, полные кольца. Между пластинками 
располагаются в лакунах остеоциты. Через наружные пластинки проходят 
прободающие каналы, сквозь которые из надкостницы в костную ткань про-
никают прободающие волокна и сосуды. С помощью прободающих сосудов 
в костной ткани обеспечивается трофика, а прободающие волокна связыва-
ют надкостницу с костной тканью.

Остеон (от греч. Оstéon – кость) – структурная единица компактного ве-
щества кости, обеспечивающая её прочность. Между соседними остеона-
ми имеются т.н. вставочные, или промежуточные, костные пластинки (рис. 
1.5). Остеон состоит из 5–20 концентрически наслоенных пластин и канала 
остеона, в котором проходят сосуды – артериолы, капилляры и венулы.

Между каналами соседних остеонов имеются анастомозы. Остеоны со-
ставляют основную массу костной ткани диафиза длинной кости. Распо-
лагаются продольно по кости соответственно силовым и гравитационным 
линиям и обеспечивают выполнение опорной функции. При изменении на-
правления силовых линий в результате перелома или искривления костей 
остеоны, не несущие нагрузку, разрушаются остеокластами. 

Рис. 1.5.
Микроскопическое строение длинной кости 
(поперечный разрез): 1 – гаверсовы каналы; 

2 – наружные генеральные пластинки; 
3 – вставочные пластинки; 

4 – гаверсовы системы (остеоны).
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Однако такие остеоны разрушаются не полностью, а часть костных пла-
стин остеона по его длине сохраняется, и такие оставшиеся части остеонов 
называются вставочными пластинками. На протяжении постнатального он-
тогенеза постоянно происходит перестройка костной ткани – одни остеоны 
разрушаются (резорбируются), а другие образуются, и потому всегда между 
остеонами находятся вставочные пластины, как остатки предшествующих 
остеонов. 

Внутренний слой общих пластинок имеет строение аналогичное наруж-
ному, но он менее выражен, а в области перехода диафиза в эпифизы общие 
пластинки продолжаются в трабекулы. 

Эндост – тонкая соединительнотканная пластинка, выстилающая по-
лость канала диафиза. Слои в эндосте четко не выражены, среди его клеточ-
ных элементов содержатся в основном остеобласты и остеокласты.

Гаверсовы каналы
Эти своеобразные трубчатые по-

лости в компактном веществе пла-
стинчатой кости у высших позво-
ночных животных и человека (рис. 
1.6) названы именем  английского 
анатома Клоптона Гаверса (С.Havers, 
1650–1702). Гаверсова система со-
стоит из 5–20 пластинок, концен-
трически расположенных вокруг 
гаверсова канала в костях позво-
ночных животных и человека. 

Гаверсовы каналы в длинных ко-
стях проходят параллельно их про-
дольной оси, в коротких и плоских 
костях – параллельно их поверхно-
сти, а в телах позвонков – перпендикулярно их оси. Каждый гаверсов канал 
окружён концентрически расположенными костными пластинками, вместе 
с которыми составляет структурную единицу кости – гаверсову систему, 
или остеон. В гаверсовы каналы открываются канальцы, пронизывающие 
костные пластинки и соединяющие костные полости. Гаверсовы каналы со-
седних систем на некотором протяжении могут объединяться в прочные 
опорные конструкции. [В.И. Канторова, http://slovari.yandex.ru].

Между пластинками в полостях находятся морфологические костные 
клетки – остеоциты. Внутри гаверсова канала содержатся кровеносные со-
суды, нервы и мезенхимальные клетки, образующие при перестройке кости 
остеокласты, рассасывающие кость, и остеобласты, создающие её. 

Однако в нашем понимании функции этих клеток, особенно в том, как 
они ведут себя при костной патологии, такой как остеопения и остеопороз, 
имеется еще много пробелов. 

Рис. 1.6. 
Пластинчатая костная ткань: 

1 – надкостница;
2, 3 – внутренние и наружные генеральные 

пластинки;
 4 – остеоны; 5 – гаверсов канал; 

6 – вставочные пластинки; 7 – остеоцит.
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Поэтому сегодня у клиницистов возникает ряд вопросов: 
I. Какие клетки воспринимают сигналы, запускающие процесс ремодели-

рования? 
2. Как эти сигналы приводят в действие фазу костной резорбции? 
4. Какие факторы приводят к дисбалансу процессов формирования и ре-

зорбции? 
Пока ещё нет исчерпывающих ответов на эти вопросы, но излагаемая 

информация улучшит понимание процесса резорбции и ремоделирования 
костной ткани и позволит находить ответы на поставленные вопросы. 

Подсчитано, что у взрослого человека ежегодно обновляется до 25 % губ-
чатой и более 3 % кортикальной структуры кости. Чтобы активно управлять 
процессом развития и формирования костного скелета у детей, врачу необ-
ходимо иметь современные представления о возрастных морфологических 
процессах, протекающих в костной системе. 

Более 30 лет назад было научно доказано, что для приобретения опти-
мального размера и структуры кость постоянно резорбируется и формиру-
ется двумя типами клеток: остеобластами и остеокластами. 

Морфология остеобластов
Остеобласты – молодые остеобразующие клетки диаметром 20–30 мкм, 

которые образуют межклеточное вещество – матрикс. 
Остеобласты богаты элементами зернистой эндоплазматической сети – 

рибосомами – и имеют хорошо азвитый комплекс Гольджи – мембранные 
структуры, предназначенные для выведения 
веществ, синтезированных в эндоплазмати-
ческом ретикулуме. 

Многочисленные их отростки контактиру-
ют между собой и  с отростками остеоцитов. 
Вспомогательной функцией остеобластов яв-
ляется участие в процессе отложения солей 
кальция в межклеточном веществе (кальци-
фикации матрикса) из-за высокого содер-
жания щелочной фосфатазы, что свидетель-
ствует о высокой синтетической активности 
остеобластов. При этом происходит образо-
вание пещер или лакун (рис. 1.7), где залега-
ют остеобласты, превращающиеся  в итоге в 
остеоциты (рис. 1.8). 

Остеоциты соединены с выстилающими 
клетками посредством соединяющих «окон». 

[S.G. Mille, 1980]. Эти клетки плоские, тонкие, вытянутые, с несколькими ор-
ганеллами. Они покрывают поверхность кости [B.L. Scott, 1967] и являются 
посредниками сигналов, регулирующих костную резорбцию [G.A. Rodan, 
1981].  Подобные связи между клетками могли бы объяснить ответ ткани на 

Рис. 1.7.
Полимерная клеточная лакуна с 

примыкающими к ней канальцами. 
Электронограмма. 

(Илл. по В.И. Контаровой).
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падклеточном уровне в процессе костного ремоделирования. Имеется два 
типа доказательств, свидетельствующих о наличии особых соединений кле-
ток. Экспериментально доказано, что электрическая проводимость через 
костную ткань может быть объяснена её структурными особенностями и 
обеспечивается соединяющими «окнами». [B.G. Jeansоnne,1979]. 

Секреторные остеобласты, продуцирующие матрикс, активно вовлечены 
в процессы синтеза и секреции белка. Они имеют хорошо развитый жест-
кий эндоплазматический ретикулум – аппарат Гольджи, который обеспечи-
вает точную ориентацию поляризованной секреции матрикса. 

Клетки также имеют соединяющие «окна» для сообщения с соседними 
остеобластами и остеоцитами. Соединяющие «окна» представляют собой 
маленькие отверстия между клетками, позволяющие проходить молекулам 
кальция. Кроме того, недавно выявлены два белка, участвующие в образо-
вании соединяющих «окон» и зависящие от линии остеобластных клеток: 
конексин-43 и конексин-45. [T.H. Steinberg, 1994].

Морфология остеокластов
Остеокласты (от греческого osteon – кость и clao – раздроблять, разби-

вать, ) – многоядерные (от 2 до 100 ядер), большие (диаметром от 20 до 100 
мкм) дифференцированные клетки, которые формируются посредством 
слияния мононуклеарных клеток гемопоэтической природы (рис. 1.9). 

Присутствие остеокластов наблюдается только во время деминерализа-
ции кости. Их скопление можно обнаружить в небольших углублениях на 
поверхности кости. Они способны разрушить обызвествленный хрящ и 
кость. 

Рис. 1.8. Костные клетки.
А – строение остеобласта: 1 – ядро, 2 – цитоплазма,

 3 – остеоид, 4 – развитая гранулярная эндоплазматическая сеть. 
Б – строение остеоцита: 1 – отростки остеоцита, 

2 – эндоплазматическая сеть, 3 – ядро, 4 – внутриклеточный сетчатый аппарат, 
5 – митохондрия, 6 – остеоидное необызвествлённое вещество кости по краям лакуны, в которой 

располагается остеоцит. (Ил. по В.Г. Елисееву).
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В месте прилегания остеокласта к 
подлежащей разрушению поверхно-
сти кости различают две зоны. 

Первая зона – наиболее обширная, 
которую называют «щеточная каем-
ка» или «гофрированный край»; она 
является областью секреции гидро-
литических ферментов.

Вторая – зона плотного прилега-
ния остеокласта к костной поверхно-
сти, окружая первую, как бы гермети-
зирует область действия ферментов. 

«Гофрированный край» – это скру-
ченная спиралью мембрана с мно-
жественными цитоплазматически-
ми складками, которые обращены в 
сторону резорбции на костной по-

верхности. «Гофрированный край» окружен цитоплазматической зоной, 
свободной от органелл и обогащенной сжимающимися белками, которая 
называется «чистой зоной». Костная резорбция происходит под «гофри-
рованным краем» в замкнутом пространстве. На остеокластах в изобилии 
имеется Na- и Ka-АТФ-аза. Характерным для остеокластов является нали-
чие рецепторов к кальцитонину. 

Кальцитонин является пептидным гормоном парафолликулярных 
К-клеток щитовидной железы, но образуется также в тимусе и легких. В ор-
ганизме существует ряд близких по химической структуре гормонов, поэто-
му они получили собирательное название гормонов семейства кальцитони-
на. Данный гормон обнаружен также и в спинном мозге, где, вероятно, он 
играет роль медиатора или модулятора синаптической передачи. 

Кальцитонин относится к кальцийрегулирующим гормонам, и регуляция 
его секреции осуществляется уровнем ионизированного кальция плазмы 
крови по механизму обратной связи. 

Стимуляция секреции кальцитонина происходит при значительном по-
вышении кальция в крови, тогда как обычные физиологические колебания  
концентрации кальция мало сказываются на секреции кальцитонина. 

Мощным регулирующим секрецию кальцитонина эффектом обладают 
нейропептиды и пептидные гормоны желудочно-кишечного тракта, особен-
но гастрин. Повышение секреции кальцитонина после перорального при-
ема кальция обусловлено выделением в кровь гормона желудка – гастрина.

Гипокальциемический гормон снижает уровень кальция в крови за счет 
подавления резорбции костной ткани, а также путем снижения реабсорб-
ции кальция в почках (рис. 1.10). 

Рис. 1.9.
Многоядерные остеокласты:
Видны «гофрированные края» 

и «чистая зона». 
Электронограмма, масштаб 5 мкм. 

(Илл. по Б. Лоренс Риггз).
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Гормон оказывает слабое ди-
уретическое и натрийурети-
ческое действие, он способен 
тормозить секрецию гастрина в 
желудке и снижать кислотность 
желудочного сока. 

Остеокласты образуют круж-
ки тесного контакта с поверх-
ностью кости, что связано с по-
явлением колец F-актина (actin 
ring). Присоединение остеокла-
стов или остеокластоподобных 
гигантских клеток осуществля-
ется с помощью рецепторов – 
интегринов. 

Резорбция кости происходит 
благодаря секреции протонов и кислых гидролаз в область, окруженную 
этими кольцами. Для этого пузырьки проникают в апикальную мембрану 
остеокластов, которая собрана в складки в месте резорбции (ruffled border). 
Растворенные продукты транспортируются в пузырьках из резорбтивных 
полувакуолей и высвобождаются на базальной мембране, которая обычно 
находится в контакте с кровеносным сосудом.

Катепсины (отгреч. Кathepso – перевариваю) – ферменты  класса гидро-
лаз,  катализирующие гидролиз пептидной связи, являются основной кис-
лой гидролазой  рН – 3,5), поэтому обладают уникальной способностью раз-
рушать тройную спираль нативного коллагена и осуществлять растворение 
матрикса. Содержатся главным образом в печени, почках и селезенке. Этот 
фермент высоко и селективно экспрессируется в остеокластах. 

Предшественниками остеокластов являются моноядерные фагоци-
ты. Подобно остеокластам, эти клетки сливаются, образуя многоядерные 
клетки (foreign body giant cells) вокруг чужеродного материала. Слияние 
макрофагов – это нормальная реакция в ответ на инвазию слишком боль-
ших объектов, чтобы их переваривать. 

Резорбция происходит тогда, когда остеобласты так модифицируют кость, 
что она распознается локально как чужеродное тело. Остеокласты обладают 
аналогичными с макрофагами маркерами клеточной поверхности, но отли-
чаются от известных моноядерных фагоцитов. 

Оказывается, что и клетки остеобластного ростка после различных сти-
мулов начинают проявлять свойства octeoclast-resorption-stimulating activity 
(ORSA). Это происходит, когда остеобласты находятся в контакте с остео-
кластами. Резорбционные гормоны и 1.25(ОН)2 витамин D3 индуцируют 
формирование остеокластов после их взаимодействия с остеобластными 
– стромальными клетками.

Рис. 1.10. 
Основные эффекты кальцитонина на

органы-мишени:
а – усиливает  реабсорбцию почками кальция, 

фосфора и магния; 
б – повышает их поступление в кости, 

увеличивает их минерализацию. 
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Процесс резорбции костной ткани осуществляется остеокластами, и он 
продолжается от 2 до 4 недель. Вслед за резорбцией происходит образова-
ние новой кости остеобластами, длящееся от 3 до 4 месяцев. Большинство 
врожденных и приобретенных костных дисплазий, включая остеопению и 
ювенильный остеопороз, развиваются в результате дисбаланса процессов 
резорбции и формирования кости или расстыковки этих двух процессов. 

1.5. Ремоделирование костной ткани

Остатки древних захоронений свидетельствуют о том, что кость является 
наиболее прочной тканью в организме человека. Древние записи и остатки 
захоронений свидетельствуют о том, что кость – это наиболее эластичная, 
прочная и стабильная ткань в организме. К тому же кость была первой тка-
нью, обмен которой был исследован in vitro. В XVIII веке французский на-
туралист Дюамель де Монсо (Duhamel du Monceau Henri Louis, 1700–1782), 
заметив отложение в кости красной краски, которую он добавлял в пищу 
собаке, сделал вывод, что часть кости удаляется и заменяется новой. 

В настоящее время этот процесс называется ремоделированием костной 
ткани. Прошло около 100 лет, прежде чем определили, что кость форми-
руется и резорбируется клетками с определенной морфологией: остеобла-
стами и остеокластами соответственно. В течение следующих 20 лет мы 
узнали, что данные типы клеток являются производными разных линий: 
остеокласты образуются из гемопоэтических клеток, а остеобласты – из ме-
зенхимальных. Получена научная информация не только о происхождении, 
структуре и дифференциации этих клеток, но и об их реакции на влияние 
различных экзогенных и эндогенных факторов и гормонов.

Ремоделирование скелета у человека осуществляется значительно актив-
нее, чем у большинства млекопитающих животных, и в отличие от живот-
ных у людей ремоделирующая активность с возрастом увеличивается. [J.C. 
Currey, 1984]. У взрослого человека ежегодно обновляется приблизительно 
25 % губчатой и около 3 % кортикальной структуры кости. Чтобы активно 
влиять на нормальное формирование скелета ОДА у детей при отклонениях 
в его развитии, клиницисту необходимо иметь современные научные зна-
ния о гистоморфологических процессах, протекающих в костной системе 
ОДА. В дальнейшем при упоминании о пиковой костной массе мы будем 
подразумевать весь скелет, поскольку его прочность зависит в первую оче-
редь от массы костной ткани. 

Ремоделирование начинается с приема сигнала локальной группой клеток 
– остеоцитов. В результате начинается процесс резорбции костной ткани 
остеокластами, который продолжается от 2 до 4 недель. Вслед за резорбцией 
начинается образование костной ткани остеобластами, которое длится от 3 
до 4 месяцев. Большинство костных заболеваний, таких как остеопения и 
остеопороз, характеризуются снижением костной массы из-за дисбаланса 
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процессов резорбции и формирования или расстыковки этих процессов. На 
основе представлений о функциональной единице костной ткани H. Frost 
(1986) впервые предложил теорию ремоделирования скелета. Согласно дан-
ной теории, процесс ремоделирования скелета происходит разрозненно, в 
отдельных участках кости, 
где внеклеточный матрикс 
последовательно удаляется и 
замещается группами клеток, 
которые A.M. Patric (1983) на-
зывает базисными многокле-
точными единицами (БМЕ) 
или костными ремоделирую-
щими единицами (КРЕ).

В настоящее время эта тео-
рия является общепринятой.

Основные процессы ремо-
делирования костной ткани 
проходят последующие циклы, которые именуются: активация –> резорб-
ция  –> реверсия –> формирование –> покой (рис. 1.11).  

Активация
Активацией обозначают первое появление в последовательности про-

цессов, во время которых костная поверхность переходит из состояния 
покоя, рактеризующегося наличием тонкого слоя выстилающих клеток, 
в другую фазу, когда циркулирующие в организме мононуклеарные клет-
ки гемопоэтического происхождения начинают образовывать скопления 
и сливаться друг с другом, формируя дифференцированные остеокласты 
(Tran Van H., 1982). 

Резорбция 
Вслед за активацией следует фаза резорбции. В этой фазе группа остео-

кластов растворяет минеральный компонент кости и гидролизует органи-
ческий матрикс. В результате, в губчатой структуре кости появляются блюд-
цевидные углубления до 40 мкм. [G.A. Rodan,1981,1984]. 

В кортикальной структуре кости – образуются конусовидные пустоты 
2,5мм длиной и 150 мкм диаметром. [M.O. Agerback, 1991].

В подвздошной кости, например, средняя продолжительность фазы ре-
зорбции, составляет: в губчатом слое кости – 42 дня, а в кортикальном – 27 
дней. По утверждению M.O. Agerback (1991), резорбция вначале осущест-
вляется многоядерными остеокластами, и завершается мононуклеарными 
клетками. 

Упомянутая выше длительность резорбции в губчатом и кортикальном 
слоях кости включает финальный период длительностью 9 и 4 дня соот-
ветственно, во время которого в лакунах резорбции присутствуют пре-
остеобласты. 

Рис. 1.11. 
Последовательность процессов 

ремоделирования костной ткани.
(Илл. по Б. Лоренс Риггз с изменениями).
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Это соответствует фазе реверсии цикла ремоделирования, в течение ко-
торого формирование костной массы сопряжено с резорбцией. Другим важ-
ным моментом является образование цементирующей линии, или, образно 
говоря «клея», который прочно соединяет новую и старую кость. 

Последней фазой цикла ремоделирования является формирование кост-
ной ткани. 

Остеобласты сосредотачиваются в лакунах и, путем отложения демине-
рализованного органического матрикса – остеоида, формируют базисную 
структурную единицу (БСЕ) – остеон. После интервала длительностью 25 
дней в губчатой и 35 дней – в кортикальной структуре кости остеоид начи-
нает минерализоваться. 

Остеон губчатой структуры на тонких срезах имеет форму полумесяца, 
напоминая в трехмерном изображении толстое блюдце. В пременопаузаль-
ный период в гребне подвздошной кости здоровой женщины эта фаза за-
нимает 95 дней. Остеон кортикальной структуры, или гаверсова система, 
имеет на поперечном срезе кольцевидную форму, а в трёхмерном изобра-
жении представляет собой толстостенный цилиндр, который формируется 
в течение около 130 дней. 

Для длинных костей характерен непрямой остеогенез. При этом вначале 
образуется модель будущей кости из гиалинового хряща. Затем на её ме-
сте появляется костная ткань – грубоволокнистая, образующая губчатое 
костное вещество. Позднее губчатая ткань перестраивается в пластинчатую 
структуру и формирует костное компактное вещество. 

Образование костной ткани происходит одновременно двумя способами: 
путем перихондрального (вокруг хряща) и эндохондрального (внутри хря-
ща) окостенения.

1.6. Факторы, влияющие на достижение
пика костной массы

На размер и массивность скелета влияют следующие факторы: 
1. Генетическая программа, реализуемая в течение периода роста.
2. Механическая нагрузка.
3. Гормональный статус.
4. Питание. 
Влияние данных факторов на формирование костной массы изучено у 

взрослых, и гораздо меньше известно об их влиянии у детей в период роста. 
В настоящее время мы не можем изменить генетическую программу, но мо-
жем оказывать активное влияние на величину нагрузки на скелет, питание 
и гормональные факторы. 

Остеобласты продуцируют практически все ингредиенты костного ма-
трикса. Некоторые их виды можно исследовать количественно в виде моле-
кул или продуктов их распада в крови или моче. 
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Полученные данные, как индикаторы костного формирования или ре-
зорбции, можно использовать для оценки костного обмена. [P.D. Delmas, 
1991]. Кость состоит из белка и минеральных веществ. Большое количество 
факторов питания определяют, насколько максимально и эффективно тело 
сможет реализовать генетическую программу построения кости. Эти фак-
торы включают в себя белки, витамины и минеральные вещества. 

Дефицит любого из этих питательных веществ уменьшит либо размер ко-
сти, либо её массивность, либо и то и другое, и таким образом уменьшит 
величину пиковой костной массы, которой способен достигнуть индивиду-
ум. В популяциях развитых наций, получающих в целом хорошее питание, 
кальций является элементом, количество которого наиболее часто ограни-
чено. Кишечная и почечная реабсорбция кальция адаптированы на сохра-
нение истинной плотности кости или костной массы. 

Когда мы говорим о пиковой костной массе, то подразумеваем, прочность 
кости, поскольку прочность скелета в первую очередь зависит от массы 
костной ткани. 

Поэтому следует употреблять более приемлемый термин – «истинная 
костная масса».

В дальнейшем разделе о лечении и профилактике остеопороза будет по-
дана информация о влиянии на течение процесса костного ремоделирова-
ния ферментов, анаболических препаратов, гормонов и других препаратов. 
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Раздел 2.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

2.1. Обозначение структурных образований
позвоночника

В современных монографиях, посвященных изучению ВЗНС, зачастую 
встречаются различные обозначения структурных образований позвоноч-
ного столба, что вносит путаницу и затрудняет понимание излагаемого тек-
ста. Создается впечатление, что некоторые авторы либо незнакомы с поло-
жениями «Международной классификации наименований анатомических 
образований человеческого организма», либо игнорируют ее требования и 
положения. 

Согласно данной классификации, черепно-мозговые нервы необходимо 
именовать «черепными нервами» и нумеровать их цифрами арабской транс-
крипции. Например: глазодвигательный нерв (nervus oculomotorius) следует 
обозначать «3-й черепной нерв» и т.д. Следовательно, спинномозговые не-
рвы необходимо именовать «позвоночными нервами», обозначать их также 
цифрами арабской транскрипции и заглавной буквой латинского слова, обо-
значающего тот или иной отдел позвоночника. Например: восьмой шейный 
спинномозговой нерв необходимо именовать «позвоночный С8 нерв», и т.д. 

Такие же требования предъявляются и к обозначению других невраль-
ных структур. Например: нервное сплетение, образованное 5–8 шейными 
позвоночными нервами (плечевое сплетение), следует именовать «нервное 
С5–8 сплетение», дерматом (участок кожного покрова), иннервируемый 3–5 
крестцовыми позвоночными нервами, – «S3–5 дерматом», спинномозговой 
ганглий, образованный третьим поясничным позвоночным нервом, – «L3 
ганглий» и т.д.

Костные образования позвоночника (тела, отростки и суставы позвон-
ков), а также межпозвонковые диски и позвоночно-двигательные сегмен-
ты (ПДС), согласно классификации, следует обозначать латинской буквой 
названия отдела позвоночника, а их порядковый номер – цифрой римской 
транскрипции. Например: первый шейный позвонок – «СI позвонок», ости-
стый отросток седьмого шейного позвонка – «СVII остистый отросток», по-
перечный отросток шестого грудного позвонка – «DVI поперечный отро-
сток», ПДС, образованный двенадцатым грудным и первым поясничным 
позвонками, – «DXII–LI ПДС», грыжа пятого поясничного межпозвонкового 
диска – «грыжа LV диска» и т.д. 
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В литературе, посвященной проблемам позвоночника, встречается раз-
ное обозначение грудного отдела. Одни авторы именуют его торакальным 
отделом (от греческого слова «thorax, thorakos» – грудь) и обозначают Th, а 
другие – дорзальным (от латинского слова «dorsum» – спина), и обозначают 
литерой D.

Выходит так, что в отечественной медицинской литературе все отделы 
позвоночника обозначаются латинскими словами, за исключением грудно-
го отдела, обозначающегося греческим термином. Будет более правильно 
и логично все отделы позвоночника обозначать одинаково – латинскими 
терминами: шейный отдел – цервикальный (С), грудной – дорзальный (D), 
поясничный –люмбальный (L) и т.д. Только в специальной медицинской 
литературе при описании анатомического расположения органов и систем 
сплошь и рядом можно встретить, неприемлемые в русском языке наречия: 
«кверху», «книзу», «кнутри», «кнаружи». 

В словаре Владимира Ивановича Даля «Толковый словарь живого велико-
русского языка», отредактированном основоположником Казанской линг-
вистической школы Бодуэн де Куртенэ Иваном Александровичем, словаре 
российского языковеда С.И. Ожегова «Толковый словарь русского языка» 
(1949, 1990, 1992) и др. изданиях, таких наречий нет. Есть аналогичные по 
смыслу термины: «вверх», «вниз», «внутрь», «наружу». 

Приведенные выше уточнения, касающиеся обозначения и нумерации 
морфологических структур позвоночника, и терминологии не усложнят, а, 
наоборот, облегчат читателю понимание материала, излагаемого в данной 
монографии. 

Рассмотрим некоторые анатомические, физиологические и патоморфо-
логические особенности структурных образований позвоночного столба, 
которые играют ведущую роль в патогенезе вегетососудистых синдромов.

2.2. Скелет и его локомоторные функции

Органы движения представляют собой единую систему, где каждая часть 
и орган формируются и функционируют в постоянном взаимодействии друг 
с другом. Элементы, входящие в систему органов движения, подразделяют 
на две основные категории: пассивные (кости, связки и суставы) и активные 
элементы органов движения (мышцы).

Размер и форма тела человека в значительной мере определяются струк-
турной основой – скелетом. Скелет человека – это система, состоящая из 206 
костей, из них 85 парных и 36 непарных. Кости являются органами тела. Вес 
скелета у мужчины составляет примерно 18 % веса тела, у женщины – 16 %, 
у новорожденного – 14 %. В состав скелета входят кости различной величи-
ны и формы. Органические и минеральные вещества делают кость прочной, 
твердой и упругой. Прочность кости обеспечивается также ее структурой, 
расположением костных перекладин губчатого вещества соответственно 
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направлению сил давления и растяжения. Кость тверже кирпича в 30 раз, 
гранита – в 2,5 раза. Кость прочнее дуба. По прочности она в девять раз 
превосходит свинец и почти так же прочна, как чугун. В вертикальном по-
ложении бедренная кость человека выдерживает давление груза до 1500 кг, 
а большеберцовая кость – до 1800 кг.

По форме и структурному строению, как уже упоминалось, кости подраз-
деляются на: 

а) длинные кости (находятся в скелете конечностей); 
б) короткие кости (расположены в запястье и предплюсне, т.е. там, где 

одновременно необходимы большая прочность и подвижность скелета); 
в) широкие, или плоские кости (образуют стенки полостей, в которых на-

ходятся внутренние органы – тазовая кость, кости мозгового черепа); 
г) смешанные кости (имеют различную форму).
Скелет обеспечивает опорой и защитой все тело и отдельные органы. Че-

ловеческий скелет по строению сходен со скелетом высших животных, но 
имеет целый ряд особенностей, которые связаны с прямохождением, пере-
движением на двух конечностях, высоким развитием руки и головного моз-
га. До недавнего времени господствовало мнение, что роль скелета в орга-
низме человека ограничивается лишь функциями опоры тела и участием в 
движении. Это и послужило причиной появления термина «опорно-двига-
тельный аппарат». Благодаря современным исследованиям представление 
о функциях скелета значительно расширилось. Например, скелет активно 
участвует в обмене веществ, а именно – в поддержании на определенном 
уровне минерального состава крови. Такие входящие в состав скелета веще-
ства, как кальций, фосфор, лимонная кислота и другие, при необходимости 
легко вступают в обменные реакции. Функция мышц также не ограничива-
ется включением костей в движение и совершением работы; многие мыш-
цы, окружая полости тела, защищают внутренние органы.

В составе позвоночного столба имеется 147 суставов (всего 360 суста-
вов), образующих систему подвижно сочлененных рычагов, приводимых 
в движение мышцами, сухожилиями, связками и капсулами суставов, бла-
годаря чему совершаются разнообразные перемещения тела и его частей в 
пространстве.  В человеческом теле насчитывается 552 связки и около 600 
скелетных мышц. Мышечная система являет собою значительную часть об-
щей массы тела человека. Так, в возрасте 17–18 лет она составляет 43–44 %, 
а у людей с хорошей физической подготовкой может достигать даже 50 %.

2.3. Анатомическое строение позвоночника

Позвоночный столб является центральной осью тела. Он представляет 
собой многозвенную систему и выполняет следующие основные функции: 
опорную, двигательную и защитную для спинного мозга, позвоночных не-
рвов и сосудов. 
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Нагрузки, воздействующие на раз-
личные сегменты позвоночного столба, 
возрастают по мере приближения к его 
основанию, которым является таз, и до-
стигают наибольшей величины на уров-
не нижних поясничных позвонков. 

Тела позвонков у новорожденного 
имеют округлые верхние и нижние по-
верхности и напоминают собой двоя-
ковыпуклую линзу. В дальнейшем по 
мере роста человеческого организма они 
уплощаются, и ближе к зрелому возра-
сту, когда появляются вторичные ядра 
окостенения в периферических отделах 
замыкательных пластин, формируется 
кольцо, не полностью замкнутое сзади, 
и срастающееся с телом позвонка, когда 
возраст человека достигает 16–22 лет.

Позвоночный столб состоит из 33–34 позвонков. Шейные, грудные и по-
ясничные позвонки называются истинными, а крестцовые и копчиковые –
ложными позвонками.

Позвонки отдельных сегментов позвоночного столба имеют разную вели-
чину и форму в зависимости от их назначения и функций, специфичных для 
каждого функционального отдела позвоночного столба.

Каждый позвонок (рис.2.1), за исключением первого и второго шейных 
позвонков, состоит из двух основных частей: массивного, цилиндрической 
формы, тела и имеющей высоко дифференцированную форму тонкой дуж-
ки. Обе части образуют канал, в котором проходит спинной мозг. 

Каждая дужка имеет семь отростков: сзади – остистый, с боков – попе-
речные, а сверху и снизу – парные верхние и нижние суставные отростки. 
Остистый и поперечные отростки зачастую используются в практике ману-
альной терапии как короткие рычаги при выполнении контактных ручных 
способов. Тела позвонков, приспособленные к тому, чтобы нести на себе тя-
жесть человеческого тела, выполняют функцию опоры. Их хрящевые замы-
кательные пластины защищают губчатое вещество тел от чрезмерного дав-
ления, а также выполняют функцию посредника в гемодинамике и обмене 
жидкостей между телами позвонков и межпозвонковыми дисками. 

Назначение дужек заключается в механической защите (с трех сторон) 
спинного мозга и в сочленении между собой смежных позвонков с помо-
щью суставов. Остистые и поперечные отростки являются местом прикре-
пления межпозвонковых связок и мышц, обеспечивая этим увеличение мо-
мента силы.

Рис. 2.1.
Шейный позвонок (вид сверху):

1– остистый отросток; 2 – дуга;
3 – суставная площадка латеральной 

массы; 4 – овальное отверстие;
5 – тело; 7– передний и задний бугорки

 поперечного отростка; 
8 – бороздка позвоночного нерва.
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Шейный отдел
Шейный отдел позвоночника представлен семью позвонками. Два верх-

них позвонка (атлант и аксис) обеспечивают возможность вращения головы 
в горизонтальной плоскости, поэтому их еще называют вращательными.

Атлант – СI позвонок (рис. 2.2) соединяется с черепом с помощью атлан-
тоокципитального сочленения, образованного суставными ямками боко-
вых масс позвонка и мыщелков затылочной кости. По верхней поверхности 
задней дуги атланта пролегает бороздка, в которой располагается первая 
резервная петля позвоночной артерии. Рядом с ней проходит позвоночный 
CI нерв. Атлантоокципитальный сустав зачастую может быть блокирован-

ным, вызывать рефлекторный спазм 
позвоночной артерии и патологиче-
скую ирритацию CI нерва. В результате 
развиваются типичный синдром по-
звоночной артерии и затылочная боль 
– окципиталгия. 

На внутренней поверхности перед-
ней дуги атланта имеется суставная 
фасетка, предназначенная для сочле-
нения с зубовидным отростком CII по-
звонка. В латеральной массе СI позвон-
ка имеется вырезка овальной формы 
или замкнутое отверстие. 

Некоторые исследователи счита-
ют такое замкнутое, овальной формы 
отверстие аномалией развития (ано-
малия Киммерли) и приписывают ей 
ведущую роль в патогенезе синдрома 

позвоночной артерии. Однако исследования 78-ми человеческих скелетов, 
проведенные автором в анатомических театрах многих медицинских инсти-
тутов, позволили установить, что отверстие позвоночной артерии в боковой 
массе атланта оказалось замкнутым у 72-х скелетов, и лишь у 6-ти скелетов 
оно имело форму овальной вырезки. 

Из этого следует вывод, что было бы более справедливым считать анома-
лией развития несращенное овальное отверстие.

Специальными флюорографическими исследованиями доказано, что ат-
лант и череп вращаются единым блоком. Ротационные движения головы 
осуществляются за счет атлантоосевого соединения, включающего парные 
латеральные суставы, образованные суставными поверхностями CI–CII по-
звонков CI–CII, а также сустав между фасеткой атланта и зубовидным от-
ростком аксиса. [Г.С. Юмашев, М.Е. Фурман (1984)].

Межпозвонковый диск между этими позвонками отсутствует. Аксис – 
CII позвонок (рис. 2.3) имеет тело, на верхней поверхности которого рас-

Рис. 2.2.
Первый шейный позвонок атлант 

(вид сверху): 1 – задний бугорок; 
2 – задняя дуга; 

3 – верхняя суставная поверхность; 
4 – боковые массы; 

5 – передний бугорок; 
6 – передняя  дуга; 

7 – овальное отверстие; 
8 – поперечный отросток;

9 – бороздка позвоночной артерии.



39

полагается зуб – рудимент тела атлан-
та. Между поперечными отростками 
CI–CII позвонков располагается вторая 
резервная петля позвоночной артерии 
– единственное место, где она не при-
крыта сзади структурой суставных от-
ростков. Поэтому при рефлекторном 
напряжении задней нижней косой 
мышцы головы, наблюдающемся часто 
при окципиталгии и миогенной криво-
шее, в несращенном месте позвоночная 
артерия может испытывать механиче-
ское сдавливание и раздражение выше-
указанной мышцей.

Все последующие шейные позвонки 
соединены между собой межпозвонко-
выми дисками. Позвонки CIII-CVII обе-
спечивают сгибание и разгибание шеи 
и поэтому называются сгибательными 
позвонками. Тела шейных позвонков, в 
отличие от того, что наблюдается в поясничном и грудном отделе, отделены 
друг от друга диском не на всем протяжении. В боковых частях тела вытяну-
ты вверх, обхватывая тело вышележащего позвонка. Поэтому тело каждого 
позвонка как бы сидит в седле, образуемом телом нижележащего позвонка. 

Указанные вытянутые края тел позвонков называются полулунными, или 
крючковидными отростками (proc. uncinatus) или, по Fraser (1958), – нейро-
центральными. Место соединения крючковидного отростка с нижнебоко-
вым углом тела вышележащего позвонка [сустав Люшка, 1858] было назва-
но Trolard (1898) унковертебральным сочленением. Вертикальный размер 
межпозвонковых дисков вблизи унковертебральных сочленений уменьша-
ется. Поверхности унковертебральных сочленений покрыты суставным хря-
щом. Снаружи сустав покрыт капсулой. Некоторые авторы Rathcke, Töndury 
(1944) и Bärtschi-Rochaix (1949), вообще, не считают это образование суста-
вом и называют его унковертебральной щелью. 

Wassilew (1965) проследил его развитие как в онтогенезе (оно почти не 
встречается до 20-летного возраста), так и в эксперименте, заключив, что 
оно образуется вследствие воздействия определенных статико-динамиче-
ских нагрузок. Костные разрастания в области крючковидных отростков 
унковертебрального сустава могут механически раздражать и травмиро-
вать позвоночную артерию и шейные позвоночные нервы. 

В латеральных отделах поперечных отростков шейных позвонков имеют-
ся неправильной округлой формы отверстия. Располагаясь строго одно над 
другим, они образуют своего рода канал, в котором проходят позвоночная 

Рис. 2.3.
Второй шейный позвонок - аксис

(вид сверху и сзади): 
1 – зуб; 

2 – верхняя суставная поверхность;
3 – поперечный отросток; 

4 – нижний суставной отросток; 
5 – дуга; 

6 – остистый отросток; 
7 – позвонковое тело;

8 – овальное отверстие; 
9 – тело позвонка.
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артерия, вена и симпатический нерв, берущий начало от звездчатого узла, 
расположенного на головке второго ребра. 

Взаимоотношение этих образований с костными разрастаниями при 
унковертебральных артрозах, а также с измененными межпозвонковыми 
дисками при остеохондрозе имеет большое значение для патогенеза гемо-
динамических нарушений и неврологических симптомов. Задние грыжи 
межпозвонковых дисков в шейном отделе встречаются довольно редко, бла-
годаря достаточной прочности задней продольной связки в этом отделе и 
относительно небольшим размерам межпозвонковых дисков. 

Латеральные же грыжи образуются чаще. Они могут механически сдав-
ливать позвоночные нервы, артерию, симпатический нерв и в зависимости 
от уровня поражения проявляться той или иной клинической картиной 
(плечелопаточный периартроз, эпикондилез, стилоидоз, синдром «пле-
чо – кисть» и др.). При слабости сумочно-связочного аппарата различной 
этиологии в момент чрезмерного сгибания или разгибания шейного отде-
ла позвоночника могут возникать подвывихи в дугоотростчатых суставах 
– лестничный псевдоспондилолистез.

Грудной отдел
Первые четыре позвонка этого отдела мало чем отличаются по своей 

массе, форме и величине от нижних шейных позвонков. Начиная с DV по-
звонка, тела позвонков (рис. 2.4) становятся массивнее и увеличиваются в 
размерах, а самые нижние почти не отличаются от верхних поясничных по-
звонков. Поперечные отростки грудных позвонков массивнее и толще, чем 
шейные, они отклонены строго назад, а остистые – резко вниз. К передним 
поверхностям поперечных отростков примыкают бугорки ребер, образуя 

реберно-поперечные суста-
вы. Суставные поверхности 
межпозвонковых дисков ле-
жат почти во фронтальной 
плоскости. Межпозвонко-
вые отверстия и позвоноч-
ный канал в грудном отделе 
гораздо уже, чем в других 
отделах. Функциональной 
особенностью этого отдела 
позвоночника в известной 
мере является то, что су-
ставные отростки тел по-
звонков соединяются во 
фронтальной плоскости, а 
ребра, соединяясь с позвон-
ками, образуют жесткий 

Рис. 2.4. Восьмой грудной позвонок: 
(а – вид сбоку; б– вид сверху): 

1 – тело позвонка; 2 – дуга; 3 – позвонковое отверстие; 
4 – нижняя вырезка; 5 – верхняя вырезка; 

6 – остистый отросток; 7 – поперечный отросток; 
8 – верхний суставной отросток; 
9 – нижний суставной отросток; 

10, 11 – реберные полуямки  тела позвонка; 
12 – суставная ямка на поперечном отростке.
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каркас, ограничивающий наклоны туловища в стороны и воспринимающий 
на себя часть осевой нагрузки на позвоночник. Относительно небольшая 
высота межпозвонковых дисков в этом отделе значительно сказывается на 
амплитуде движения, которая составляет в каждом ПДС 3–7°. Все это соз-
дает благоприятные условия для нормального функционирования позво-
ночника и уменьшает предпосылки для развития деструктивно-дегенера-
тивных процессов в его костных и хрящевых структурных образованиях. 
Грыжа межпозвонкового диска в грудном отделе позвоночника – явление 
довольно редкое, но если она возникает, то наиболее часто в грудном ниж-
нем отделе вследствие его большей подвижности. Однако межпозвонковые 
диски грудного отдела не являются исключением, они также подвергаются 
закономерным морфологическим и структурным изменениям, характерным 
для остеохондроза. В результате межпозвонковые диски могут значительно 
уплощаться, уменьшая при этом высоту расстояния между позвонками, и 
вторично воздействовать на позвоночно-реберные сочленения: нарушать 
конгруэнтность их суставных поверхностей, растягивать капсулу суставов 
и даже образовывать блокировки последних.

Поясничный отдел
Тела позвонков (рис. 2.5) массивные, остистые и поперечные отростки – 

толстые и крупные. Суставные отростки заметно выступают над телами, их 
суставные поверхности, за исключением нижних суставных отростков LV и 
верхних SI позвонков, располагаются в сагиттальной поверхности под не-
большим углом к ней. Позвоночный канал в этом отделе приобретает фор-
му треугольника, особенно на уровне LV–SI ПДС, в его боковых углах обра-
зуются карманы (рецессусы). 

Повседневные высокоамплитудные 
движения в поясничном отделе позво-
ночника, связанные с выполнением бы-
товых и рабочих актов, и анатомические 
особенности строения межпозвонковых 
дисков являются основной причиной 
наибольшей частоты образования грыжи 
дисков, ввиду того, что необходимость 
высокоамплитудных движений связа-
на с выполнением большинства рабочих 
актов. Становится объяснимым факт, 
что частота возникновения грыж дисков 
приходится на поясничный отдел, под-
вергающийся нагрузке и подвижности, а 
также имеющий межпозвонковые диски, 
отличающиеся гораздо большей высотой, 
чем в других отделах позвоночника.

Рис. 2.5. 
Третий поясничный позвонок 

(вид сбоку справа):
1 – верхний суставной отросток;

2 – верхняя вырезка; 
3 – тело позвонка;

4 – нижняя вырезка; 
5 – нижний суставной отросток; 

6 – остистый отросток;
7 – поперечный отросток;
8 – сосцевидный отросток.
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Крестец и копчик
Крестец (рис. 2.6) имеет форму пирамиды, обращенной вершиной вниз, 

образован пятью позвонками, которые между 16–25 годами жизни челове-
ка окончательно срастаются между собой и представляют единый костный 

блок. Вместе с двумя тазовыми ко-
стями крестец образует тазовое 
кольцо, представляющее своего 
рода опорный мост для всего по-
звоночника. 

Основную нагрузку туловища, 
передаваемую позвоночным стол-
бом на таз, принимают на себя 
три верхних крестцовых позвон-
ка, которые имеют самую мощную 
структуру по отношению к другим 
позвонкам. Углы в месте перехода 
поясничного отдела позвоночни-
ка в крестцовый отдел составляют 
130–170°. Копчик состоит из 2–3 
позвонков и завершает структуру 
позвоночного столба.

Межпозвонковые суставы
Межпозвонковые суставы образованы двумя взаимодействующими еди-

ницами, а именно: передним суставом, залегающим между телами позвон-
ков, и задним, залегающим между парными суставными отростками. Функ-
ция переднего сустава зависит от межпозвонкового диска, который в силу 
особенностей своего строения может обеспечивать лишь небольшой объем 
движений. Характер подвижности отдельных отрезков позвоночного стол-
ба определяется установкой суставных отростков по отношению к продоль-
ной оси позвоночника. В шейном отделе поверхности суставных отростков 
располагаются строго горизонтально и осуществляют следующие движе-
ния: сгибание и разгибание, ротацию и наклоны в стороны. 

В грудном отделе, как об этом уже упоминалось, поверхности суставных 
отростков располагаются под небольшим углом к вертикальной оси позво-
ночника, и они выполняют в небольшом объеме наклоны в стороны, сгиба-
ние и разгибание. В поясничном отделе суставные поверхности отростков 
располагаются вертикально в сагиттальной плоскости, поэтому обеспечи-
вают самую большую амплитуду сгибательных и разгибательных движений. 

Суставные отростки между LV–SI позвонками располагаются почти гори-
зонтально во фронтальной плоскости и выполняют ротационные движения 
позвоночника в вертикальной оси. Суставные отростки задних суставов по-
звонков покрыты гиалиновым хрящом. 

Рис. 2.6. Крестец и копчик.
(а – вид сзади; б – вид спереди): 

1 – тазовые крестцовые отверстия; 
2 – поперечные линии; 

3 – ухообразная поверхность; 
4 – бугристость; 

5 – средний крестцовый гребень; 
6 – крестцовые рога; 

7 – копчик; 
8 – дорсальные крестцовые отверстия; 

9 – копчиковые рожки; 
10 – промежуточный крестцовый гребень; 

11 – боковой крестцовый  гребень.
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Их собственные капсулы тонки и непрочны, однако сами суставы укре-
плены дополнительно прочными связками. Шминке Санто (Schmink e E. 
Santo, 1932) в исследованиях патогенеза люмбаго обратил внимание на то, 
что от синовиальной оболочки задних межпозвонковых суставов отходят 
небольшие синовиальные складки в форме узких «дискоидов». Такие же 
складки были обнаружены и в реберно-поперечных суставах. 

Несколько позже, Г. Тендури (X. Töndury, 1948) и Г. Келлер (X. Keller, 1953) 
доказали, что такие складки могут защемляться между суставными поверх-
ностями, и ввиду того, что они содержат обилие нервов и сосудов, в таких 
случаях могут развиваться блокировки суставов и синдромы невралгии.

Межпозвонковые диски
Следует помнить о том, что наши знания о межпозвонковых дисках име-

ют давнюю историю. Еще в 1655 году Везалий впервые описал строение 
межпозвонковых дисков, и только два столетия спустя Доменико Котуньйо 
(1764) привел описание ишиаса как заболевания. Первая иллюстрация, на 
которой была изображена задняя протрузия студенистого ядра межпоз-
вонкового диска, появилась в 1824 году в книге Чарлея Велла, изданной в 
Лондоне, а полное описание межпозвонкового диска сделал впоследствии 
Вирхов в 1837 году (цит. по А. Дзяк, 1981).

Межпозвонковые диски (их всего 23) являются отдельной структурной ча-
стью межпозвонковых суставов. Соединяя тела позвонков, они одновремен-
но выполняют амортизационную защиту позвоночника от сил тяжести тела и 
других вертикальных нагрузок. При этом сила, которая давит на межпозвон-
ковый диск, уравновешивается равной по ве-
личине, но противоположной по направлению 
упругостью фиброзного кольца и студенистого 
(пульпозного) ядра. Дегенеративно-деструк-
тивные изменения в межпозвонковых дисках 
занимают первое место среди причин возник-
новения вертеброгенных заболеваний. 

Межпозвонковый диск (рис. 2.7) состоит 
из студенистого ядра и фиброзной капсулы. 
Сверху и снизу он ограничивается от примы-
кающих тел позвонков замыкательными по-
кровными пластинами, которые представляют 
собой декальцинированный суставной хрящ. 

Эти пластины достаточно прочны и вы-
держивают большое напряжение при всех видах нагрузок на позвоночник. 
Г.С. Юмашев и М.Е. Фурман (1984) сравнивают замыкательные пластины, 
покрытые гиалиновым хрящом, с суставными концами; студенистое ядро, со-
держащее жидкость типа синовиальной, уподобляют полости сустава, а фи-
брозное кольцо рассматривают как капсулу сустава и его связочный аппарат. 

Рис. 2.7.
Схема строения

межпозвонкового диска:
диск состоит из 10–12 концен-
трически расположенных слоев

фиброзных колец. В центре
расположено пульпозное ядро.
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Хем А. и Кормак Д. (1983) относят межпозвонковый диск к симфизам, так 
как он является соединением, в котором отдельные позвонки удерживают-
ся вместе с помощью комбинации гиалинового и волокнистого хряща. Это 
обстоятельство позволило И.З. Пуриньш (1978) назвать межпозвонковое со-
единение амфиартротическим сочленением. Межпозвонковые диски, как и 
другие хрящевые структуры, относятся к брадитрофным тканям, и у взрос-
лого человека они не содержат ни кровеносных сосудов, ни нервов.

Студенистое ядро составляет около 50–60 % объема межпозвонкового 
диска и располагается в капсуле диска несколько асимметрично – ближе к 
заднему краю позвонка. Оно имеет консистенцию полузастывшего желе, 
на вид белого, блестящего, просвечивающегося тела. Орман Бидлл (Beadle 
Ormond, 1931) в обзоре об исследованиях Шморля по структуре и анатомии 
межпозвонковых дисков указывает на то, что «…только в детском возрас-
те пульпозное ядро настолько морфологически отличается от фиброзного 
кольца, что его (ядро – Прим. авт.) можно легко вылущить». Ядро состав-
ляет наиболее специализированный и важный в функциональном отноше-
нии элемент межпозвонкового диска. Оно не абсолютно несжимаемо, как 
считают некоторые исследователи: так, в результате потери воды, под дей-
ствием сильного сжатия оно незначительно уменьшает свою форму и объ-
ем. Студенистое ядро выполняет три функции: 

1) является точкой опоры для вышележащего позвонка; утрата этого ка-
чества может послужить началом целой цепи патологических состояний по-
звоночника; 

2) выполняет функцию амортизатора при действии сил растяжения и 
сжатия и распределяет эти силы равномерно во все стороны: по периметру 
фиброзного кольца и на хрящевые пластины тел позвонков; 

3) является посредником в обмене жидкостей между фиброзным кольцом 
и телами позвонков. 

Тела позвонков как будто катаются на «подшипнике» из гелеобразно-
го ядра. Во время вентральной флексии ядро сдавливается в вентральной 

его части, а во время дорзальной 
флексии (гиперэкстензии) позво-
ночника – в дорсальной (рис. 2.8). 
Во время таких движений сустав-
ные отростки дуг только поддер-
живают тела позвонков. 

Рост ядра осуществляется за 
счет разрастания его волокни-
стых элементов. 

К двенадцатилетнему возрасту 
человека ядро диска  полностью 
состоит из хрящевой и фиброз-
ной тканей. 

Рис. 2.8.
Характер деформации межпозвонкового диска и 

изменение укладки волокон фиброзного кольца при 
эксцентричном направлении действующих сил: 

нормальное положение туловища (а), 
вентральная флексия (б) 

и гиперэкстензия (в).
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Студенистое ядро при рождении человека 
содержит 88 % воды, возрасте 18 лет – 80 %, а 
в 77 лет его гидратация снижается до уровня 
69 %, в то время как фиброзное кольцо со-
держит в начале 78 % воды, к 30 годам – 70 
%, и на таком уровне степень его гидратации 
удерживается до глубокой старости. 

Но оказывается, что содержание воды 
в ядре может также изменяться от вариа-
ции силы нагрузки на позвоночник. На ос-
новании своих исследований Армстронг 
(Armstrong, 1965) приводит интересные дан-
ные о механизме гидратации студенистого 
ядра (рис. 2.9). 

Например, в условиях нормы (а) сила вса-
сывания воды уравновешивает силу сжатия 
ядра при его нормальной гидратации. По 
мере возрастания силы сжатия ядра (б) на-
ступает момент, когда давление извне пре-
вышает силу всасывания и происходит вы-
теснение жидкости из межпозвонкового 

диска. В результате потери жидкости (в) возрастает сила всасывания воды и 
происходит восстановление равновесия. По мере уменьшения силы сжатия 
ядра (г) временно преобладают силы всасывания, в итоге происходит увели-
чение содержания жидкости в ядре. Повышение гидратации в свою очередь 
ведет к уменьшению силы всасывания и к возвращению первоначального 
состояния равновесия (д). Ключом к пониманию данного механизма может 
послужить доказанный Харлеем (цит. по А. Дзяк, 1981) феномен всасыва-
ния воды студенистым ядром вопреки действию на него сил сжатия. Такое 
свойство студенистого ядра объясняется содержанием в его фибриллах и 
межфибриллярном веществе протеинов, гиалуроновой кислоты и поляр-
ных (ОН) групп мукополисахаридов, обладающих высокой имбибиционной 
и гидрофильной способностью.

Большинство ученых сходятся во мнении о том, что нарушение гидрата-
ции студенистого ядра дает начало цепи сложных последовательных изме-
нений, приводящих в итоге к повреждению межпозвонкового диска, кото-
рое становится отправным пунктом в развитии синдромов ВЗНС. 

Теоретически, как об этом уже упоминалось, позвоночник мог бы выдер-
жать неограниченную силу сжатия, но после превышения его компенсатор-
ного предела наступает прогибание замыкательных пластин и, как следствие 
этого, вдавливание части диска в вещество тела позвонка – образуются так 
называемые грыжи Шморля. В стареющем организме способность студени-
стого ядра удерживать воду в условиях сжатия резко снижается и такой по-

Рис. 2.9.
Механизм гидратации пульпозного 
ядра по Армстронгу с изменениями

(пояснения в тексте).
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звоночник способен выдерживать воздействие сил лишь средней интенсив-
ности. Фиброзное кольцо по своей консистенции напоминает стирательную 
резинку. Его вентральная часть рыхло сращена с передней продольной связ-
кой, а дорсальная – прочно с задней продольной связкой. Фиброзное кольцо 
образуется из концентрически уложенных пластинок, коллагеновые волок-
на которых идут наискось от места прикрепления к хрящевым пластинам и 
контурным кольцам (по периметру) смежных позвонков. Фиброзное кольцо 
состоит из 10–12 пластинок, имеющих большую толщину с боков, а спереди 
и сзади они более тонкие и волокнистые.

Боковые участки фиброзного кольца по толщине в два раза превосходят 
передние и задние его отделы, где слои волокон более узкие и менее много-
численные, волокна в отдельных слоях идут параллельно и в них содержит-

ся меньшее количество со-
единительной субстанции. 

В 8-летнем возрасте у де-
вочек и 10-летнем у маль-
чиков начинается процесс 
облитерации (запустевания) 
сосудов, которые у взрос-
лого человека уже полно-
стью отсутствуют. Обычно 
дегенеративные изменения 
в фиброзном кольце чаще 
обнаруживаются к 20 годам 
жизни человека. К этому воз-

расту по ходу облитерированных сосудов появляются участки гиалинового 
перерождения волокнистого хряща, образуются так называемые «слабые 
места». Далее под влиянием даже незначительных микротравм повседнев-
ной жизни в этих «слабых местах» образуются трещины и щели, в которые 
внедряются части пульпозного ядра (рис. 2.10). 

Фиброзное кольцо выполняет также роль аварийного тормоза в случае 
попытки совершить движение непомерно большой амплитуды. В раннем 
детском возрасте фиброзное кольцо содержит кровеносные сосуды и доста-
точно васкуляризовано. 

Волокна слоев, залегающих центральнее, проникают по окружности в 
студенистое ядро и объединяются с его межклеточной стромой, в связи, с 
чем отчетливой границы между кольцом и ядром не определяется. Фиброз-
ное кольцо, таким образом, окружает студенистое ядро и образует эластич-
ный ободок межпозвонкового диска. 

Назначением фиброзного кольца является объединение отдельных тел 
позвонков в целое функциональное единство: фиброзные кольца в совокуп-
ности обеспечивают некоторый, хотя и небольшой, объем движений позво-
ночника. 

Рис. 2.10.
Стадии протрузии фрагмента пульпозного ядра в сагит-

тальном и горизонтальном сечении по Де Сез:
а – внутридисковая дислокация ядра; б – угрожающий про-

лапс (неполный пролапс); в – полный пролапс.
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Эта подвижность обеспечивается, с одной стороны, растяжимостью фи-
брозного кольца и ядер, и с другой – специфическим косым и спиралевид-
ным расположением его волокон. Наличие щелей и трещин в значительной 
мере снижает эластичность межпозвонкового диска. Трещины и щели воз-
никают чаще всего в результате травм или при поднятии большой тяжести, 
тогда такое повреждение сопровождается треском либо хрустом в спине.

Следует также помнить, что подобные изменения могут возникать вне-
запно и остро даже у детей и подростков (автору книги довелось опериро-
вать 18 детей в возрасте от 12 до 16 лет по поводу грыжи поясничных дис-
ков). Характерно, что при наличии дегенеративных изменений в фиброзном 
кольце студенистое ядро еще долго сохраняет свою форму и структуру даже 
при имеющихся признаках его фрагментации. С возрастом дегенеративные 
изменения в фиброзном кольце заметно прогрессируют и в конечном итоге 
в глубокой старости приводят к  его некрозу.

Хрящевые пластины покрывают центральную часть тел позвонков, при 
этом спереди и с боков они граничат с эпифизарным костным кольцом, а 
сзади достигают самого края тела позвонка. Отсюда берут начало волокна 
фиброзного кольца и студенистого ядра. Со стороны студенистого ядра 
пластины покрыты тонким слоем волокнистого хряща, а со стороны ко-
сти (тела позвонка) плотно сращены с тонким слоем обезызвествленного 
хряща.

До 8–10-летнего возраста покровные пластины пронизаны кровеносны-
ми сосудами, которые обеспечивают кровообращение межпозвонкового 
диска. В дальнейшем эти сосуды, как уже упоминалось, подвергаются об-
литерации, и кровоснабжение межпозвонкового диска осуществляется ис-
ключительно за счет диффузии через хрящевые покровные пластины. 

Функциональное значение покровных пластин заключается в том, что 
они представляют собой зоны роста для тел позвонков, фиксируют межпоз-
вонковый диск между телами смежных позвонков и выполняют функцию 
барьера между студенистым ядром и телами позвонков.

2.4. Дегенеративно-деструктивные изменения 
межпозвонкового диска 

В данной области знаний в мировой литературе имеется много спорных и 
противоречивых положений. Дегенеративно-деструктивный процесс, про-
исходящий в межпозвонковых дисках,

Эйлер Шиотц (E. Schiotz, 1956) предлагает подразделять на следующие (с 
заметным переходом из одной в другую) стадии:

– начальные проявления дегенерации диска (дископатия);
– разрыв фиброзного кольца с возможной внутридисковой дислокацией 

пульпозного ядра («протрузия») или протрузией части фиброзной капсулы 
(«скрытая протрузия» или «латентный пролапс»);
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– деформация ядра в месте разрыва капсулы диска и ее протрузия («не-
полный пролапс», «угрожающий пролапс», «аннулярная протрузия», «вы-
пяченный диск»);

– полная протрузия («пролапс диска», «пролапс ядра», «грыжа диска»);
– регрессия и восстановление остатков межпозвонкового диска в месте 

пролапса.
Структурная организация грыж дисков зависит от возраста больных. 

Так, например, у лиц молодого возраста в составе грыж обнаруживаются 
участки пульпозного ядра, представляющие собой большую часть тканевых 
компонентов грыж, а у больных старшего возраста и пожилых грыжи диска 
образованы преимущественно плотной соединительной тканью и фиброз-
но-измененным хрящом. 

У лиц в возрасте 16–20 лет, дистрофические изменения в дисках выра-
жены неравномерно. Так, в фиброзном кольце наблюдаются разорванные 
пучки коллагеновых волокон, щели и трещины. Во внутренних отделах фи-
брозного кольца разрывы коллагеновых волокон обнаруживаются чаще 
в местах их контакта с гиалиновыми пластинами. Наблюдаются щелевые 
трещины, идущие косо и горизонтально, имеются участки фрагментации 
хряща. Через каналы деструкции в диск проникают кровеносные сосуды. 
Клетки студенистого ядра расположены неравномерно, часто встречается 
выдавливание части пульпозного ядра через трещины за территорию гиа-
линовых пластин и в межбалочные пространства тел позвонков.

У больных в возрасте 27–30 лет фиброзное кольцо в наружных отделах 
имеет множественные мелкие трещины, а во внутренних наблюдаются во-
обще бесклеточные территории. Студенистое ядро становится заметно фи-
брозированным. Гиалиновые пластины истончены, но еще сохраняют спец-
ифику структурной организации.

У больных 31–40 лет гиалиновая пластина уплотнена и неравномерно су-
жена. Отмечается ее очаговый фиброз и дистрофическое обызвествление 
части капсул и хондроцитов. В наружной части фиброзного кольца наблю-
даются очаги дистрофического перерождения волокнистого хряща.

В возрасте 41–50 лет по ходу пучков обнаруживаются многочисленные 
участки разрушения коллагеновых волокон. В фиброзном кольце на всем 
протяжении определяются участки ослизнения и крупные кистовидные по-
лости. Гиалиновая пластина резко сужена.

У больных 51–60 лет преобладают распространенные дистрофические 
изменения и редко наблюдаются разрывы частей диска. Полость диска зна-
чительно расширена, окружающие ее участки пульпозного ядра некротизи-
рованы. В гиалиновой пластине хрящевая ткань перемежается с фиброзной. 
Гиалиновая пластина резко суживается и достигает 4–5 слоев клеток. 

В отношении того, какие из структурных и морфологических изменений 
следует считать возрастными, С. Д. Беззубик и В. Е. Шуваев (1981) утвержда-
ют, что возрастом можно объяснить только лишь 19,5 % всех изменений в 
межпозвонковом диске. 
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По мнению В.В. Некачалова (1982), все структуры диска в постнаталь-
ном периоде претерпевают значительные изменения, и нецелесообразно 
говорить о пульпозном ядре или его пролабировании у лиц старше 30–35 
лет, т.к. в этой возрастной группе центральная часть диска уже представ-
лена хондрофиброзной тканью. Поэтому сущность остеохондроза состоит 
в дистрофических и деструктивных изменениях хондрофиброзной ткани, 
сохранность которой связана с состоянием и степенью изменений гиалино-
вых пластин, т.е. причина таких изменений лежит за пределами диска. 

Имеется иная точка зрения в отношении патоморфологической последо-
вательности дегенерации межпозвонкового диска изложенная С.Д. Беззубик 
и соавт. (1981), а именно:

– склерозирование костной замыкательной пластинки, выражающееся 
в утолщении костных трабекул, уменьшении размеров межтрабекулярно-
го пространства, замещении кроветворного костного мозга жировым, на-
рушении конфигурации замыкательных пластин Шморля и образовании 
остеофитов по периферии замыкательных пластин;

– дегенеративные изменения костных элементов и их диффузное исто-
щение, образование микро – и макрогрыж Шморля, врастание сосудов со 
стороны кости тела позвонка;

– утолщение коллагеновых волокон фиброзного кольца, стирание их 
очертаний, фрагментизация и гиалинизация, образование щелей в фиброз-
ном кольце, куда проникают секвестры студенистого ядра, и образование 
грануляционной ткани в наружных отделах щелей;

– гибель клеточных элементов в студенистом ядре, гомогенизация меж-
клеточного вещества, скопление гигантских изогенных клеток по перифе-
рии щелей и секвестров, а в дальнейшем – их полный распад на клеточный 
детрит и мелкие секвестры.

Процесс патоморфологических изменений в межпозвонковом диске мож-
но либо замедлить, либо на ранних этапах придать ему обратное развитие. 
Предпосылкой такому суждению послужили исследования А.М. Зайдман и 
соавт. (1980).  На инсулиновой модели дистрофии диска они установили, что 
при электрофорезе с реопирином молодые соединительнотканные элемен-
ты дифференцируются в хрящевые, а на папаиновой модели – электрофорез 
с реопирином активизирует биосинтетические процессы в сохранившихся 
хондроцитах. Д. Бредфорд и соавт. (D. Bradford, 1983) исследовали действие 
папаина на межпозвонковые диски собак , и заметили, что студенистое ядро 
восстанавливается после внутридискового введения папаина. Увеличение 
высоты межпозвонкового диска, как утверждают авторы, было достигнуто 
здесь не за счет восстановления хряща, а за счет восстановления матрикса. 

В отношении влияния папаина на диск Г.А. Чудновский (1980) утверждает, 
что на ранних стадиях изменений, когда в дегенеративном хряще отстает 
репаративный процесс, введенный папаин «переваривает» дезорганизован-
ные участки хряща и способствует коллагенизации и фибротизации диска.
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Таким образом, вышеописанные морфологические изменения межпозвон-
кового диска дают основание считать, что процесс дегенерации диска есть не 
что иное, как физиологическое старение его структурных образований. 

Такие же изменения могут проявляться в особо яркой форме и в раннем 
детском возрасте, с той лишь разницей, что они протекают намного быстрее. 
Но с точки зрения патологической анатомии картина  при этом, как правило, 
одна и та же. Дегенерация межпозвонкового диска не является изолирован-
ным процессом, она обязательно сопровождается подобными изменениями 
и в других подвижных частях ПДС, в результате чего в финальной стадии за-
болевания приводит к образованию спондилеза и спондилоартроза. 

Спондилез является своеобразной реакцией на неравномерное распре-
деление давления на тело позвонка дегенеративного диска, частичного раз-
рыва продольных связок и, соответственно, отрыва надкостницы от краев 
кости. В местах отрыва надкостницы со временем образуются очаги вто-
ричных обезызвествлений (остеофиты) примыкающих друг к другу краев 
позвонков в виде мостообразных образований. 

Такие «мостообразные» остеофиты «замыкают» ПДС и выключают его 
из динамической цепи позвоночного столба; иными словами, они являются 
своего рода проявлением защитных свойств организма. Поэтому спондилез, 
именуемый ранее как «окаменевшим памятником, предшествующим за-
болеваниям позвоночника», не случайно редко сопровождается выражен-
ными клиническими симптомами. 

Дегенеративно-деструктивные измене-
ния в дисках оказывают также огромное 
влияние на механические свойства сустав-
ных отростков. Однако дегенерация диска 
и спондилоартроз могут развиваться неза-
висимо друг от друга и быть, таким обра-
зом, случайным совпадением. Но оба этих 
процесса являются результатом возраст-
ных изменений. 

Воздействие дегенеративно измененных 
дисков на межпозвонковые суставы было 
подробно изучено Гаррис и Макнаб (J.W. 
Harris, L. McNab, 1954), Алвик Ивр (Alvic 
Ivar, 1950) и др. Механическая «поломка» в 
одном из звеньев ПДС закономерно влияет 
и на другие его компоненты. 

Так, при дегенерированном диске позвонок уже не «катается» на пуль-
позном ядре. Движения между двумя смежными позвонками становятся 
неравномерными и неправильными до такой степени, что возникает неста-
бильность ПДС в виде скольжения вышележащего позвонка по отношению 
к нижележащему в сагиттальной плоскости (рис. 2.11). 

Рис. 2.11. 
Спондилолистез:

а – дегенеративные изменения в 
суставных отростках, сагиттальный 

размер позвонка не изменен; 
б – расщепление дужки позвонка, 

сагиттальный размер 
позвонка увеличен.
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Дегенерация диска до такой степени влияет на суставные отростки, что в 
результате может привести даже к тяжелым формам спондилоартроза. 

Патогистологическая картина спондилоартроза сходна с картиной артро-
за других суставов. При этом хрящ суставной поверхности вначале приоб-
ретает вид бархата, в дальнейшем становится бугристым, отдельные части 
его покрываются волокнистой тканью и приобретают вид «матового стек-
ла». Он становится хрупким из-за отслоения мелких кусочков («хлопьев») и 
образования в нем узураций. 

Иногда возникают остеохондральные разрывы более значительной ве-
личины. Одновременно образуется хрящевая ткань в виде «короны» или 
«псевдогипертрофии» – предшественников образования в дальнейшем 
остеофитов и экзостозов. 

2.5. Иннервация позвоночника

Позвоночная нервная периферическая система 
условно разделена вертикальной линией твердой 
мозговой оболочки на интра – и экстравертебраль-
ные участки. 

Схематичное изображение спинного мозга, его 
сегментов, сегментов, спинномозговых Схематич-
ное изображение спинного мозга, его сегментов, 
спинномозговых узлов, позвоночных нервов, спле-
тений с их петлями и нервными ветками иллюстри-
рует рис. 2.12.

В месте выхода корешков из дурального мешка 
твердая мозговая оболочка окутывает их и обра-
зует своеобразный рукав, так называемую кореш-
ковую манжетку. Оболочка манжетки в области 
межпозвонкового отверстия частично переходит 
на надкостницу оснований суставных отростков, 
а частично в этом же участке образует воронкоо-
бразный переход в собственную оболочку корешка. 
Место перехода твердой мозговой оболочки в обо-
лочку корешка называется корешковым мешочком. 
При дегенеративно-деструктивных изменениях в 
ПДС гораздо чаще вовлекается в процесс экстраду-
ральный отдел позвоночного нерва, состоящий также из нескольких отрез-
ков. Первый – корешковый нерв Нажота. Он начинается от основной линии 
твердой мозговой оболочки и заканчивается у начала ганглия. Второй – ган-
глиорадикулярный отрезок приходится на спинальный ганглий и лежащий 
под ним передний корешок Отрезок после ганглия называется канатиком. 
Нерв Нажота и спинальный ганглий располагаются в верхнезадней части 

Рис. 2.12.
Схематичное изображение
спинного мозга, сегментов, 
корешков, спинномозговых 
узлов, позвоночных нервов, 
сплетений с их петлями и 

нервными ветками.
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межпозвонкового отверстия и плотно прилегают к его стенке. Нервные 
корешки в межпозвонковых отверстиях шейного отдела проходят не под 
острым углом, как в грудном и поясничном отделах, а под прямым углом. 
Малый «запас длины» у шейных корешков обусловливает ограниченную их 
подвижность. Поэтому, даже при малейших анатомических нарушениях в 
шейных ПДС, сразу же проявляются корешковые  и вегетативные симпто-
мы. Нервные корешки позвоночных сегментов D2-10 имеют в своем соста-
ве вегетативные волокна, они получают их посегментно из серого вещества 
спинного мозга. В интравертебральном отрезке шейных и нижних пояснич-
ных корешков подобные вегетативные волокна отсутствуют. Они присоеди-
няются к канатикам в месте их выхода из межпозвонкового отверстия: в 
шейном отделе от восходящих, а в поясничном отделе – от нисходящих се-
рых соединительных ветвей.

Несколько миллиметров дистальнее спинального ганглия позвоночный 
нерв разделяется на два корешка: передний и задний. От заднего кореш-
ка отходят также чувствительные волокна, которые иннервируют капсулу 
межпозвонкового сустава. Иннервация вентральных структур ПДС не-
сколько иная. Непосредственно от нерва Нажота или от самого ганглия от-
ходит небольшой нерв, который был впервые описан Люшка. 

Он назвал его синувертебральным нервом (nervus synuvertebralis), не-
сколько позже его стали называть возвратной ветвью (ramus recurens). Дан-
ный нерв является смешанным и потому проводит как соматические, так и 
вегетативные импульсы. Такое его свойство обусловлено тем, что он соеди-
няется с симпатическим пограничным стволом соединительными ветвями 
(rami communicantes). 

Данный нерв не следует по ходу позвоночного нерва, а возвращается в 
обратном направлении и проникает в межпозвонковое отверстие, отсюда и 
происходит его название – возвратный нерв. 

Непосредственно в межпозвонковом отверстии он отдает чувствитель-
ные и вазомоторные ветви к твердой мозговой оболочке, надкостнице, 
спонгиозному веществу, как тела, так и дужки позвонка, а также частично 
к передней и задней продольным связкам.  Д. Стилвелу (D.L. Stillwel, 1956) 
удалось обнаружить ветви синувертебрального нерва даже в тонком слое 
соединительной ткани на поверхности фиброзного кольца. 

Возвратный нерв и его нейроны из соматических волокон привлекают 
особое внимание клинициста с точки зрения изучения патогенеза рефлек-
торных синдромов ВЗНС. 

2.6. Кровоснабжение позвонков и спинного мозга

Позвоночник снабжается метамерными артериями, начало которых раз-
лично на разных уровнях. Васкуляризация тел позвонков была исследована 
К. Маркашовым (1965). Основные данные приводятся из его работы. 
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Позвонок кровоснабжает-
ся двумя группами артерий 
(рис. 2.13).

В шейной области имеются 
два источника кровообраще-
ния: позвоночные и глубо-
кие шейные артерии, а три 
источника могут быть доба-
вочными – восходящая шей-
ная, нижняя щитовидная и 
щито-шейный ствол. В груд-
ной области к позвонкам от-
ходят ветви от межреберных 
артерий, а для первых трех 
позвонков источниками являются верхняя межреберная артерия и шейный 
межреберный ствол. В поясничной и крестцовой областях кровоснабже-
ние позвонков обеспечивается поясничными, средними крестцовыми, под-
вздошно-поясничными и боковыми крестцовыми артериями. Для грудных 
и поясничных позвонков характерна метамерная васкуляризация. Венозная 
система позвоночника является абсолютным сателлитом артериальной.

Во многих научных исследованиях по-прежнему господствует положение 
о том, что все 62 корешковые артерии, вступающие в спинной мозг с 31 па-
рой корешков, анатомически и функционально равнозначны. Но это далеко 
не так. А. Адамкевич еще в 1882 году обратил внимание на то, что корешко-
вые артерии имеют различное значение, и поэтому предложил различать:

1) собственно корешковые артерии, которые оканчиваются на передних и 
задних корешках, не достигая спинного мозга;

2) корешковые артерии, которые вливаются в поверхностную оболочечную 
артериальную сеть и называются корешково-оболочечными артериями;

3) корешковые артерии, снабжающие вещество спинного мозга, которые 
были названы корешково-спинальными артериями.

Именно последние представляют наибольший интерес для специалиста 
мануальной медицины. 

В шейном отделе таких артерий три: корешково-спинальная артерия (ар-
терия Цюльха), входящая с корешком C4, и артерии, входящие с корешками 
C6 и C8. В грудном отделе их две: корешково-спинальная артерия, входящая 
с D6 корешком, и артерия Адамкевича, входящая на уровне D9–D11 кореш-
ков и только слева. В поясничном – артерия Депрож-Готтерона, входящая 
с L5 корешком. 

При патологии ПДС перечисленные выше артерии могут повреждаться. 
что проявляется ишемические миелопатии и другие клинические синдро-
мы, о чем  пойдет речь в следующих разделах.

Рис. 2.13.
 Кровоснабжение поясничного позвонка:

а) артериальная система: 1 – передняя центральная 
периферическая группа; 2 – задняя центральная группа; 

б) венозная система: 1 – вена тела позвонка; 2 – переднее 
позвоночное сплетение; 3 – корешковые вены; 4 – заднее 

позвоночное сплетение; 5 – вены конского хвоста.



54

Раздел 3.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

3.1. Анамнестическое исследование

На основании анамнеза и краткого визуального обследования следует 
определить, какой из отделов позвоночника, или какой сустав в момент об-
следования является актуальным, а далее приступить к более тщательному 
обследованию заинтересованного отдела опорно-двигательного аппарата.

Клиническое исследование начинается с момента входа пациента в каби-
нет. Пациент по возможности должен быть раздетым и без обуви.

План объективного обследования:
Антропометрические исследования.
Внешний осмотр.
Пальпаторное исследование кожи, соединительной ткани, мышечной си-

стемы, надкостницы, суставов.
Исследование активных и пассивных движений.
Инструментальное исследование.
По показаниям также необходимо использовать и другие методы иссле-

дования: рентгенографию, реовазографию, компьютерную или магнитно-
резонансную томографию, костную денситометрию, гистоморфометрию и 
другие. 

Клиническое исследование начинают с изучения анамнеза, который у па-
циентов с остеохондрозом позвоночника и блокировками суставов имеет 
некоторые особенности. В первую очередь вопросы должны быть направле-
ны на выяснение локализации, иррадиации и характера субъективных бо-
левых ощущений, их продолжительности и особенностей провоцирующих 
факторов. У лиц молодого возраста надо спрашивать не только о болях (в 
данный момент они могут не беспокоить), но и о чувстве тяжести, усталости 
в спине, дискомфорта в том или ином отделе позвоночника, возникающих 
при движениях, длительных статических нагрузках и других воздействиях. 

Некоторые больные на вопрос о болях могут отвечать отрицательно. Они 
чаще акцентируют внимание на других, более значительных для них жало-
бах: например, головокружение, шум в голове, онемение в руках, чувство 
тяжести за грудиной, перебои в области сердца и др. 

В первую очередь необходимо выяснить продолжительность болезни, 
характер ее начала, провоцирующие факторы и первоначальный синдром, 
уточнить последующие обострения и ремиссии заболевания. 
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Уже по этим данным можно умозрительно представить локализацию по-
ражения, механизм возникновения боли и других расстройств, а также ос-
новной патоморфологический субстрат, лежащий в основе патогенеза. Не-
обходимо уточнить дату начала последнего обострения, провоцирующий 
фактор и клиническую картину его проявлений. Если имело место пораже-
ние других отделов позвоночника или суставов, то оно описывается по ука-
занным пунктам.

Следует также выяснить условия труда и быта, переносимость физиче-
ских нагрузок, занимался ли больной спортом, как часто и в каком режиме, 
были ли травмы позвоночника и суставов, были ли вертеброгенные заболе-
вания у родственников и какие виды лечения проводились на всех этапах.

3.2. Объективные способы исследования

Первое обследование, с которого следует начать, – это определение кре-
пости телосложения обследуемого по формуле Пинье (М. Ch. J. Pignet):

Х = L – (P + O),

где Х – крепость телосложения, L – рост в сантиметрах, P – вес в кило-
граммах, O – окружность груди в сантиметрах. 

Крепость телосложения человека считается отличной, если индекс мень-
ше 10-ти, хорошей – от 10 до 20-ти, средней – от 20 до 25-ти и слабой – от 
25 до 35-ти и более. Результаты измерения сопоставляют с нормативами, 
разработанными для населения данного возраста, пола и расово-террито-
риальной принадлежности. С учетом явления акселерации срок годности 
нормативов не должен превышать 5–10 лет. 

Антропометрические измерения должны производиться специально об-
ученным персоналом – измеряющим специалистом и помощником, причем 
в первой половине дня (в утренние часы) и на обнаженных людях. Помощ-
ник измеряющего следит за соблюдением порядка измерений и заносит под 
диктовку их показатели в специальный бланк, содержание которого зависит 
от целей исследования. Антропометрия включает определение линейных 
(продольных и поперечных), охватных и угловых размеров, а также веса 
тела. При этом используют так называемые антропометрические точки, чет-
ко прощупываемые под кожей участки костей, а в отдельных случаях – и ха-
рактерные особенности мягких тканей (окружность соска, ягодичная склад-
ка и пр.). Продольные размеры исследуют в положении пациента стоя в их 
проекционном значении. Находят высоту над полом антропометрических 
точек, затем вычитанием одного проекционного размера из другого полу-
чают величину расстояния между рассматриваемыми точками. Измерения 
необходимо производить достаточно быстро, чтобы обследуемый человек 
смог сохранить неизменное положение тела. 
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Последнее должно быть естественным, оси стоп направлены вперед и 
слегка в стороны, руки вдоль туловища, пальцы разогнуты в суставах, ладо-
ни обращены к боковым поверхностям бедер большим пальцем вперед. Го-
лову устанавливают в положении глазнично-ушной горизонтали. При этом 
нижний край правой глазницы и верхний край козелка правой ушной рако-
вины должны находиться на строго горизонтальной линии.

Обращают внимание на нарушение статики и динамики позвоночника и 
суставов, наличие сглаженности шейного и поясничного лордозов, гипер-
лордозов, бокового искривления позвоночника (анталгического сколиоза), 
ограничение активных движений позвоночника и суставов, контрактуры, 
ригидность паравертебральных и других мышц. 

Ортопедическое исследование включает общий осмотр, во время кото-
рого определяют осанку больного, положение головы, его походку и позу в 
положении стоя и сидя, а также мышечно-тонические реакции. 

Измерение высоты тела деревянным ростомером стоя производят так, 
чтобы обследуемый пациент касался вертикальной планки прибора пятка-
ми, ягодицами и спиной. Голова – в положении глазнично-ушной горизон-
тали. Волосы на голове раздвинуты, подвижная планка должна прикасаться 
к коже в верхушечной точке. При измерении ростомером Мартина изме-
ряющий и его помощник, записывающий результаты измерения, должны 
следить за вертикальным положением инструмента.

Измеряющий становится справа от обследуемого человека, располагая 
ростомер в срединной плоскости. Передвижная линейка ростомера должна 
вначале находиться выше темени, затем ее опускают до соприкосновения с 
теменем. Высота тела, измеренная деревянным ростомером, в среднем на 2 
см больше. Высоту тела, сидя, измеряют так же ростомером. 

Последний снабжен для этой цели откидным сиденьем на высоте 40 см 
от пола. Обследуемый садится на сиденье ростомера так, чтобы ягодицы и 
межлопаточный промежуток касались вертикальной стойки. При этом ноги 
должны быть сдвинуты и согнуты в коленях, а голова – в положении глаз-
нично-ушной горизонтали.

Некоторые авторы рекомендуют производить измерение продольных 
размеров тела в положении лежа. Это исследование предпочтительнее у де-
тей до 11/2 лет и больных, т.е. при затруднениях или невозможности дли-
тельного сохранения ими вертикального положения. Для измерений при 
горизонтальном положении тела предложен горизонтальный станковый ан-
тропометр. Результаты измерений длины тела при вертикальном и горизон-
тальном его положениях неодинаковы. Длина тела подростков в положении 
лежа больше, чем в положении стоя, в среднем на 1 см. Показателем, сумми-
рующим развитие скелета мягких тканей тела, является вес тела, который 
определяют при взвешивании на медицинских весах рычажной системы.

В экспедиционных условиях могут быть использованы весы напольного 
типа (ВН-130), хотя точность измерения при этом снижается.



57

Степень подкожного жироотложения оценивают в баллах по В.В. Бунак 
(1931) или, что, точнее, прямым измерением толщины подкожно жировых 
складок циркулем-калипером или скользящим циркулем. Измерения про-
изводят чаще всего на плече, под нижним углом лопатки (вертикальная и 
горизонтальная складки), над гребнем подвздошной кости или на животе. 
Двумя пальцами левой руки захватывают кожу с подкожной клетчаткой, 
и на боковые поверхности складки накладывают контактные поверхно-
сти калипера, находящегося в правой руке измеряющего. Калипер снабжен 
устройством, которое учитывает степень сдавливания складки в пределах 
от 5 до 35 г/мм2. При измерениях сила давления калипера должна оставаться 
постоянной. Рекомендуемая сила давления – 10 ± 2 г/мм2.

Применение скользящего циркуля при измерении подкожно жировых 
складок затрудняется произвольностью давления его ножек. Ошибка в 
определении толщины складки на 1 мм влечет за собой ошибку в 1–2 кг от 
общего количества жира в теле, рассчитанного по измерениям складок в не-
скольких местах. Общее содержание жира может быть определено по удель-
ному весу (плотности) тела, т. е. отношению веса тела к объему. Определение 
последнего производят при сравнении веса человека в воздухе и в погру-
женном в воду состоянии или прямой регистрацией объема тела в специ-
ально приспособленном баке с водой – волюминометре (Г.К. Ступин, 2006). 
Наряду с эмпирическими методами, существуют и теоретические способы 
(П.Н. Башкиров, 1962) оценки удельного веса тела (d) по данным жирового 
(D), мышечного (M) и костного (O) компонентов тела по формуле: 

d = 1, 0755 – 0, 00191 × D + 0, 00055 × М – 0, 0189 × О

Однако чаще выполняют обратную операцию: значения удельного веса 
тела кладут в основу определения жирового компонента и «обезжиренной 
(тощей) массы» тела. В медицинской практике фракционирование веса тела 
полезно при наблюдениях над людьми в состоянии ожирения или истоще-
ния. Для специалиста физической реабилитации весьма важным понятием 
служит «нормальный», или «оптимальный» вес тела, наиболее благоприят-
ный для жизнедеятельности и сохранения здоровья организма. 

Способы исследования нормального веса тела различны: начиная от ши-
роко распространенного, но лишенного научного обоснования индекса 
Брока (вес в кг = длина тела в см – 100) и кончая расчетами веса тела по 
формулам Кренье (1966).

Вес тела мужчины (РМ):
РМ = 0, 84561 × X1+ 0,46943 × Х2+ 1,14403 × Х3+ 0,39348 × Х4 –109,49746
Вес тела женщины (PF):
PF = 0, 94513 × Х1+ 0,29643 × X2+ 2,51735 × Х3 + 0, 40296 × Х4 – 80,823553,
где X1 – периметр «тощей массы» бедра, Х2 – высота тела, Х3 – периметр 

«тощей массы» плеча, Х4 – плечевой диаметр (все в см). 
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Кроме того, применяют и другие индексы, среди которых наиболее широ-
ко используют следующие.

Весоростовой индекс Кетле
С помощью данного индекса определяют количество граммов веса тела, 

которое приходится на сантиметр роста. Для определения этого индекса не-
обходимо вес обследуемого в граммах разделить на рост в сантиметрах. У 
мужчин этот показатель равен 350–400 г/см, у женщин 325–375 г/см.

Критерий Брока
Обычно данный индекс используют для расчета так называемого «иде-

ального веса». Для этого от показателя роста тела в сантиметрах вычитают 
100 (при росте меньше 165 см) или 105 (от 165 до 175 см), или 110 (от 175см 
и выше). Приблизительную верхнюю границу нормальной массы тела рас-
считывают по формуле: 

М (муж.) = Рост – [(100 + Рост – 100) /20]
М (жен.) = Рост – [(100 + Рост – 100) /10] 

В медицинской практике определение нормального веса тела производят 
по номограммам, разработанным для отдельных возрастно-половых групп, 
с учетом роста тела и окружности грудной клетки. 

При этом для взрослых может быть применен метод «омоложения» веса 
тела, предложенный Д.А. Ждановым (1979) и заключающийся в использова-
нии номограмм, разработанных для людей молодого возраста. 

Измерение площади поверхности тела
Площадь поверхности тела определяют эмпирически или теоретически по 

данным антропометрических величин. В первом случае применяется стере-
офотограмметрическая техника, и составляются контурные карты поверх-
ности тела, используемые при расчетах; применение ЭВМ может упростить 
последние и повысить их точность. Расчеты производят по номограмме, где 
исходными данными площади поверхности тела служат высота – ось аб-
сцисса и вес тела –  ось ордината. Большие возможности для антропометрии 
открывает применение фотографического метода, в первую очередь стерео-
фотограмметрии, что позволяет проводить измерения некоторых размеров 
тела непосредственно на фотографиях.

При массовом обследовании площади поверхности тела у населения поль-
зуются формулой Дюбуа:

где: А – поверхность тела (в м2), W – вес тела (в кг), ∆Н – отклонение (в 
см) длины тела от 160 см.

 
100

1 HWÀ ∆+
+=
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Измерение ширины плеч
Ширину плеч измеряют большим толстотным циркулем как расстояние 

между акромиальными точками. В акушерской практике, при постановке 
женщин на учет по беременности или при поступлении их на роды, в ме-
дицинском учреждении им обязательно измеряют наружные размеры таза. 
Рентгенографическое исследование делает возможным определение вну-
тренних размеров таза.

Измерение охватных размеров тела
Охватные размеры тела исследуют полотняной (реже металлической) лен-

той с сантиметровыми делениями. Однако полотняные ленты при длитель-
ном многократном использовании растягиваются, и их необходимо менять. 
Для измерения окружности грудной клетки ленту накладывают сзади под 
нижними углами лопаток, спереди у мужчин – по нижней полуокружности 
соска, а у женщин – по хрящам IV пары ребер над грудными железами. Из-
мерения производят при максимальном вдохе, выдохе и в паузе. Вычитая из 
первого размера второй, получают экскурсию грудной клетки. 

Для исследования своего типа телосложения можно рекомендовать из-
мерить окружность запястья. Показатель менее 17см соответствует астени-
ческому типу, а более 19см – гиперстеническому типу. Рассчитывают также 
процентное соотношение длины ног к длине туловища по формуле:

Рост, стоя – рост, сидя × 100
При этом показатели 87–92 % свидетельствуют о пропорциональном фи-

зическом развитии, меньше 87 % – указывают на относительно малую длину 
ног, а более 92 % – на большую длину ног.

При ряде рефлекторных синдромов остеохондроза и остеопороза позво-
ночника и других патологических состояниях наблюдается ограничение ды-
хательной экскурсии грудной клетки. Поэтому очень важно до начала про-
ведения реабилитационных мероприятий и после их окончания проводить 
больным спирометрию.

Исследование тонуса мышц
Наибольший интерес представляют не абсолютные данные, касающиеся 

тонуса мышц в покое, а соотношение показателей тонуса напряженной и 
расслабленной мышцы, т.к. это характеризует сократительную способность 
мышцы. Чем больше интервал между показателями тонуса мышцы, находя-
щейся в состоянии напряжения, и показателями тонуса мышцы в состоянии 
расслабления, тем больше ее способность к расслаблению и напряжению и, 
в связи с этим, выше ее сократительная способность. .

Для исследования мышечного тонуса предложены различные конструк-
ции тонусометров, действие которых основано на различных принципах. 
Принцип исследования основан на глубине погружения металлического 
стержня тонусометра в ткани: чем мягче ткань, тем больше глубина его по-
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гружения. Методика исследования следующая: прибор устанавливают на 
избранную поверхность, слегка придерживая с боков, и определяют пока-
зания шкалы, затем предлагают пациенту напрячь мышцу, и вновь опреде-
ляют показания шкалы. По величине интервала в относительных единицах 
судят о сократительной способности мышцы. Сравнение полученных дан-
ных в динамике дает возможность судить об изменении функциональных 
возможностей мышц.

Пальпаторным способом можно определить следующие три степени мы-
шечного тонуса:

– первая степень – мышца мягкая, при пальпации палец легко погружа-
ется в ее толщу;

– вторая степень – мышца умеренной плотности, для погружения в нее 
пальцев требуется определенное усилие; 

– третья степень – мышца «каменистой» консистенции, практически ее 
невозможно деформировать при пальпации.

Оценку тонуса мышц (в баллах) можно определить путем исследования 
пассивных движений в суставах.

При повышенном тонусе: 
0 баллов – предельно высокое повышение тонуса мышц, сопротивление 

мышц антагонистов настолько велико, что исследующий не может изменить 
положение сегмента конечности;

1 балл – резкое повышение тонуса мышц, при максимальном усилии ис-
следующий достигает пассивного движения лишь в незначительном объеме;

2 балла – значительное повышение резкое повышение тонуса мышц, при 
большом усилии удается достичь не более половины нормальной амплиту-
ды пассивного движения в суставе;

3 балла – умеренное повышение тонуса мышц, сопротивление мышц-
антагонистов позволяет осуществить лишь около 75 % нормальной ампли-
туды данного пассивного движения;

4 балла – небольшое увеличение тонуса мышц, сопротивление пассив-
ному движению, по сравнению с нормой и сопротивлением аналогичному 
движению с противоположной конечности – незначительное;

5 баллов – нормальное сопротивление мышц.

При пониженном тонусе мышц:
0 баллов – атония или гипотония мышц, сопротивление мышц-

антагонистов отсутствует, наличие разболтанности суставов, без затраты 
усилий исследующий достигает большого диапазона пассивных движений 
в суставах;

1 балл – резкая гипотония, сопротивление мышц-антагонистов мини-
мальное, резкая разболтанность в суставах, исследующий при минималь-
ном усилии достигает большой амплитуды пассивных движений;
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2 балла – значительная гипотония, умеренно выраженное сопротивление 
мышц-антагонистов, разболтанность суставов. Минимальное усилие исследу-
ющего достигает превышающую нормальные пределы амплитуду движений;

3 балла – умеренная гипотония, сопротивление мышц позволяет осуще-
ствить лишь около 75 % движений нормальной амплитуды, разболтанность 
суставов умеренная; 

4 балла – незначительное снижение тонуса, активное сопротивление 
мышц-антагонистов приближенно к нормальному сопротивлению, воз-
можны движения в параметрах нормальной амплитуды, но отмечается не-
значительная гипермобильность суставов;

5 баллов – нормальное сопротивление мышц-антагонистов, но при пас-
сивных движениях определяется минимальная гипермобильность суставов.

Исследование силы мышц
Мышечную силу исследуют с помощью динамометрии и динамографии. 

Наибольшее значение для оценки работоспособности руки имеет измере-
ние силы сгибателей пальцев. Для этого используют динамометры различ-
ных конструкций. 

Наиболее точные данные получают при использовании ручного плоско-
пружинного динамометра, который позволяет регистрировать силу сжатия 
от 0 до 90 кг (одно деление эквивалентно 2 кг).

Динамометрия – (от греч. динамос – сила и – метрия), измерение силы 
отдельных мышечных групп человека с помощью специальных устройств — 
динамометров медицинских. 

С помощью кистевых динамометров измеряют силу мышц, сгибающих 
пальцы; с помощью станового динамометра – силу мышц, выпрямляющих 
туловище («становая» сила), и т.д. Динамометрические показатели могут 
быть выражены в абсолютных величинах (кгс) и в относительных, напри-
мер, по отношению к массе (весу) тела человека. Данные динамометрии учи-
тывают в антропометрии, профессиональном отборе, физиологии, гигиене 
труда и спорта, медицине, а также используют в качестве дополнительного 
теста для оценки степени физического развития человека. Реверсивный ди-
намометр предназначен для измерения усилия, развиваемого различными 
мышечными группами. Реверсивный динамометр обладает достаточной 
точностью показаний. Действие его основано на определении степени де-
формации упругой тарированной металлической пластинки под влиянием 
силовой нагрузки.

Изолированное измерение силы сгибателей одного пальца может быть 
произведено с помощью пружинного динамометра. 

Прибор состоит из штатива, фиксатора кисти и пружинного динамоме-
тра (градуированного на 15 кг) с насадкой для пальцев в виде кольца. 

В момент исследования силы мышц пальца, кисть больного фиксируют с 
помощью винтового зажима. 
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Больной захватывает пальцем кольцо динамометра и с максимальной си-
лой сгибает палец, натягивая пружину динамометра. 

По степени смещения стрелки прибора считывают силу мышц сгибате-
лей пальца. Прибор может быть использован также для дозированной тре-
нировки мышц-сгибателей пальцев с заданным усилием. Выносливость к 
длительной статической и динамической нагрузке исследуют с помощью 
динамографа (рис. 3.1), предназначенного для графической регистрации 
усилия, развиваемого сгибателями пальцев в момент его сжатия. С помо-
щью данного прибора можно также определить способность мышц к раз-
витию длительного напряжения с максимальным усилием. Прибор основан 
на механическом принципе передачи усилия и состоит из корпуса с руко-
яткой, динамометра, записывающего устройства, приводимого в движение 
электромотором. 

При исследовании мышечной силы широко применяют метод активных 
движений с преодолением сопротивления, оказываемого рукой исследова-
теля. Динамограф снабжен динамометрическим устройством типа плоско-
пружинного динамометра. 

Пациенту предлагают согнуть, разогнуть, привести или отвести конеч-
ность, а исследующий создает сопротивление противодействием этим дви-
жениям. Сравнивая данные, полученные на больной и здоровой конечно-
сти, можно составить представление о состоянии силы мышц. 

Силу мышц оценивают по пятибалльной системе: 
5 баллов – сила мышцы нормальная;
4 балла – сила мышцы снижена;
3 балла – отчетливое снижение; 
1 балл – полный паралич.
Для более точного и объективного учета мышечной силы используют 

динамометр. Есть конструкции динамометров, которые с одной стороны 
крепят наглухо, а с другой – к манжетке, укрепленной на нужном сегменте 
конечности. Медицинская промышленность выпускает становые динамо-
метры на 50, 100кг и больше, которые снабжены зеркалом, позволяющим 
больному следить за силой своей мышечной тяги.

Силовые индексы позволяют определять развитие силы отдельных групп 
мышц относительно веса тела. Их определяют путем деления показателей 
силы мышц на вес тела и выражают в процентах. 

Рис. 3.1.
Динамограф ЦИТО (слева) и динамограмма (справа).
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Средние величины силы кисти у мужчин – 70–75 %, а у женщин – 50–60 
процентов. Для становой силы средние величины для мужчин составляют 
200–220 %, а для женщин – 135–150 процентов.

3.3. Исследование позвоночника

Исследование позвоночника начинается с осмотра. Производят сравни-
тельную оценку симметричных участков тела больной и здоровой сторон. 
Затем предлагают больному немного походить (10–15 шагов) и повторно ос-
матривают.

Степень выраженности сколиоза можно определять также с помощью 
вспомогательных опознавательных линий (рис. 3.2.). 

Подвижность позвоночника исследуют при сгибании, разгибании, накло-
нах в стороны и ротации. Наиболее подвижен шейный отдел позвоночника. 
При патологии в соответствующем отделе происходит ограничение его под-
вижности. Для суждения о нарушениях подвижности позвоночника необ-
ходимо знать нормальную амплитуду движений в каждом отделе. 

Сгибание позвоночника происходит главным образом в шейном, нижнем 
грудном и поясничном отделах. Суммарная амплитуда сгибания позвоноч-
ника – около 90 градусов, причем на шейный отдел приходится 40 градусов. 

При сгибании нормальный позвоночник образует плавную дугу, в то вре-
мя как при патологии соответствующий отдел позвоночника не участвует в 
сгибании, – например, в поясничном отделе сохраняется лордоз. 

При исследовании амплитуды разгибания в положении стоя очень важ-
но фиксировать таз путем давления на него сзади. Амплитуда разгибания 
позвоночника в норме равна примерно 30 градусам. Боковые наклоны по-
звоночника исследуют при фиксированном тазе, что достигается, когда 
больной стоит с раздвинутыми на 50–60 см ногами. При боковых наклонах 
позвоночник отклоняется в сторону примерно на 60 градусов. 

Рис. 3.2.
Опознавательные точки

некоторых позвонков (вид сзади): 

1 – выступающий остистый отросток 
VII-го шейного позвонка; 

2 – III-й грудной позвонок на уровне  угла 
лопаточной кости; 

3 –VII грудной позвонок на уровне ниж-
них углов лопаток; 

4 – IV-й поясничный позвонок на уровне 
гребней подвздошных костей; 

5 – 1-й крестцовый позвонок на уровне 
задних верхних остей подвздошных костей.
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Ротационные движения позвоночника в стороны возможны на 90 граду-
сов, причем на нижние,  грудной и поясничный отделы,  приходится лишь 
30 градусов. Приведенные выше цифры амплитуды движений позвоноч-
ника усреднены для молодых людей и меняются в зависимости от возраста 
больного и его физического развития. Существенную информацию дает ис-
следование больного в положении, лежа. 

У ребенка, лежащего на животе, при пассивном разгибании позвоночни-
ка можно выявить болевую точку в нем, а также определить наличие ригид-
ности мышц, выпрямляющих позвоночник. Ригидность мышц можно опре-
делить и при положении больного на спине. Для этого врач обхватывает 
ноги исследуемого в области голеностопных суставов и поднимает их вверх, 
спина при этом не сгибается (симптом доски Маркса).

 Важно выявление ограничений подвижности или болезненности при 
движениях в реберно-позвоночных суставах. Для этого больного просят 
глубоко подышать и в это время проверяют экскурсию ребер. 

Исследование осанки
Осанка человека зависит от состояния нервно-мышечного аппарата, его 

психики, степени развития мышечного корсета, функциональной способно-
сти мышц к длительному статическому напряжению, эластических свойств 
межпозвоночных дисков, хрящевых и соединительнотканных образований 
суставов позвоночника, таза и нижних конечностей. 

В различные возрастные периоды жизни ребенка осанка имеет свои осо-
бенности. Признаки правильной осанки у детей дошкольного возраста, сле-
дующие: голова немного наклонена вперед, плечевой пояс слегка смещен 
вперед и не выступает за уровень грудной клетки (в профиль). 

Лопатки слегка выступают, линия грудной клетки плавно переходит в ли-
нию живота, который выступает на 1–2 см. Физиологические изгибы по-
звоночника выражены слабо, угол наклона таза невелик и составляет 22° у 
мальчиков и 25° у девочек.

При правильной осанке у школьников голова незначительно наклоне-
на вперед, плечи – на одном горизонтальном уровне, лопатки прижаты к 
спине, живот еще выпячен, но менее выражен, чем у детей 6–7 лет, физио-
логические изгибы позвоночника умеренно выражены. Угол наклона таза 
увеличивается, приближаясь к таковому у взрослого человека, у девочек и 
девушек он больше (31°), чем у юношей и мальчиков (28°). Наиболее ста-
бильная осанка отмечается у детей к 10 годам жизни. 

Для юношей и девушек правильной осанкой считается такое положение 
тела, когда голова и туловище при выпрямленных ногах располагаются вер-
тикально, плечи опущены, лопатки прижаты к туловищу, грудная клетка 
симметрична. Молочные железы у девушек и околососковые у юношей сим-
метричны и находятся на одном уровне. Живот плоский, втянут по отноше-
нию к грудной клетке, у девушек подчеркнут лордоз, у юношей – кифоз. 
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Остистые отростки расположены по средней линии. Треугольники талии 
хорошо выражены и симметричны. При осмотре сбоку правильная осан-
ка характеризуется несколько приподнятой грудной клеткой и подтянутым 
животом, выпрямленными нижними конечностями, умеренно выраженны-
ми физиологическими изгибами позвоночника. 

Ось общего центра тяжести тела проходит через ухо, плечевой и тазобе-
дренный сустав и середину стопы. 

Осмотр позвоночника проводят в положении больного, стоя, сидя и лежа, 
в покое,  и при движениях. Исследуемый должен быть полностью обнажен. 
Прежде всего,  обращают внимание на нарушение формы тела: уровень над-
плечья, положение лопаток, контуры талии, линию остистых отростков и 
т.д. По их симметрии или асимметрии определяют, нет ли бокового искрив-
ления позвоночника. 

При умеренно выраженном искривлении позвоночника можно каждый 
остистый отросток отметить чернильными точками, тогда линия остистых 
отростков будет четко видна либо наклонить испытуемого вперед, и изучать 
спину, глядя со стороны головы вдоль линии остистых отростков. В этом по-
ложении хорошо видно боковое искривление позвоночника – сколиоз (если 
таковой имеется), а также заметен односторонний паравертебральный мы-
шечный валик, и, начинающий формироваться реберный горб. 

Мышечный валик в поясничной области может быть обусловлен и накло-
ном таза в сторону при разной длине ног. При отсутствии бокового искрив-
ления позвоночника отвес, фиксированный к области остистого отростка 

VII шейного позвонка, проходит 
вдоль линии остистых отростков 
через межъягодичную складку (рис. 
3.3 слева). В норме эти линии парал-
лельны между собой и перпендику-
лярны к отвесу. Косое стояние таза 
и надплечий нарушает это соотно-
шение (рис. 3.3 справа). Измерение 
искривления позвоночника в сагит-
тальной плоскости при резко выра-
женной деформации («горб») про-
изводят с помощью угломера. 

Затем выявляют, нет ли патологи-
ческих искривлений позвоночника в 

сагиттальной плоскости с учетом того, что нормальный позвонок в шейном 
и поясничном отделах имеет физиологический лордоз, а в грудном отделе – 
кифоз, а также с учетом возможности различных нарушений осанки, пато-
логического кифоза и лордоза. 

Нарушения формы позвоночника и туловища можно измерить с помо-
щью специальных приборов – сколиографа или кифосколиографа. 

Рис. 3.3
Исследование искривлений позвоночника: 

слева – с помощью отвеса; 
справа – с помощью вспомогательных линий
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Сколиоз – это старая и вечно юная проблема. Ошибочно думать, что 
сколиоз – только деформация позвоночника. Чаще всего деформация яв-
ляется лишь резонансом на какой-то глубоко скрытый патологический 
процесс, который не всегда можно доказать обычными клиническими ме-
тодами исследования. При сколиозе возникает асимметрия частей тела, 
которая приводит к функциональным расстройствам органов и систем 
человеческого организма. В положении наклона больного, раствором брил-
лиантовой зелени или цветным карандашом обозначают верхушки ости-
стых отростков всех позвонков. На уровне остистого отростка VII шейного 
позвонка липким пластырем укрепляют отвес, который соответствует вер-
тикальной оси тела. Уровень и протяженность сколиотической дуги опреде-
ляют по остистым отросткам, уклонившимся от отвеса и пересекающимся 
с отвесной линией. Вершина сколиотической дуги будет соответствовать 
уровню наиболее удаленного от отвеса остистого отростка.

В амбулаторной карте или истории болезни следует сделать условную за-
пись: «Правосторонний грудной сколиоз от DIII до DХII с вершиной искрив-
ления на уровне DVIII = 2 см, левосторонний поясничный сколиоз DХII до LIV с 
вершиной искривления на уровне LIII = 1 см». 

Такая условная запись позволит объективно оценить течение сколиоти-
ческой деформации – ее увеличение или стабилизацию даже без рентгено-
логического исследования. 

В процессе прогрессирования сколиоза дуга может углубляться и увели-
чиваться высота сколиотической дуги. Еще более наглядным показателем 
увеличения или стабилизации деформации является соотношение высоты 
сколиоза (h) к длине дуги (I), измеряемой от остистых отростков нейтраль-
ных позвонков по формуле:

h/100 × L,
где L – длина дуги, h – высота.

Этот метод клинического измерения является 
обоснованным, так как по мере увеличения дефор-
мации уменьшается длина дуги и увеличивается ее 
глубина или высота. Метод измерения рентгено-
грамм величин сколиоза по этим показателям – са-
мый объективный для клинической оценки дина-
мики развития деформации и определения степени 
ее прогрессирования.

В характеристике сколиоза учитывают не только 
уровень, направление и величину дуг, но и степень 
мобильности каждой из них, а, следовательно, и 
возможность пассивной коррекции каждой дуги. 
Степень мобильности позвоночника определяют 
путем наклона корпуса вперед, назад, вправо и вле-
во, а также путем подтягивания больного за голову. 

Рис. 3.4. 
Измерение сколиоза методом 

Кобба (1) 
и методом Фергюсона (2).
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По методу Кобба (рис. 3.4,1) величину сколиоза определяют величиной 
угла, образованного пересечением перпендикуляров, поставленных к гори-
зонтальной оси нейтральных позвонков. Фактически этот способ отражает 
лишь степень наклона крайних позвонков, замыкающих сколиотическую 
дугу. Центр позвонка определяют пересечением диагоналей четырехуголь-
ника, образованного тенью тела позвонка.

При определении величины сколиоза методом Фергюсона (рис. 3.5) угол 
сколиоза образуется от пересечения линий, соединяющих середину ней-
тральных позвонков с серединой центрально расположенного позвонка 
(обозначен сплошной линией). 

Как видно из представленного 
рисунка, разница в величине углов 
при измерении одного и того же 
сколиоза методом Кобба и Фергю-
сона составляет 17 градусов. 

Это говорит о недостаточной 
точности и того, и другого метода. 
Величину угла сколиоза методом 
Кобба с помощью угломера мож-
но измерять без предварительного 
вычерчивания угла на рентгено-
грамме, что позволяет произво-
дить чтение рентгенограмм в ус-
ловиях амбулатории или кабинета 
лечебной гимнастики. Каждая ско-
лиотическая дуга образуется за 
счет наклона позвонков и клиновидной их деформации.

Необходимо производить измерение величины сколиотической дуги по 
двум составным величинам. Как и при любом другом методе измерения, 
первоначально определяют границу каждой дуги по нейтральным позвон-
кам. Для нейтральных позвонков характерно отсутствие или минимально 
выраженные признаки торсии, отсутствие или минимально выраженная 
клиновидная деформация тел позвонков. 

Самым важным рентгенологическим признаком нейтрального позвонка 
является равномерная ширина межпозвонкового промежутка, выше и ниже 
которого диски клиновидно деформированы во взаимно противоположных 
направлениях. 

Деформацию межпозвонковых промежутков (рис. 3.5) определяют по ве-
личине угла «а», образованного линиями, которые проводят по нижней по-
верхности верхнего позвонка и верхней поверхности нижерасположенного 
позвонка (линии А–А1 и С–А1).

Угол деформации тела позвонка образуется от пересечения линии С–В1, 
проведенной по верхней поверхности тела позвонка, и линии В–В1, про-

Рис. 3.5.
Измерение величины сколиотической дуги 

методом Е.А. Абальмасовой: 
а – схема измерения угла деформации тел позвонков 

и межпозвонковых промежутков; 
б – угол сколиотической дуги равен сумме углов де-
формации тел и межпозвонковых промежутков.
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веденной параллельно нижней поверхности тела позвонка соответственно 
высоте тела с вогнутой стороны дуги. Разница в высоте тела позвонка с во-
гнутой и выпуклой сторон сколиотической дуги заштрихована; она и харак-
теризует величину клиновидной деформации тела позвонка (угол С–В1–В). 

Общая величина сколиотической дуги равна сумме углов деформации тел 
позвонков и межпозвонковых промежутков. Это измерение является наи-
более точным, так как оно учитывает наклон и деформацию тел позвонков. 

Величина угла, измеренная данным способом, значительно превышает 
размеры угла, получаемого при измерении дуги методом Кобба и Фергюсо-
на. Данная методика измерения исключает возможность ошибки в опреде-
лении границ дуги нейтральных позвонков. Однако для практических целей 
в физической реабилитации этот метод слишком сложен и трудоемок. 

Для сохранения симметрии тела в положении стоя требуется известный 
мышечный тонус. Но, кроме того, при этом действуют также пассивные эла-
стические структуры – связочно-сумочный аппарат суставов. 

В основе развития патологической осанки лежат следующие неблагопри-
ятные факторы:

1) анатомо-конституционный тип строения позвоночника;
2) отсутствие систематической физической тренировки;
3) дефекты зрения;
4) нарушения со стороны носоглотки и слуха;
5) частые инфекционные заболевания;
6) неудовлетворительное питание;
7) кровать с мягкой сеткой, мягкая перина;
8) парты, не соответствующие возрасту школьника;
9) недостаточно времени для игр и спорта, и недостаточно времени для 

отдыха;
10) слаборазвитая мышечная система, особенно спины и живота;
11) гормональные нарушения и расстройства менструального цикла у 

девочек;
12) плохие примеры не-

удовлетворительной осанки 
окружающих (преподавате-
лей, школьных товарищей, 
родителей и др.).

Говоря о патологической 
осанке, нельзя иметь в виду 
только боковое искривление. 

Карл Левит (1971) разли-
чает следующие виды патоло-
гической осанки: сутулость, 
круглая, кругловогнутая и 
плоская спина (рис. 3.6).

Рис 3.6. 
Виды осанки у детей. Илл. по Карл Левит (1971).
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 Сутулость наблюдается иногда у детей и подростков без выражен-
ных анатомических изменений в позвоночнике. Отмечаются дряблость 
мышц спины и надплечий, слегка западающая грудина; у таких детей неред-
ко имеются нарушения со стороны носоглотки.

 Круглая спина представляет характерную позу: плечи свисают впе-
ред и вниз, изменяется угол наклона таза в сторону его уменьшения. Грудь 
сужена в положении выдоха. Диафрагма оттеснена вниз, брюшная стенка 
расслаблена, живот слегка выпячен. Центр тяжести проходит сзади на уров-
не поясничного отдела, и это положение компенсируется наклоном вперед 
верхней части туловища. Еще более характерную картину представляет кру-
глая спина при астеническом типе строения тела.

 Кругло-вогнутая спина характеризуется равномерным двусторон-
ним кифозом грудного отдела позвоночника в отличие от одностороннего 
кифоза при сколиозе. В положении «вольно» плечи и надплечья выдаются 
вперед от фронтальной плоскости туловища. Грудная клетка находится в 
положении выдоха.

 Равномерный грудно-поясничный кифоз у ребенка с такой осанкой 
постепенно переходит в нижний поясничный лордоз. Мышцы живота рас-
слаблены, диафрагма слегка сдавлена, живот выдается вперед, туловище 
слегка отброшено назад. Биомеханические условия туловища по отношению 
к тазу и тазобедренным суставам неблагоприятны в силу смещения центра 
тяжести назад по отношению к поясничным позвонкам.

 Плоская спина наблюдается преимущественно у детей «нежного» 
типа сложения (астенический тип). Все тело отклонено назад, находится в 
положении экстензии в пояснично-грудном отделе. При этом в пояснично-
крестцовом отделе создается резкий изгиб вперед, средний грудной отдел 
уплощается и находится в положении экстензии. Верхняя часть живота так-
же смещается назад, а таз наклоняется вперед и вниз, так что угол его на-
клона увеличивается.

У таких детей при выраженном изгибе позвоночника в пояснично-крест-
цовом отделе через брюшную стенку прощупывают тела позвонков. Ука-
занные выше варианты не являются органической патологией в истинном 
смысле, а представляют скорее конституциональные варианты строения 
позвоночника и тела человека в целом.

Пальпаторное исследование  позвоночника
Пальпация и перкуссия позвоночника проводятся в положении испы-

туемого стоя, лежа и сидя. Пальпируют остистые отростки и межостистые 
промежутки, устанавливают болезненную точку или область. Этому помо-
гает перкуссия остистых отростков кончиком III пальца, в то время как II 
и IV пальцами той же руки, лежащими по сторонам от отростка, ощуща-
ют напряжение мышц и момент наибольшей болезненности. С помощью 
пальпации по сторонам от остистых отростков (на расстоянии 1–1,5 см) 
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определяют болезненность, которая может быть вызвана патологией в меж-
позвонковых или дугоотростчатых суставах, а в поясничном отделе (на 2–3 
см латеральнее) – в поперечных отростках. Тело VI шейного позвонка про-
щупывается спереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы на уровне 
перстневидного хряща, а верхние шейные – через заднюю стенку глотки. 
Пальпацию тел поясничных позвонков у сухощавых субъектов осуществля-
ют через живот. Если нет подозрений на деструкцию позвонков, проверяют 
реакцию больного на осевую нагрузку (давление на голову) и разгрузку (по-
тягивание за голову) позвоночника.

Амплитуда пассивных движений, блокировку ПДС и суставов исследуют 
способами мануальной диагностики, поэтому приобретение опыта, умения 
воспринимать и «ощущать» движения в ПДС и суставах имеет огромное 
значение. При обследовании пассивных движений необходимо соблюдать 
следующие правила:

а) исследующий и пациент должны занимать позицию, которая позволит 
им полностью расслабиться;

б) движениями в суставе определяют суставную щель, вблизи от которой 
помещают подушечки пальцев исследуемой руки;

в) сегмент сустава фиксируют таким образом, чтобы один из них двигал-
ся вместе с пальцами исследуемой руки;

г) фиксация сегментов и суставов не должна быть болезненной.
В норме, в крайнем положении сустава, посредством усилия можно до-

стигнуть увеличения амплитуды движения. Этот феномен в мануальной ме-
дицине именуется «пружинирование» сустава, «игра» сустава или «сустав-
ная игра» («joints play»).

Для определения блокировки сустава вначале доводят движение до его 
крайнего положения и достигают «упора». Затем легким толчком усиливают 
напряжение с точки упора по направляющей движения. В заблокированном 
суставе, как правило, отмечается твердое сопротивление.

3.4. Исследование мягкотканых образований

Пальпаторное исследование кожи, патологических изменений соедини-
тельной ткани, мышц и надкостницы, которые носят преимущественно 
рефлекторный характер, имеет большое значение для диагностики и выбо-
ра тактики мануального лечения. Такие изменения в большинстве случаев 
имеют вертеброгенное происхождение и даже после восстановления нор-
мальной функции позвоночника часто продолжают оставаться как само-
стоятельные источники боли.

Изменения состояния кожи характеризуются нарушением чувствитель-
ности (гиперестезии, гипестезии, анестезии), повышением или понижением 
поверхностного тонуса, что определяется с помощью образования кожной 
складки. Интенсивность патологических реакций кожного кровообраще-
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ния определяется состоянием кожного дермографизма: в норме – на месте 
прочерчивания кожные покровы приобретают бледно-розовую окраску, 
при остром нарушении – темно-красную, а при хроническом заболевании 
линия прочерчивания расширяется во все стороны.

Рефлекторные изменения в соединительной ткани локализуются, как 
правило, между кожей, подкожным слоем и фасцией в виде очагов нейро-
миофиброза – узелков уплотнений Корнелиуса, Мюллера, и Шаде. При ги-
стологическом исследовании таких узелков в них не было обнаружено кост-
ных клеточных элементов, поэтому термин «нейроостеофиброз» в данном 
случае себя не оправдывает. Более правильным будет назвать эти узелки 
«нейромиофиброзом» или «миогелозом». Различают две стадии дистрофи-
ческих поражений мышц и соединительной ткани: первую – алгическую и 
вторую – триггерную. [В.П. Веселовский, 1980]. 

Для алгической стадии характерно появление очагов нейромиофиброза, 
которые исчезают после разминания. При триггерной стадии они не исчеза-
ют, пальпация их не только болезненна, но и сопровождается иррадиацией 
боли в другие зоны.

При патологических изменениях в ПДС, как правило, развиваются мы-
шечно-тонические реакции, которые обеспечивают обездвиженность («пас-
сивную» фиксацию) сегмента, выключают его из биокинематической цепи, 
уменьшая этим самым ирритацию окончаний синувертебрального нерва.

В вертеброневрологии различают три вида миофиксации: распростра-
ненную, ограниченную и локальную.

Распространенная форма миофиксации характерна для этапа прогрес-
сирования. Этот распространенный противоболевой (анталгический) де-
фанс возникает в результате рефлекторного напряжения как глубоких, так и 
поверхностных мышц ряда позвоночных сегментов, обычно двух смежных 
отделов позвоночника.

Ограниченная форма миофиксации характерна для стационарного этапа 
течения процесса и реже – для этапа регрессирования. Распространенная ми-
офиксация, захватывает меньшее количество сегментов и ограничивается по 
длине позвоночника лишь уровнем пораженного отдела позвоночника. 

Иммобилизация позвоночно-двигательного сегмента за счет рефлектор-
но-тонического сокращения глубоких односуставных мышц называется 
локальной миофиксацией. Она присуща этапу регрессирования и стадии 
ремиссии.

Рассмотрим симптомы локальной миофиксации на примере поражения 
поясничного LV–S1 ПДС (по В.П. Веселовскому, 1980):

– уплощение поясничного лордоза и развитие кифоза отражают грубые 
нарушения статики в результате поражения межпозвонкового диска и дру-
гих тканей позвоночного сегмента;

– ограничение сгибания – защитное напряжение мышц поясницы (де-
фанс), препятствующее дальнейшему смещению ядра диска или его секве-
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стров, особенно сзади. При форсированном сгибании и подъеме тяжести с 
пола возможен разрыв фиброзного кольца с выпадением пульпозного ядра 
в эпидуральное пространство. Объем сгибания резко ограничен в фазе вы-
пячивания и ущемления, часто увеличивается после выпадения в эпиду-
ральное пространство и реже – после вправления грыжи диска. Крайним 
выражением ограниченного сгибания является фиксированный лордоз – 
неблагоприятный вариант стационарной стадии. Встречается и у детей как 
признак асептического хронического лептоменингита или перидурита (по-
яснично-тазобедренная разгибательная ригидность);

– ограничение разгибания не только «ущемляет» грыжу, но и усиливает 
раздражение корешков из-за уменьшения переднезаднего размера позво-
ночного канала. Разгибание может приводить к травматизации корешков 
смещающимися вперед суставными отростками. Это смещение суставных 
отростков уменьшает размер межпозвонкового отверстия;

– ограничение наклонов в стороны:
Наклоны в сторону сколиоза часто безболезненны и свободны, а в проти-

воположную – вызывают боль и поэтому ограниченны в объеме. Это объяс-
няется ущемлением грыжевого выпячивания замыкающимися пластинками, 
что вызывает защитную (анталгическую) мышечную фиксацию в области 
поперечных отростков. При этом контрактурно сокращаются межпопереч-
ные, вращательные и другие короткие мышцы. Длительная контрактура этих 
мышц ведет к сближению двух смежных поперечных отростков;

– контрактура всех или многих паравертебральных мышц возникает в 
условиях, когда движения в позвоночнике в различных направлениях про-
воцируют сильную боль. Эта рефлекторная контрактура – постоянный син-
дром на стационарном этапе. Биологический смысл ее заключается в попыт-
ке иммобилизации пораженного сегмента позвоночника в анталгической 
позе. Контрактуры становятся, особенно хорошо заметны, если больному 
предлагают принять невыгодную позу, например, при попытке наклониться 
вперед или встать на одну ногу. 

Это приводит к изменению внутридискового давления, смещению пуль-
позного ядра и появлению дополнительных болевых импульсов в области 
рефлекторного кольца, обеспечивающего функцию данного позвоночного 
двигательного сегмента;

– симптом ипсилатерального напряжения многораздельной мышцы: 
Многочисленные наблюдения показали, что при стоянии на одной ноге 
многораздельные мышцы ведут себя неодинаково на одноименной (ипсила-
теральной) и противоположной (контралатеральной) стороне. Контралате-
ральная мышца напряжена, ипсилатеральная – расслаблена. 

Это обусловлено перемещением общего центра тяжести тела в сторону 
опорной ноги; сохранение равновесия обеспечивается компенсаторным го-
ризонтальным ипсилатеральным смещением плечевого пояса (в среднем на 
70 мм) и тазового (в среднем на 58 мм). 
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При этом, за счет сокращения поясничных контралатеральных мышц, в 
т.ч. и многораздельных, отмечается поднятие линии, соединяющей передне-
верхние ости таза. При наличии люмбоишиалгического или корешкового 
синдрома одноименная (ипсилатеральная) многораздельная мышца остает-
ся напряженной при стоянии на больной ноге. Чем более выражена мио-
фиксация, тем интенсивнее ипсилатеральное напряжение;

– симптом «посадки на одну ягодицу»: В ряде случаев, когда больному 
не удается создать стабильный дефанс мышц пораженного ПДС, наблюда-
ются своеобразные позы при сидении. При этом проекционный контур из 
центра тяжести выходит далеко за пределы нормального положения. Эти 
позы человека физиологически невыгодны. Такой позой больной включает 
механизм сокращения контралатеральной многораздельной и других глубо-
ких мышц поясничной области. После 3–5-минутного сидения в такой позе 
даже у здорового человека мышцы становятся почти каменистой плотности;

– симптом «треноги» или «распорки» заключается в том, что в положе-
нии сидя больной вынужден упираться руками в сиденье сзади опорного 
контура. При этом упор на руки и ягодицу составляет своеобразный тре-
ножник. Такая поза выбирается больным в целях фиксации пораженного 
сегмента за счет активного напряжения много раздельных мышц;

– симптом Минора – характерная динамика вставания больного с по-
стели. Для того чтобы подняться, больной вначале опирается руками по-
зади спины, а затем, чтобы встать, опирается руками на согнутую в колене 
ногу. Этим сохраняется дефанс мышц, обеспечивающий иммобилизацию 
пораженного сегмента и перенос центра тяжести на вновь созданную био-
кинематическую цепь: голова – шея – плечевой пояс – рука – бедро – го-
лень – стопа;

– симптом «подкладной подушки» наблюдается у больных с недостаточ-
ной фиксацией поясничных ПДС. Больной не может лечь на живот, не под-
ложив под грудь подушку, или не может лечь на спину, не подложив поду-
шку под поясницу, т.к. обычное лежание усиливает боль в позвоночнике;

– симптом Ласега:  Согласно описанию автора (1864 г.), он характеризу-
ется болью в задних отделах бедра и области крестца при попытке разогнуть 
в коленном суставе ногу, согнутую в тазобедренном суставе под углом 90°. 
До недавнего времени этот симптом объяснялся натяжением седалищного 
нерва. Однако благодаря наблюдениям при хирургическом лечении диско-
генных радикулитов после 50–60-х годов изменились взгляды на механизм 
данного симптома, а именно: усиление боли стали связывать со смещением 
корешка, натянутого над грыжей. 

При вызывании этого симптома, начиная с угла 40°, пятый поясничный 
и первый крестцовый корешки смещаются вниз и вперед (продольно) на 
0,5–0,8 см. 

Что касается объяснения этого симптома натяжением нервных стволов, 
то оно при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики. 
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При проведении опыта на трупах различные авторы наблюдали натя-
жение нерва, или его резинового аналога, лишь при значительном сгиба-
нии ноги в тазобедренном суставе. Нервы имеют за счет физиологической 
волнообразности запас длины и возможность перемещения по отношению 
к прилегающим тканям в фасциальном ложе. При сгибании бедра нерв в 
проксимальном отрезке прижимается сзади к тазобедренному суставу. 

Длинная же шейка суставной головки отходит от тела под углом 130°. Бла-
годаря этому седалищный нерв при сгибании не вытягивается, а погружа-
ется в углубление, оказываясь рядом с осью вращения суставной головки. У 
больных резкие боли нередко появляются уже при сгибании ноги на 10–15°, 
когда не может быть и речи о натяжении нерва. 

То же относится к симптому «перекрестного Ласега» (симптом Бехте-
рева), когда сгибание здоровой ноги вызывает или усиливает поясничную 
боль на стороне больной ноги. Если бы седалищный нерв на здоровой ноге 
при этом тоже натягивался и увлекал за собой вниз оболочку, то корешки с 
другой стороны не натянулись бы, а наоборот, расслабились из-за подтяги-
вания оболочки к зоне выхода, идущего вниз и наружу корешка, и прибли-
зились бы к межпозвонковому отверстию. 

Наиболее важным аргументом, исключающим натяжение нервов, следует 
считать характер возникающих при этом болевых ощущений и зоны их рас-
пространения. По всем этим признакам речь идет о болях, характерных не 
для поражения определенного нервного ствола, а для раздражения рецеп-
торов деформируемых тканей пораженного двигательного сегмента позво-
ночника или растягиванием пораженных нейромиофиброзом двух сустав-
ных задних мышц бедра, включающих в движение таз и поясничный отдел 
позвоночника. 

Если учесть, что сгибание выпрямленной ноги действует подобно рычагу 
с длиной плеча (нога + таз) – 100 см, а другое плечо (ПДС) – примерно 5 см, 
то сила, приложенная к пятке, в 20 раз возрастает на другом конце. 

В ряде случаев при положительном симптоме Ласега наблюдаются уча-
щение пульса, повышение артериального давления, расширение зрачков и 
другие вегетативные реакции, чего не замечается у симулянтов и психонев-
ротических больных;

– симптом Дежерина – поясничная боль при кашле. Ее связывают с лик-
ворным толчком. Но этот синдром не наблюдается при полирадикулонев-
ритах. Ликвородинамический толчок возможен лишь при частичной или 
полной блокаде субарахноидального пространства. Такая блокада более 
характерна для невриномы и мало вероятна при вертеброгенном процес-
се, при котором обычно нет разницы давления спинномозговой жидкости 
между верхним и нижним уровнями. Боль, таким образом, обусловливается 
не ликворным толчком, а рефлекторным напряжением мышц сгибателей и 
разгибателей туловища: при кашле, чихании, натуживании, которое, в свою 
очередь, вызывает повышенное внутридисковое давление.
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3.5. Исследования нервной системы

Двигательные расстройства – основной клинический синдром кранио-
вертебральной патологии у детей. Для понимания механизмов нарушения 
движений необходимо четко представлять процесс становления статиче-
ских и локомоторных навыков при нормальном развитии ребенка. В основе 
формирования позы и движений лежат рефлекторные реакции двух типов 
– выпрямления и равновесия. 

Реакции выпрямления описаны G. Schaltenbrand (1925), в дальнейшем 
представления о них углублены П.К. Анохиным (1947), Н.А. Бернштейном 
(1947), Н.Л. Фигуриным и М.П. Денисовой (1949), A.А. Волоховым (1965), 
В.С. Гурфижелем (1980), A. Thomas и S. Dargassies (1952), A. Peiper (1956), R. 
Iillingworth (1960), М. McGraw (1963), B. Bobath (1983) и др. 

Реакции равновесия у детей были также описаны и изучены R. Weisz 
(1938), I. Zador (1938), G. Rademaker (1935) и др. 

Как правило, реакции обоих типов при рождении ребенка отсутству-
ют. Первыми начинают развиваться реакции выпрямления, появляющие-
ся в конце периода новорожденности, а во втором полугодии жизни к ним 
присоединяются реакции равновесия. По мере роста ребенка и те, и другие 
рефлексы усложняются, модифицируются и придают возможность при-
обретать и сохранять правильную позу, противодействуя силе тяжести, и 
одновременно осуществлять произвольные движения. Для здорового ново-
рожденного в покое характерна сгибательная поза. Флексорный мышечный 
тонус симметрично выражен во всех положениях: на животе, на спине, в по-
ложениях бокового и вертикального подвешивания. Контроль головы пло-
хой. Руки согнуты во всех суставах, приведены и прижаты к грудной клет-
ке. Кисти сжаты в кулак, большие пальцы приведены в ладони. Ноги также 
согнуты во всех суставах и слегка отведены в бедрах, в стопах преобладает 
тыльное сгибание. Новорожденный периодически совершает спонтанные 
движения – попеременно разгибает и сгибает ноги, перекрещивает их, от-
талкивается от опоры. Руки двигаются главным образом в локтевых и лу-
чезапястных суставах, движения совершаются на уровне груди; ноги более 
подвижны, чем руки. Спонтанные движения новорожденного резкие, мас-
сивные, импульсивные, толчкообразные, внезапно следуют друг за другом. 

Наряду с определенной позой и спонтанной двигательной активностью 
у новорожденного определяется ряд врожденных безусловных рефлексов, 
время появления которых и степень выраженности характеризуют состоя-
ние ребёнка и динамику развития. Становление и угасание этих рефлексов 
имеют диагностическое значение.

Поисковый рефлекс – «искательный рефлекс» Куссмауля 
Положение ребенка на спине. При поглаживании пальцем в области угла 

рта, не прикасаясь к губам, опускается угол рта, и голова поворачивается в 
сторону раздражителя.
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Хоботковый рефлекс
Положение на спине. Быстрый удар пальцем по губам вызывает сокра-

щение круговой мышцы рта, губы вытягиваются в хоботок – постоянный 
компонент сосательных движений.

Сосательный рефлекс
Положение на спине. При вкладывании в рот соски возникают ритмич-

ные сосательные движения.
Ладонно-ротовой рефлекс Бабкина
Положение на спине. При надавливании на ладонь ближе к возвышению 

большого пальца открывается рот, сгибаются голова, плечи и предплечья, 
ребенок как бы подтягивается вперед. Поисковый, сосательный и ладонно-
ротовой рефлексы хорошо выражены перед кормлением.

Хватательный рефлекс
Положение на спине. При прикосновении пальцем или другим предметом 

к ладоням новорожденный его крепко захватывает, иногда настолько силь-
но, что ребенка в этом положении можно приподнять (рефлекс Робинзона). 
Такой же тонический хватательный рефлекс вызывается на стопах.

Рефлекс Моро
Положение на спине. Ребенка подтягивают за руки, не отрывая головы 

от пеленального стола, и внезапно отпускают руки. Ребенок отводит руки 
в стороны и разжимает кисть (I фаза рефлекса Моро), а спустя несколько 
секунд руки возвращаются в исходное положение (II фаза рефлекса Моро).

Рефлекс опоры и автоматическая ходьба
Положение вертикального подвешивания. Ребенка, взятого под мышки, 

ставят на опору, он выпрямляет туловище, опираясь на полную стопу. 
Если ребенка слегка наклонить вперед, он делает шаговые движения, не 

сопровождая их движением рук. В большинстве случаев опора и ходьба со-
вершаются на полусогнутых в тазобедренных и коленных суставах ногах.

Рефлекс перемещения
Положение вертикального подвешивания. Ребенка удерживают под мыш-

ки так, чтобы стопы его находились под столом и соприкасались с его краем 
тыльной поверхностью. Ребенок попеременно сгибает ноги и перемещает 
стопы на поверхность стола. При соприкосновении с опорой ноги разгиба-
ются, туловище выпрямляется.

Защитный рефлекс
Положение на животе. Голова рефлекторно поворачивается в сторону.
Рефлекс Галанта
Положение на животе. При раздражении кожи спины вблизи и вдоль по-

звоночного столба новорожденный изгибает туловище дугой, открытой в 
сторону раздражителя, поворачивает голову в ту же сторону, иногда разги-
бает и отводит ногу.

Рефлекс Переса
Положение на животе. Если провести пальцами (слегка надавливая) по 

остистым отросткам позвоночного столба от копчика к шее, появляется по-
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ясничный лордоз, ребенок поднимает голову, приподнимает таз, сгибает 
руки и ноги, кричит.

Рефлекс ползания
Положение на животе. Ребенок совершает ползающие движения – спон-

танное ползание. Если к подошвам подставить ладонь, ребенок рефлектор-
но отталкивается от нее ногами и ползание усиливается (рефлекс ползания 
Бауэра).

По мере роста ребенка врожденные безусловные рефлексы угасают и на 
их базе формируются многочисленные условно-рефлекторные реакции. 
Однако в случае развития детского церебрального паралича эти рефлексы 
активизируются и наряду с тоническими шейными и лабиринтными реф-
лексами способствуют формированию патологии движений. Так, при выра-
женном хватательном рефлексе ребенок держит кисти сжатыми в кулак, что 
препятствует захвату предмета, развитию зрительно-моторной координа-
ции, манипулятивной деятельности рук. Реакция опоры и автоматическая 
ходьба в норме угасают спустя 1–1,5 мес. после рождения. 

При развивающемся церебральном параличе соприкосновение стоп с 
опорой вызывает резкое нарастание экстензорного тонуса в ногах и тулови-
ще. Ребенок ходит на пальчиках, перекрещивая ноги, запрокидывает голову. 

Эта реакция особенно выражена у детей с дистоническими атаками и 
плохим контролем головы. Она препятствует развитию реакций равнове-
сия при стоянии и ходьбе. Исчезновение рефлекса Галанта в норме совпа-
дает по времени с развитием контроля головы и разгибанием туловища в 
положении на животе (3-й месяц жизни). 

У детей с задержкой формирования этих навыков сохранившийся реф-
лекс Галанта нарушает симметричную стабилизацию туловища и изолиро-
ванные движения головы, в положении сидя, стоя и при ходьбе.

Тонические шейные и лабиринтный рефлексы можно наблюдать в норме 
у детей первых месяцев жизни, особенно тонический шейный асимметрич-
ный рефлекс, возникающий при спонтанных поворотах головы в стороны. 

Однако по мере развития выпрямляющих реакций и реакций равновесия 
тонические рефлексы оказывают все меньшее влияние на мышечный тонус. 

При церебральных параличах, сопровождающихся повышением мышеч-
ного тонуса, тонические рефлексы активизируются, усиливая зависимость 
мышечного тонуса от положения головы в пространстве и по отношению к 
туловищу и препятствуя последовательному развитию реакций выпрямле-
ния и равновесия.

Тонический шейный симметричный рефлекс 
Так же – проприоцептивный рефлекс с рецепторов мышечно-суставных 

образований шеи, вызываемый пассивными или активными движениями 
головы. 

При сгибании головы повышается флексорный тонус в руках и экстензор-
ный – в ногах, разгибание ведет к противоположному эффекту. 
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Нормальное развитие движений ребенка после периода новорожденно-
сти обеспечивается двумя взаимосвязанными и взаимозависимыми про-
цессами:

а) развитием рефлексов позы (постуральных рефлексов), которые отсут-
ствуют у новорожденного, но позже появляются и со временем становятся 
более сложными и разнообразными. К ним относятся реакции выпрямле-
ния, равновесия, защитные и другие приспособительные реакции, интегри-
руемые на уровне среднего мозга; 

б) торможением врожденных рефлекторных автоматизмов спинально-
стволового уровня (хватательный рефлекс, реакция опоры и автоматиче-
ская ходьба, рефлекс Моро, тонические шейные и лабиринтный рефлексы и 
др.), а также торможением и модификацией двигательных реакций, которые 
по мере развития становятся ненужными и мешают произвольной целена-
правленной двигательной активности.

Реакции выпрямления осуществляют следующие функции:
1) способствуют установке и удержанию головы в вертикальном положе-

нии с сохранением параллельности линии рта плоскости опоры (лабиринт-
ный выпрямляющий установочный рефлекс на голову);

2) способствуют удержанию головы и шеи на одной линии с туловищем 
так, чтобы туловище следовало за движениями головы и шеи, например, 
при поворотах (шейная выпрямляющая реакция); 

3) сохраняют нормальное положение головы и туловища, когда какая-ли-
бо часть тела касается опоры (выпрямляющие рефлексы с тела на голову и с 
тела на тело).

Шейная выпрямляющая реакция: за пассивным или активным поворо-
том головы в сторону следует ротация всего туловища. В результате такого 
рефлекса ребенок к 4 мес. может из положения на спине повернуться на бок. 

Если рефлекс ярко выражен, то поворот головы приводит к резкому по-
вороту всего туловища в направлении ротации головы («поворот блоком»).

Рефлекс Ландау
Этот рефлекс комбинируется с выпрямляющими рефлексами и являет-

ся их частью. Ребенка держат свободно в воздухе лицом вниз. Вначале он 
поднимает голову (результат лабиринтной установочной реакции), так что 
лицо находится в вертикальной позиции, а рот – в горизонтальной, затем 
наступает тоническое разгибание спины, ног. Иногда оно может быть на-
столько сильным, что ребенок изгибается дугой, открытой вверх. 

Рефлекс Ландау появляется в возрасте 5–6 мес., а его отдельные элементы 
– раньше. На втором году жизни он начинает угасать.

Реакции равновесия
Для становления вертикальной позы у ребенка необходимо развитие реф-

лекторного механизма, обеспечивающего функцию сохранения равновесия 
при сидении, стоянии и ходьбе. Этот механизм состоит из группы автомати-
ческих реакций, называемых реакциями равновесия. 
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По сравнению с предыдущими рефлекторными реакциями они более 
сложны и разнообразны. Их осуществление обеспечивается взаимодей-
ствием вестибулярной системы, базальных ганглиев, ядер субталамической 
области, мозжечка и коры большого мозга. Эти реакции дают возможность 
ребенку сохранять и восстанавливать равновесие в процессе двигательной 
активности. Их считают самой высокой формой развития автоматических 
двигательных реакций. 

Подобно реакциям выпрямления, реакции равновесия развиваются в те-
чение длительного времени в определенной последовательности. 

Они появляются и нарастают в период, когда реакции выпрямления уже 
полностью установились. Чтобы продемонстрировать реакции равновесия, 
нужно поместить ребенка в положении на животе, на спине, сидя, на четве-
реньках, стоя на передвижной стол и наклонить стол либо толкать ребенка 
осторожно из стороны в сторону, вперед, назад. 

При наклоне стола 6-месячный ребенок падает в сторону нижней части 
стола без какой-либо защитной реакции. Позднее он поворачивает голову 
и изгибает туловище по направлению к поднятой части стола в результате 
компенсаторного увеличения тонуса в мышцах поднятой стороны. Реакции 
равновесия связаны с двигательными возможностями ребенка. 

В положении на спине и на животе они становятся выраженными, когда 
ребенок уже сидит без поддержки (8 мес.), в положении сидя появляются, 
когда ребенок уже может стоять (9–10 мес.), и в положении стоя, – когда 
ребенок уже ходит (10–12 мес.). Реакции равновесия не совершенствуются 
до тех пор, пока ребенок не продвинулся на более высокую стадию развития 
выпрямляющих реакций. 

К 18–24 мес. все реакции равновесия уже сформированы, но еще несо-
вершенны. Они развиваются и совершенствуются до 5–6-летнего возраста.

Таким образом, развитие движений проходит следующие стадии: 
– поднятие головы в положении на животе; 
– поворот со спины на живот; 
– поднятие верхней части туловища вначале на согнутых, а затем на вы-

тянутых руках;
– ползание на животе;
– поднятие туловища на вытянутых руках и согнутых ногах;
– ползание на четвереньках; 
– свободное стояние и ходьба на разогнутых ногах с сохранением равно-

весия. 
В такой последовательности становления движений отражается закон 

краниокаудального (нисходящего) направления развития.
Реакции выпрямления и равновесия гармонично взаимодействуют друг 

с другом. В комплексе они представляют собой нормальный постуральный 
рефлекторный механизм, который формирует необходимую основу для вы-
полнения любых двигательных актов. 
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Постуральные реакции возможны только при нормальном мышечном 
тонусе и, в свою очередь, гарантируют физиологическую основу мышечного 
тонуса. 

При произвольных движениях реакции выпрямления и равновесия по-
стоянно видоизменяются и адаптируются для выполнения любых специфи-
ческих навыков. Торможение и видоизменение двигательной активности, 
приобретенной в результате постуральных реакций, является важным эта-
пом развития дифференцированных двигательных навыков. 

Путем интеграции зрительных, слуховых, проприоцептивных и тактиль-
ных ощущений ребенок приспосабливает существующие формы движений 
к передвижению и ручной умелости. 

Чтобы сделать эффективной более тонкую моторику, он должен научить-
ся использовать в каждый данный момент только часть двигательных об-
разцов и комбинировать их в различных видах. Так, вначале ребенок захва-
тывает предмет всей кистью и всеми пальцами. 

Позже, когда надо взять мелкий предмет, он ограничивает захват большим 
и указательным пальцами и лишь при виде большого предмета раскрывает 
кисть. В это же время появляются указательные движения пальцами. Разви-
тие все более тонких и точных движений пальцев рук в зависимости от раз-
мера и характера предмета свидетельствует не только о совершенствовании 
двигательной функции руки, но и об усложнении аналитико-синтетической 
деятельности мозга ребенка. Таким образом, первоначальные примитивные 
и общие двигательные реакции постепенно видоизменяются, включаясь в 
изолированные и целенаправленные движения. 

Реакции поддержания позы тормозят тонические шейные и лабиринтный 
рефлексы и играют основную роль в сохранении мышечного тонуса уме-
ренной интенсивности, который должен быть достаточно высоким, чтобы 
противостоять силе земного притяжения и обеспечить необходимую для 
движений фиксацию. В то же время тонус должен быть достаточно низким, 
чтобы движения были возможны. 

При церебральных параличах в результате поражения мозга в период его 
интенсивного роста и дифференциации онтогенетическая последователь-
ность двигательного развития нарушается. Наряду с замедлением станов-
ления нормальных постуральных механизмов активируются тонические 
рефлексы, которые сосуществуют с патологическим мышечным тонусом 
(спастичностью, ригидностью, перемежающимися тоническими спазмами, 
гипотонией) и усугубляют моторный дефект. У детей с церебральными па-
раличами их влияние можно выявить в различных положениях.

Выраженность тонического лабиринтного рефлекса прямо зависит от 
степени спастичности. Если ребенок в положении на спине не может со-
гнуть голову, вытянуть руки, повернуться, то у него отсутствуют предпо-
сылки для того, чтобы сесть. Такая патологическая поза способствует раз-
витию контрактур.
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Исследование рефлекторной сферы
При патологии позвоночника из периферических образований, кроме 

позвоночных нервов, нередко могут поражаться нервные сплетения, чаще 
всего плечевое, реже – пояснично-крестцовое сплетение. Патология данных 
сплетений обусловлена, как правило, мышечно-тоническими реакциями, 
развившимися в результате изменения двигательного стереотипа. 

Возникновение рефлекторных сокращений (миофиксации) некоторых 
мышц приводит к механическому сдавливанию (компрессии) отдельных 
стволов нервных сплетений. Плечевое сплетение, например, может сдав-
ливаться в межлестничном пространстве, при сокращении одноименных 
мышц, а верхние пучки поясничного сплетения – напряжением подвздош-
но-поясничной мышцы. Сдавливание нервов может возникать в тех случа-
ях, когда они, в обычном анатомическом положении проходят через мышцы. 
Подобным образом поражаются седалищный, задний кожный бедренный, 
нижний ягодичный, наружный кожный бедренный и малоберцовый нервы. 
Специалисту необязательно знание всех нервных образований (нервы, вет-
ви, пучки, сплетения, стволы и пр.), число которых составляет более 850-ти. 
Для диагностики вертебральных и экстравертебральных нарушений доста-
точно знания нервов и области их иннервации, а также практических навы-
ков исследования кожной чувствительности и рефлексов.

Исследование рефлексов производят в определенном порядке – сверху 
вниз Сгибательно-локтевой, или бицепс-рефлекс, вызывают ударом по су-
хожилию или по большому пальцу, положенному на сухожилие двуглавой 
мышцы плеча или при слегка согнутом и супинированном предплечье. От-
ветной реакцией на удар будет сгибание предплечья. Уровень замыкания 
рефлекторной дуги данного рефлекса – сегменты С5–С6 и мышечно-кожный 
нерв. Разгибательно-локтевой (трицепс-рефлекс) вызывают ударом по су-
хожилию трехглавой мышцы при согнутом под прямым углом локте. От-
ветная реакция –  С6–С7 сегмент и лучевой нерв.

Карпорадиальный (надкостничный) рефлекс вызывают ударом по шило-
видному отростку лучевой кости при согнутом под прямым углом локте и 
полусупинированном предплечье. Ответная реакция – сгибание и прона-
ция предплечья. Уровень замыкания дуги – С5–С6 сегмент и мышечно-кож-
ная ветвь лучевого нерва. Аналогично вызывают карпоульнарный рефлекс 
ударом по шиловидному отростку локтевой кости. Ответная реакция – су-
пинация предплечья и легкое сгибание локтя. Уровень замыкания дуги – 
С8–D1 сегмент.

Коленный рефлекс вызывают ударом по сухожилию четырехглавой мыш-
цы бедра ниже надколенника при слегка согнутой в колене ноге. Ответная 
реакция – разгибание голени, уровень замыкания дуги L2–L4 сегменты, бе-
дренный нерв. 

Ахиллов рефлекс вызывают ударом по ахиллову сухожилию при стоянии 
на коленях со свисающими вниз стопами. Ответная реакция – подошвен-
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ное сгибание стоп. Уровень замыкания дуги – S1–S2 сегменты, большеберцо-
вый нерв. Помимо вышеописанных рефлексов при диагностике эктравер-
тебральных нарушений значительную информацию представляют и другие 
рефлексы. 

Например, анальный рефлекс – замыкание дуги на уровне S5 сегмента, 
верхний брюшной – на уровне D7–D8 сегмента, средний брюшной – D9–D10 
сегмента, нижний брюшной – D11–D12 сегмента, ягодичный – L4–S1 сегмен-
тов, кремастерный – L2–L3 сегмента и подошвенный – S1–S2 сегмента. 

При исследовании рефлексов определяются их нормальное состояние – 
норморефлексия, повышение – гиперрефлексия, понижение – ипорефлек-
сия, асимметрия – анизорефлексия и полное отсутствие рефлексов – ареф-
лексия. 

Симметричное изменение рефлексов не всегда является признаком по-
вреждения нервной системы, тогда как анизорефлексия, как правило, ука-
зывает на повреждение центрального или периферического отрезка реф-
лекторной дуги.

Исследование вегетативной нервной системы
При дегенеративно-деструктивных процессах в ПДС, кроме локальных 

вертебральных и экстравертебральных синдромов, в клинической картине 
заболеваний, как правило, наблюдаются симптомы поражения нервной ве-
гетативной системы. Схема вегетативной иннервации представлена рис. 3.7.

Согласно классификации Н.С. Четверикова (1968), к заболеваниям веге-
тативно-нервной системы относятся: 

1) заболевания органического поражения нервной вегетативной системы 
на всех ее уровнях; 

2) вегетопатия; 
3) вегетоневроз.

Рис. 3.7.
Схема вегетативной иннервации.

А – парасимпатическая система;
Б – симпатическая система; 
В – подбугровая система: 
1,2 – вегетативные ядра 
          глазодвигательного нерва;
3 – слезо-отделительное ядро; 
4 – слюноотделительное ядро; 
5 – вегетативное ядро блуждающего нерва;
6 – нервный узел слюноотделительных 
       нервов; 
10 – нервные узлы для вегетативной 
         регуляции внутренних органов; 
11 – верхний шейный симпатический узел; 
12 – звездчатый узел;
13 – солнечное сплетение; 
14 – нижний брыжеечный узел
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Вегетативные синдромы при шейном и поясничном остеохондрозе опи-
саны Я.Ю. Попелянским (1981). При поражении позвоночных нервов на лю-
бом участке симптомы болезни, чаще всего боль, выявляются не только в 
месте поражения, но и в участках, отдаленных от очага. Такие реперкусси-
онные синдромы описаны А. Томасом (A. Thomas, 1926), М.Б. Кролем (1936) 
и Г.И. Маркеловым (1948).

Различные поражения нервной парасимпатической системы проявля-
ются усилением потоотделения, сужением зрачков, брадикардией, дыха-
тельной аритмией, красным дермографизмом и усилением перистальтики 
кишок; симпатической – расширением зрачков, запорами, тахикардией, по-
вышением кровяного давления и белым дермографизмом.

Особое значение для топической диагностики имеют нарушения пото-
отделения, кожной температуры, исчезновение пиломоторного рефлекса и 
рефлекторного дермографизма в участках тела, соответствующих поражен-
ному сегменту.

Для поражения шейного отдела характерен синдром Клода Бернара-Горне-
ра с триадой симптомов – птоз верхнего века, энофтальм и сужение зрачка 
на стороне поражения.

Особого внимания заслуживают вегетативные расстройства при пора-
жениях периферических нервов. При этом наблюдаются вазомоторные рас-
стройства, нарушения потоотделения, похолодание кистей и стоп, трофи-
ческие расстройства мышц, кожи, ногтей, образование трофических язв, 
остеопороз костей и др. Известен также заднешейный синдром – синдром 
позвоночной артерии или нерва, впервые описанный французским невро-
патологом J.A. Barre в 1925 году. Он наблюдается при шейном остеохондро-
зе и связан с микротравматизацией симпатического сплетения унковерте-
бральными разрастаниями и суставными отростками при их подвывихе 
– синдром Барре-Льеу.

Синдром Фромана-Вагелина проявляется ощущением удара электриче-
ским током, жжением, онемением, ощущением ползания мурашек, болез-
ненностью суставов, чаще ночью и в зависимости от положения рук. К ме-
тодам клинического обследования вегетативных расстройств относятся: 
исследования дермографизма, глазосердечного рефлекса Ашнера-Даньини, 
кожной температуры, а также исследование потоотделения, пиломоторного 
рефлекса и чувствительности зон Захарьина-Геда.

Однако компримированные позвоночные нервы, нервные стволы и спле-
тения вызывают не только нарушения чувствительности и рефлексов; в 
равной мере они могут вызывать нарушения функций иннервируемых ими 
мышц и расстройства движений в суставах. 

Поэтому для топической диагностики уровня поражения позвоночных 
нервов является важным исследование тонуса и силы мышц, а также объема 
движений суставов соответственных сегментарной иннервации.
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3.6. Исследование мышечной системы

Многочисленные мышцы шейного отдела, сосцевидная прямая головы и 
шеи и передняя лестничная мышцы (иннервация – С1–С3, С5–С8 сегменты) 
выполняют сгибание головы и шеи. Для исследования данных мышц врач 
становится лицом к пациенту, правую руку ладонной поверхностью кладет 
на его лоб, а левую – на место прикрепления мышц.  Во время сгибания 
головы врач оказывает сопротивление правой рукой – «тест сгибания», и 
одновременно левой пальпирует мышцы Ременные, прямые, задние мышцы 
головы и трапециевидные мышцы выполняют функцию разгибания головы 
(иннервация – С1–С4 сегменты, 11 черепной нерв). Функциональную оценку 
данной группы мышц определяют «тестом разгибания».

Грудино-ключично-сосцевидная и нижняя косая мышца головы, иннер-
вируемые С1–С2 сегментом, выполняют повороты головы в сторону. Для об-
следования этих мышц врач кладет ладонную поверхность одной руки на 
щеку больного, а другой определяет сокращение мышцы на противополож-
ной стороне.

Функция поднятия (пожимания) плеч, приближения лопаток к позво-
ночнику и поворота головы осуществляется трапециевидной мышцей, ин-
нервируемой 11-м черепным нервом и С2–С4 сегментами. Для исследования 
врач стоит сзади, обеими руками обхватывает надплечья пациента. Во вре-
мя поочередного поднимания плеча врач оказывает сопротивление и опре-
деляет силу трапециевидной мышцы.

Функция внутренней ротации и приведения плеча достигается большой 
круглой, трапециевидной и лопаточной мышцами (иннервация – С5–С8 сег-
менты), а вращение наружу и отведение плеча – малой круглой, над – и по-
достной мышцами (иннервация – С5–С8 сегменты). 

Функции приведения и вращения внутрь плечевой кости, опускания под-
нятой вверх руки, движения опущенной руки вперед и медиально выполня-
ет большая грудная мышца (иннервация – С7–D1 сегменты). 

Дельтовидная мышца отводит плечо, передними пучками тянет его впе-
ред, а задними пучками – назад (иннервация – подмышечный нерв, С5–С6 
сегменты). При исследовании врач стоит сзади и сбоку. Пациент отводит 
руку в сторону. Врач одной рукой оказывает сопротивление, а другой паль-
пирует мышцу.

Плечелучевая мышца сгибает предплечье и является единственной мыш-
цей, принимающей участие в пронации и супинации предплечья (иннер-
вация – лучевой нерв, С5–С8 сегменты). При пальпации мышцы врач стоит 
лицом к пациенту. Исследуемый поочередно пронирует и супинирует со-
гнутое в локтевом суставе предплечье, а врач одновременно одной рукой 
оказывает сопротивление, а другой – пальпирует мышцу. 

Двуглавая и плечелучевая мышцы выполняют функцию сгибания в лок-
тевом суставе (иннервация – кожно-мышечный и лучевой нервы – С5–С6 
сегменты). 
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Исследование сгибания локтевого сустава: врач кладет плечо согнутой в 
локтевом суставе руки пациента на правую ладонь, левой рукой обхватыва-
ет лучезапястный сустав. Во время сгибания в локтевом суставе определяет 
силу мышц и пальпирует их. Трехглавая и локтевая мышцы при совместном 
сокращении выполняют разгибание в локтевом суставе. Иннервация – лу-
чевой нерв – С7 сегмент. Для исследования мышцы врач обхватывает левой 
рукой нижнюю треть плеча, а правой – нижнюю треть согнутого в локте-
вом суставе предплечья. Во время разгибания предплечья врач оказывает 
сопротивление, определяет силу мышц и пальпирует их. Сгибатели кисти 
иннервируются срединным нервом и С8 нервом, они выполняют функцию 
ладонного сгибания кисти. Разгибатели кисти иннервируются лучевым не-
рвом и С7 нервом и выполняют функцию тыльного разгибания кисти.

Мышцы – сгибатели пальцев иннервируются средним, локтевым и позво-
ночным С8 нервами. Выполняют функцию сгибания пальцев руки. Иссле-
дование сгибания пальцев: врач захватывает согнутыми пальцами согнутые 
пальцы кисти пациента и определяет силу сгибателей. С исходного положе-
ния можно определить силу мышц – разгибателей пальцев. Для этого врач 
зажимает в кулак согнутые пальцы пациента,  и во время их разгибания 
определяет силу мышц. Для топической диагностики поражений ПДС и экс-
травертебральных невральных структур достаточно большой информаци-
ей обладают исследования мышц кисти. 

Например, исследуют тонус мышц и трофику возвышения большого 
пальца – тенара и мизинца – гипотенара и сравнивают данные со здоровой 
стороной. Гипотрофия тенара указывает на вовлечение в процесс лучевого 
нерва (С7 сегмент), а гипотенара – срединного и локтевого нервов (С8 сег-
мент). Тонус, трофику и силу можно исследовать тестом «противопостав-
ления» большого пальца и мизинца. Более детальное описание методов ис-
следования мышечной системы подано в специальной литературе, поэтому 
нет надобности в их изложении.

Ортопедические тесты
В отечественной литературе о таковых не упоминается, хотя многие из 

них заслуживают внимания. К ним относятся: 
Тест Бельта (Belt): пациент стоит спиной к врачу, а врач обеими рука-

ми фиксирует его тазовый пояс. Предлагает пациенту наклониться вперед. 
Если наклон без фиксации таза более болезненный, чем с фиксацией, то это 
указывает на поражение илиосакрального сочленения. Усиление боли при 
наклоне в момент фиксации костей таза указывает на поражение люмбоса-
крального ПДС. Данный тест пациент обязан выполнить, расставив ноги на 
ширину 30–45 см.

Тест Бери (Berry): уменьшение боли при переходе тела пациента из поло-
жения, стоя, в положение, сидя. Тест указывает на поражение илиосакраль-
ного сочленения.
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Тест Браггарта (Braggart): выполняют симптом Ласега и определяют по-
ложение ноги, в которой возникает боль. Затем опускают ногу ниже уровня 
боли и сгибают ее в тазобедренном и коленном суставах. Если сгибание ноги 
не сопровождается усилением боли (отрицательный признак), то это может 
указывать на патологию илиосакрального сочленения. Положительный тест 
характерен для поражения невральных структур.

Тест Дейвела – Мея (Develle – May): этот тест применяют для определе-
ния этиологического фактора боли в области седалищного нерва или его ко-
решков. Пациент сидит на стуле, вытягивает больную ногу до тех пор, пока 
не появится боль. В этот момент врач зажимает коленками ногу пациента и 
пальцами надавливает на седалищный нерв выше подколенной ямки. Силь-
ная боль указывает на поражение седалищного нерва, а отсутствие боли – 
на наличие других причин.

Тест Эйля (Ely): пациент лежит на кушетке лицом вниз, его стопы сви-
сают над краем кушетки. Поочередно сгибают ноги в коленных суставах и 
пятки приближают к противоположной ягодице. Если в этот момент появ-
ляется боль в бедре (положительный тест), то это указывает на патологию 
поясничных мышц или широкой фасции бедра.

Тест Эрихзена (Erichsen): пациент лежит на кушетке лицом вверх. Врач 
сдавливает руками гребешки подвздошных костей. Появление боли свиде-
тельствует о поражении илиосакрального сочленения.

Признак Гровера (Grower): пациент, опираясь руками на бедра, помогает 
туловищу перейти из сидячего в вертикальное положение. Признак поло-
жительный при поражении люмбосакрального ПДС.

Тест Гувера (Hoower): этот тест является важным для выявления симуля-
ции поднятия прямой ноги. Когда пациент пытается поднять больную ногу, 
то он рефлекторно напрягает здоровую ногу и для уравновешивания давит 
пяткой на кушетку. В момент поднятия больной ноги врач захватывает пят-
ку здоровой ноги. Если во время поднятия здоровой ноги не определялось 
напряжения и давления пяткой, то значит, пациент не делал попытки.

Тест Лаквера (Laquerre): пациент лежит на спине. Сгибает бедро и коле-
но. Отводит бедро и вращает его наружу. Наличие боли свидетельствует о 
заболевании тазобедренного сустава.

Тест Левина (Lewin): пациент стоит спиной к врачу, врач осторожно сги-
бает сначала правое, а затем левое колено. Пациент выпрямляет одновре-
менно обе ноги. При люмбосакральной патологии эти движения болезнен-
ные и колено больной ноги стремится первым к сгибанию.

Тест Макбрайдса (Mc Brides): пациент стоит на здоровой ноге, а больную, 
согнув в колене и тазобедренном суставе, с помощью рук приводит к груд-
ной клетке, прикасаясь коленом к подбородку; это движение выполняется 
легко даже при патологии люмбальных ПДС. Если молодой пациент отка-
зывается выполнять такое движение, ссылаясь на боль, то это дает возмож-
ность подозревать симуляцию.
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Тест Патрика (Patrick) F-AB-ER-E: этот тест имеет большое значение при 
обследовании больных старшего возраста. Пациент лежит на спине. Врач 
берет ногу пациента выше лодыжки и сгибает ее под углом 90° в коленном 
и тазобедренном суставах (F), отводит бедро (АВ), вращает его наружу (ER) 
и разгибает (Е). Боль в позиции АВ и ER указывает на патологию тазовых 
костей.

3.7. Инструментальные методы исследования
опорно-двигательной системы

Помимо клинического обследования биомеханики, статики и динамики 
позвоночного столба, широко применяют различные методы инструмен-
тального обследования. Количественную оценку подвижности пояснично-
го отдела позвоночника также можно определить с помощью курвиметра, 
предложенного Ф.Ф. Огиенко (1966), состоящего из двух опорных ножек, 
между которыми находится подвижная линейка с миллиметровыми мет-
ками. Ножки отстоят друг от друга на 20 см, что соответствует среднему 
расстоянию от DXII до SI позвонка. Курвиметр ставят вдоль позвоночника 
так, чтобы конец одной ножки опирался на уровне остистого отростка SI по-
звонка, а конец другой – ориентировочно на уровне остистого отростка XII 
грудного позвонка. Больной стоит по стойке «смирно». 

При этом конец масштабной линейки сдвигают вперед до тех пор, пока 
она не коснется кожи в зоне проекции остистого отростка. Таким образом, 
определяют степень выраженности лордоза в миллиметрах. В норме лордоз 
достигает 18 мм. 

При максимальном наклоне больного вперед за счет сгибания пояснич-
ного отдела линейка уходит назад (в норме кифоз по курвиметру составляет 
в среднем 13 мм). При максимальном наклоне назад определяется лордоз 
(линейка уходит вперед). У здорового человека эта величина составляет в 
среднем 30 мм. В норме сумма кифозирования и лордозирования на пояс-
ничном уровне зависит от роста исследуемого. Для пациентов ростом 160 
см она составляет 48 мм, от 161–170 см — 45 мм, от 171–180 см — 42 мм, от 
180 см и выше — 35 миллиметров.

Подвижность позвоночника в этой же сагиттальной плоскости может 
быть определена при помощи сантиметровой ленты — метод Седина. Верх-
ний конец сантиметровой ленты фиксируют на остистом отростке VII шей-
ного позвонка. В положении больного по стойке «смирно» измеряют рас-
стояние от вышеназванного остистого отростка до крестца. Пациент делает 
наклоны вперед и назад. В норме при наклоне вперед расстояние увеличи-
вается на 5–7 см, назад — уменьшается на 5–6 см. 

Поэтому предлагается еще один, пожалуй, самый простой метод — визу-
альный: пациент выполняет три вида движений (наклонные в стороны, сги-
бательные и вращательные), при этом отмечает, какие из них имеют ограни-
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чения и сопровождаются болью. Полученные данные регистрируют в виде 
векторограммы движений (рис. 3.8 а). 

Оценку подвижности позвоночника и степени выраженности боли про-
изводят по системе «трех плюсов», где: 

+ — нерезко выраженные ограничения движения и боль; 
+ + — умеренно выраженные ограничения движения и боль; 
+ + + — резко выраженные ограничения движения и боль.
Для выявления функциональной блокировки периферических суставов 

исследуют амплитуду пассивных движений, и результаты также отражают 
векторограммой (позиции «а» и «б»). 

Опытному специалисту нет 
необходимости каждый раз зари-
совывать векторограмму движе-
ний, ему достаточно запомнить 
только позицию «б» векторо-
граммы (рис. 3.8 б) и применить 
ее данные для определения на-
правления этапов мобилизации 
и манипуляции при выполнении 
способа постизометрической ре-
лаксации мышц, если в этом воз-
никнет  необходимость.

Но для начинающего специа-
листа зарисовка векторограммы 
движений является обязатель-
ным требованием. К паракли-
ническим методам исследования 
позвоночника относятся рентге-

нография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 
реография, электромиография, осциллография, термография и другие. Рас-
смотрим более подробно некоторые из них.

Рентгенография
Для выявления начальных симптомов патологии диска большое значе-

ние имеют рентгенографические исследования позвоночника. При шейной 
спондилографии предпочтительным является исследование в вертикаль-
ном положении по способу Фулке-Кнутсона (Fооlке-Кnutson), т.е. выполне-
ние флюорографии или рентгенографии в боковой проекции при обычном 
положении головы и шеи, максимальном сгибании и разгибании. При по-
ясничной рентгенографии – в вертикальном и горизонтальном положении 
тела. Широко применяют рентгенконтрастные способы: дискографию, мие-
лографию, флебо-графию и ангиографию. Чтение рентгенограмм начинают 
с определения конфигурации исследуемого отдела и количества позвонков, 

Рис. 3.8.
Векторограмма движений:

а) общий вид векторограммы;
б) направления безболезненных и не ограниченных в 

объёме движений: С – сгибание; Р – разгибание; 
ВП– вращение вправо, ВЛ – вращение влево; 

НП – наклон вправо; НЛ – наклон влево.
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а далее определяют специфические рентгенологические детали: тела по-
звонков, их замыкательные пластины, ножки дуг, межпозвонковые суставы 
и образующие их отростки, поперечные и остистые отростки. Определяют 
состояние межпозвонковых щелей – 
рентгенвидимых дисков. Высоту дис-
ка определяют не только визуально, 
но и в количественном выражении 
по ранее упомянутой формуле Дур-
хшмессера. 

Высоту измененного диска измеря-
ют и сопоставляют с высотой здоро-
вого (неизмененного). Изучают так-
же состояние позвоночного канала 
и межпозвонковых отверстий в двух 
проекциях. 

Боковые стенки позвоночного ка-
нала образуют ножки (корни) дуг по-
звонков, которые на рентгенограммах 
имеют вид очерченных овалов и про-
ецируются на верхние наружные участки тел 
позвонков.

Фронтальный размер канала определяют 
проведением линии от медиальной части (ова-
ла) корня одной дуги до симметричной точки 
другой. Сагиттальный размер позвоночного 
канала шейного отдела хорошо прослежива-
ется на всем его протяжении. Переднюю его 
стенку образуют задние поверхности тел по-
звонков и дисков, а заднюю – основания ости-
стых отростков, которые на рентгенограм-ме 
имеют вид дугообразной линии, выпуклой 
вперед. В шейном отделе сагиттальный размер 
канала равен 14-ти и более миллиметрам. За-
днюю стенку канала в грудном и поясничном 
отделах определяют проведением линии от 
вершины верхнего до вершины нижнего су-
ставного отростка. Середина этой линии соот-
ветствует задней стенке позвоночного канала. Следующей важной деталью 
исследования являются межпозвонковые отверстия.

Они образованы нижней вырезкой в форме дуги вышележащего позвон-
ка и верхней вырезкой корня дуги нижележащего позвонка, а также кап-
сулой межпозвонкового сустава, задним краем тела позвонка и диском. На 
фронтальной рентгенограмме межпозвонковые отверстия располагаются 

Рис. 3.9.
Рентгенограммы шейных позвонков 

и их схемы
(а – прямая проекция; б – боковая проекция):
1 – тело позвонка, 2 – поперечный отросток, 
3 – остистый отросток, 4 – межпозвонковый 

диск, 5 – суставной отросток

Рис. 3.10.
Рентгенограммы грудных 

позвонков
(а – прямая проекция, б – боковая 

проекция): 1– тело позвонка; 
2 – поперечный отросток; 
3 – остистый отросток; 

4 – межпозвонковый диск; 5 – ножка 
дужки позвонка; 6 – ребро.
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непосредственно латерально от по-
звоночного канала. На боковой рент-
генограмме отверстия накладываются 
друг на друга (суммируются) и вы-
глядят как четкие просветления (рис. 
3.9–3.11). 

Заднюю границу отверстия опре-
деляют по переднему краю суставных 
отростков, переднюю – по нижнему 
отделу задней поверхности тела по-
звонка и соответствующего диска, 
верхнюю – по нижней вырезке ножки 
дуги вышележащего позвонка, а ниж-
нюю – верхней вырезкой нижележа-
щей дуги. Рентгенологические сим-
птомы остеохондроза подразделяются 
на две группы: местные или локальные 
признаки, и симптомы, характеризую-
щие нарушение статики позвоночни-

ка: выпрямление лордоза, сколиоз, нестабильность и др. К группе локаль-
ных симптомов относятся: –локальный кифоз на уровне пораженного ПДС;

— сужение межпозвонковой щели, которое четко выявляется на фрон-
тальной рентгенограмме в виде симптома «распорки»;

— компактные краевые разрастания – остеофиты в области краев замы-
кающей пластины позвонка, которые хорошо видны на снимке во фрон-
тальной плоскости;

— краевой склероз на границе с пораженным диском в виде уплотнения 
подхрящевого слоя губчатого вещества тела позвонка.

Смещение тел позвонков, связанное с перестройкой межпозвонковых су-
ставов. Этот сдвиг выявляют на боковой рентгенограмме в виде лестнице-
образной линии переднего края спинномозгового канала. «Скрытые» сме-
щения хорошо видны на функциональных спондилограммах. Смещения 
позвонков происходят за счет «разболтанности» капсулы сустава, увеличе-
ния суставной щели и нарушения конгруэнтности суставных отростков, по-
этому они называются «ложными».

Диагноз остеохондроза позвоночника ставят, как правило, на основании 
наличия нескольких рентгенологических признаков, которые, в зависимо-
сти от вызываемых ими нарушений, подразделяются на две группы.

Первая – отражающая амортизационные функции диска; сужение меж-
позвонковой щели, уплотнение замыкательных пластин, наличие остеофи-
тов, скошенность тел позвонков в области передней части краевой каемки, 
обызвествление фиброзного кольца, развитие артрозов, образование унко-
вертебрального артроза при патологии шейного отдела. 

Рис. 3.11
Рентгенограммы поясничных позвонков 

и их схемы:
а – прямая проекция, б – боковая проекция): 

1 – тело позвонка, 2 – поперечный отросток, 
3 – остистый отросток, 4 – межпозвонковый 

диск, 5 – дужка позвонка
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Вторая группа симптомов отражает нарушения двигательных функций 
ПДС, которые наиболее четко определяются при функциональных иссле-
дованиях: выпрямление физиологических искривлений или локальный 
угловой кифоз, лордоз, сколиоз, смещение остистого отростка, сближение 
поперечных отростков, ло-
кальный «блок» (симптом 
«распорки») и обызвествле-
ние диска треугольной фор-
мы, обращенное верхушкой в 
межпозвонковое отверстие. 

Шейный отдел позвоноч-
ника в биокинематической 
цепи позвоночного столба 
находится в особых усло-
виях. Требующаяся от него 
надежная опора и большая 
функциональная активность 
делают его более уязвимым 
для любого механизма трав-
мы: сжатия, вращения, пе-
реднезадних и боковых перегибов. Как правило, в шейном отделе позвоноч-
ника механизм травмы бывает смешанным, подвергая позвонки переломам, 
вывихам и переломовывихам. 

Тела позвонков претерпевают особые изменения при остеопорозе. (рис. 
3.12) иллюстрирует различные виды патологических переломов тел по-
звонков, которые часто наблюдаются у больных остеопорозом. Наиболее 
часто блокировки суставов образуются на уровне атлантоокципитального 
сочленения. Рентгенологи-
ческую картину некоторых 
вертебральных и краниовер-
тебральных видов травм и 
аномалий схематически ил-
люстрирует рис. 3.13.

В – блокада атлантоокци-
питального сочленения: угол, 
образованный касательной 
к большому затылочному 
отверстию и линией, про-
ходящей через переднюю и 
заднюю дуги атланта, не изме-
няется в положении сгибания 
(В1) и разгибания (В2) шей-
ного отдела позвоночника.

Рис. 3.12. 
Деформация позвонков при остеопорозе.

 Верхний ряд – I-я степень, 
средний ряд – II-я степень, 

нижний ряд – III- я степень; 
а – передняя компрессия тела позвонка, 

б – «рыбий» позвонок, 
в – задняя компрессия тела позвонка.

Рис. 3.13.
Рентгенологическая картина некоторых вертебральных и 

краниовертебральных видов травм и аномалий.
Объяснение в тексте (Илл. по Л.И. Мажейко).
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Г 1 – линия Чемберлена (от твердого нёба до заднего края затылочной 
ко-сти): 1 – скат основной кости (Блюменбаха); 2 – задний край затылоч-
ного от-верстия, т.е. нижний край затылочной кости; 3 – твердое нёбо (2–3 
линии Чемберлена, в норме она выше вершины зуба аксиса); 4 – турецкое 
седло; 5 – передний бугорок атланта. 

Г 2 – базилярная импрессия при высоком стоянии зуба аксиса. 
Д – повреждение правой крыловидной связки: увеличение атлантоден-

тального расстояния справа. 
Е – дистрофические изменения атлантоокципитального сустава слева: 

стрелкой указано сужение щели сустава и склерозирование суставных пло-
щадок. 

Ж – аномалия тропизма атлантоаксиальных суставов: 
Ж 1 – неравенство углов, образованных осью зубовидного отростка и ка-

са-тельными к верхним суставным площадкам аксиса; 
Ж 2 – верхние суставные площадки аксиса расположены на разном уровне.
Возрастные особенности детского скелета определяют своеобразный 

характер повреждений за счет выраженной упругости костно-хрящевых 
элементов и чрезмерной растяжимости эластичного детского сумочно-свя-
зочного аппарата, особенно в шейно-затылочном отделе позвоночника. Все 
движения на этом уровне обеспечиваются сочетанной артикуляцией атлан-
тозатылочного сочленения, осуществляющего главным образом сгибание, 
разгибание и боковые движения головы, а также атлантоаксиального суста-
ва, обеспечивающего в основном вращение головы вместе с атлантом во-
круг осевого отростка. Эти два сустава образуют исключительно сложный 
динамичный шарнир, осуществляющий многоплоскостную подвижность в 
шейно-затылочном отделе позвоночника, особенно выраженную у детей.

Ротационная функция шейного отдела позвоночника в норме составляет 
90°, из них 45° достигается за счет атлантоаксиального сочленения, осталь-
ное совершается за счет других суставов шеи, дающих около 8° ротации 
каждый. Атлантоаксиальный сустав, имея наиболее важное функциональ-
ное назначение в шейном отделе позвоночника, отличается и более слож-
ным анатомо-физиологическим строением по сравнению с другими суста-
вами позвоночника. 

Атлантоаксиальное сочленение объединяет по существу четыре как бы 
обособленных сустава: два боковых – между суставными поверхностями ат-
ланта и аксиса, передний – между осевым отростком и передней дужкой ат-
ланта (сустав Крювелье) и задний – между задней поверхностью зубовидно-
го отростка и поперечной связкой, имеющей спереди хрящевой покров. Все 
суставные поверхности окаймляет единая суставная капсула, образующая в 
состоянии расслабления складки, которые во время поворотов головы и при 
других движениях, предъявляемых довольно сложными функциональными 
запросами четырехсуставного сочленения, расправляются и способствуют 
этим самым сохранению ее целостности и непрерывности. 
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Подвывих атлантоаксиального сустава с внедрением в него свободных 
фрагментов «проатланта» («феномен проатланта» – наличие элементов до-
полнительного «затылочного» позвонка – костная аномалия в виде руди-
ментов передней дуги, тела, бокового отдела или задней дуги), в результате 
его расклинивания, подвывиха или функциональной перегрузки, приводит 
к развитию деформирующего артроза в этом суставе. При этом возможно 
смещение атланта вперед и сдавливание верхнего шейного отдела спинного 
мозга. У таких больных обычно отмечаются боли в шее, ограничение под-
вижности головы и выраженные вегетососудистые расстройства, которые 
возникают в результате нестабильности в атлантоаксиальном суставе и не-
редко провоцируются легкой травмой краниоцервикальной области. [Ники-
форов А. С., 2010].

Атлант – I шейный позвонок не имеет тела и остистого отростка. Его пе-
редняя и задняя дуги соединены, суставные и поперечные отростки срос-
лись. Через отверстия в поперечных отростках проходят позвоночные вены 
и артерии. На внутренней поверхности передней дуги есть суставная фа-
сетка для сочленения с зубовидным отростком. На задней дуге имеются 
симметричные борозды позвоночной артерии. Вследствие обызвествления 
атлантоокципитальной связки иногда формируется мостик, и борозда пре-
вращается в канал позвоночной артерии – вариант Киммерли.

Головной сустав (Ос-С1) является комбинированным суставом. Верхние 
суставные фасетки атланта, плавно закругляясь, отходят вверх, образуя 
форму чаши, на которую через менискоид опираются и фиксируются капсу-
лой (суставной) отростки затылочной кости.

В этих парных суставах осуществляются движения вокруг сагиттальной 
оси – наклоны в стороны 5° и во фронтальной оси – сгибание 20° и разгиба-
ние 30 градусов. 

Аксис – II шейный позвонок имеет зубовидный отросток, который может 
выступать в большое затылочное отверстие. Поверхности боковых парных 
суставов находятся на теле позвонка, а не на ножках дужки, как на нижеле-
жащих позвонках. Эта анатомическая особенность обеспечивает возмож-
ность пальпации позвоночной артерии.

Остистый отросток аксиса является первым костным выступом, кото-
рый определяется после пальпаторного скольжения сзади с затылка на шею. 
Движение головы в верхнем шейном уровне осуществляется во всех плоско-
стях. Крыловидные связки, соединяя боковые части зубовидного отростка и 
затылочного отверстия, при вращении головы натягиваются. В случаях вы-
сокого стояния зуба при их натяжении возможны дислокация позвоночных 
артерий, образующих малый круг Захарченко, и смещение вверх основания 
продолговатого мозга.

Основная функция парных суставов между I и II позвонками и непарного 
между передней дугой СI и зубом СII позвонка – сустав Крювелье , заключа-
ется во вращении атланта вместе с головой вокруг вертикальной оси. 
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Кроме того, атлант опирается площадкой нижнего суставного отростка че-
рез менискоид на суставную площадку верхнего суставного отростка аксиса. 
Это парное сочленение, его суставные щели хорошо видны на фронтальных 
краниограммах, выполненных при открытом рте. Их врожденная аномалия 
может приводить к привычному подвывиху и блокаде сустава СI–СII ПДС.

В повседневной практике ортопеды и невропатологи в большинстве слу-
чаев не находят четкого параллелизма между рентгенологическими симпто-
мами и тяжестью клинических проявлений заболевания. 

Заметим, что при выраженных далеко зашедших деструктивных измене-
ниях структурных костно-суставных образований позвоночника и межпоз-
воночных дисков, которые в итоге приводят к обездвиженности поражен-
ного отдела позвоночника и выключению его из биокинематической цепи, 
клинические неврологические симптомы, как правило, могут отступать на 
второй план.

Компьютерная томография
Компьютерная томография (КТ) – метод лучевой диагностики, основан-

ный на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабле-
ния рентгеновского излучения различными по плотности тканями. Рис. 
3.14 иллюстрирует общий вид компьютерного томографа.

В основе компьютерной томографии лежит поглощение рентгеновско-
го излучения тканями (в этом смысле она аналогична классической рент-
генологии). При компьютерной томографии получение изображения по-
перечного слоя исследуемого объекта достигается с помощью кругового 
движения рентгеновской трубки, продвижения стола и математической об-

работки множества рентгеновских изо-
бражений. Результат измерений одного 
и того же объекта, сделанных под раз-
ными углами, преобразуется в двухмер-
ное изображение послойно. 

По сравнению с традиционной рент-
генологической диагностикой  компью-
терная томография позволяет различать 
ткани, лишь немного отличающиеся 
друг от друга по плотности, т.е. кон-
трастное разрешение КТ в десятки раз 
больше традиционного рентгеновского. 

Для визуальной и количественной 
оценки плотности структур, визуа-

лизирующихся методом компьютерной 
томографии, используется шкала ослабления рентгеновского излучения, 
получившая название шкалы Хаунсфилда (ее визуальным отражением на 
мониторе аппарата является черно-белый спектр изображения).

Рис. 3.14. 
Общий вид компьютерного томографа.
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Следует отметить, что «рентгеновская плотность» – усредненное значе-
ние поглощения тканью излучения, при оценке сложной анатомо-гистоло-
гической структуры измерения, ее «рентгеновской плотности», не всегда 
позволяет с точностью утверждать, какая ткань визуализируется (напри-
мер, насыщенные жиром мягкие ткани имеют плотность, соответствующую 
плотности воды). Обычный компьютерный монитор способен отображать 
до 256 градаций серого цвета, некоторые специализированные медицинские 
аппараты способны показывать до 1024 градаций. В связи со значительной 
шириной шкалы Хаунсфилда и неспособностью существующих мониторов 
отразить весь ее диапазон в черно-белом спектре, используется программ-
ный перерасчет серого градиента зависимости от интервала шкалы. Чер-
но-белый спектр изображения можно применять как в широком диапазо-
не («окне»), так и в более или менее узком, с заданным уровнем его центра 
и ширины. Получение компьютерной томограммы (среза) на выбранном 
уровне основывается на выполнении следующих операций: 

1. Формирование требуемой ширины рентгеновского луча. 
2. Сканирование пучком рентгеновского излучения, осуществляемого 

движением (вращательным и поступательным) вокруг неподвижного объ-
екта (пациента).

3. Измерение излучения и определение его ослабления с последующим 
преобразованием результатов в цифровую форму.

4. Машинный (компьютерный) синтез томограммы по совокупности 
данных измерения, относящихся к выбранному слою.

5. Построение изображения исследуемого слоя на экране видеомонито-
ра (дисплея).

 При вращении рентгеновской трубки вокруг тела пациента детекторы ре-
гистрируют 1,5–6 млн. сигналов с разных точек (проекций) и, что особенно 
важно, каждая точка многократно проецируется на различные окружающие 
точки. При регистрации ослабленного рентгеновского излучения на каждом 
детекторе возбуждается ток, соответствующий величине излучения, попада-
ющего на детектор. В системе сбора данных ток от каждого детектора преоб-
разуется в цифровой сигнал и после усиления подается в ЭВМ для обработки 
и хранения. Только после этого начинается собственно процесс восстановле-
ния изображения. Восстановление изображения среза по сумме собранных 
проекций является чрезвычайно сложным процессом, и конечный резуль-
тат представляет собой некую матрицу с относительными числами, соответ-
ственно уровню поглощения каждой точки отдельно. Качество изображе-
ния возрастает при увеличении числа детекторов, увеличении количества 
регистрируемых проекций за один оборот трубки и при увеличении пер-
вичной матрицы. Увеличение количества регистрируемых проекций ведет к 
повышению лучевой нагрузки, применение большей первичной матрицы – 
к увеличению времени обработки среза или необходимости устанавливать 
дополнительные специальные процессоры видеоизображения. 
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За одно сканирование получают два соприкасающихся между собой сре-
за толщиной 10 мм каждый. Картина среза восстанавливается на матрице 
размером 160 × 160. Полученные коэффициенты поглощения выражают в 
относительных единицах шкалы. 

Оказывается, КТ малоинформативная при таких процессах, как неста-
бильность ПДС, сублюксация тел позвонков, снижение высоты.

Ядерно-магнитно-резонансная томография
Основанием метода ядерно-магнитно-резонансной томографии принято 

считать 1973 год, когда профессор химии Пол Кристиан Лотербур опубли-
ковал в журнале Nature статью «Создание изображения с помощью инду-
цированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного 

резонанса». Позже Питер Мэнсфилд 
усовершенствовал математические 
алгоритмы получения изображения. 
В СССР способ и устройство для 
ЯМРТ (рис. 3.15) предложил в 1960 
году В.А. Иванов. 

Некоторое время существовал тер-
мин ЯМРТ, который был заменён на 
МРТ в 1986 году в связи с развитием 
радиофобии у людей после 

Чернобыльской аварии. В новом 
термине исчезла ссылка на «ядер-
ное» происхождение метода, что и 

позволило ему достаточно безболезненно войти в повседневную медицин-
скую практику. Однако и первоначальное название также имеет хождение. 
За изобретение метода МРТ в 2003 Питер Мэнсфилд и Пол Лотербур были 
удостоены Нобелевской премии в области медицины. 

В создание магнитно-резонансной томографии известный вклад внёс так-
же америко-армянский ученый Реймонд Дамадьян, один из первых иссле-
дователей принципов МРТ, держатель патента на МРТ и создатель первого 
коммерческого МРТ-сканера. 

Томография позволяет визуализировать с высоким качеством головной, 
спинной мозг и другие внутренние органы. Современные методики МРТ 
делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать функцию 
органов – измерять скорость кцровотока, тока спинномозговой жидкости, 
определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного 
мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок 
коры (функциональная МРТ). 

Метод ядерного магнитного резонанса позволяет исследовать и изучать 
организм человека на основе насыщенности тканей организма водородом и 
особенностей их магнитных свойств, связанных с нахождением в окруже-

Рис. 3.15.
Общий вид магнитно-резонансного 

томографа.
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нии разных атомов и молекул. Ядро водорода состоит из одного протона, 
который имеет магнитный момент (спин) и меняет свою пространственную 
ориентацию в мощном магнитном поле, а также при воздействии дополни-
тельных полей, называемых градиентными, и внешних радиочастотных им-
пульсов, подаваемых на специфической для протона при данном магнитном 
поле резонансной частоте. 

На основе параметров протона (спинов) и их векторном направлении, ко-
торые могут находиться только в двух противоположных фазах, а также их 
привязанности к магнитному моменту протона можно установить, в каких 
именно тканях находится тот или иной атом водорода.

Если поместить протон во внешнее магнитное поле, то его магнитный 
момент будет,  либо сонаправлен, либо противоположно направлен маг-
нитному моменту поля, причем во втором случае его энергия будет выше. 
При воздействии на исследуемую область электромагнитным излучением 
определенной частоты, часть протонов поменяют свой магнитный момент 
на противоположный, а потом вернутся в исходное положение. При этом 
системой сбора данных томографа регистрируется выделение энергии во 
время «расслабления», или релаксации предварительно возбужденных про-
тонов. Первые томографы имели индукцию магнитного поля 0,005 Тл, одна-
ко качество изображений, полученных на них, было низким. 

Современные томографы имеют мощные источники сильного магнитно-
го поля. В качестве таких источников применяются как электромагниты (до 
9,4 Тл), так и постоянные магниты (до 0,7 Тл). При этом, поскольку поле 
должно быть весьма сильным, применяются сверхпроводящие электромаг-
ниты, работающие в жидком гелии, а посто-
янные магниты пригодны лишь  сверхмощ-
ных конструкций. 

Магнитно-резонансный «отклик» тканей 
в МР-томографах на постоянных магнитах 
слабее, чем на электромагнитах, поэтому 
область применения постоянных магнитов 
ограничена. 

Однако постоянные магниты могут быть 
так называемой «открытой» конфигурации, 
что позволяет проводить исследования в 
движении, в положении стоя, а также осу-
ществлять доступ врачей к пациенту во 
время исследования и проведение мани-
пуляций (диагностических, лечебных) под 
контролем МРТ – так называемая интер-
венционная МРТ. 

Для определения расположения сигнала 
в пространстве, помимо постоянного маг-

Рис 3.16.
Ядерно-магнитно-резонансная 

томография:
1– тела позвонков; 2 – грыжа CV меж-
позвонкового диска, на уровне грыжи 

диска спинной мозг сдавлен на 1/3 
поперечного размера; 

3 – межпозвонковые диски.
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нита в МР-томографе, которым может элек-
тромагнит, либо постоянный магнит, исполь-
зуются градиентные катушки, добавляющие к 
общему однородному магнитному полю гради-
ентное магнитное возбуждение. 

Это обеспечивает локализацию сигнала 
ядерного магнитного резонанса и точное со-
отношение исследуемой области и полученных 
данных. Действие градиента, обеспечивающе-
го выбор среза, обеспечивает селективное воз-
буждение протонов именно в нужной области. 

Рис. 3.16–3.17 иллюстрируют магнитно-ре-
зонансные  томограммы. 

Реография
Реография (РГ) – это запись изменяющейся 

величины электрического сопротивления жи-
вых тканей, органов или участков тела при пропускании по ним (через них) 
переменного электрического тока, слабого по силе, но высокого по частоте. 
Отдельные органы и участки тела обладают стабильной величиной электро-
проводимости, колебания электрического сопротивления обусловлены в 
первую очередь колебаниями движения крови, кровенаполнением сосудов 
и скоростью движения крови. Это происходит в результате способности ар-
териальных сосудов расширяться под воздействием увеличивающейся мас-
сы крови и вновь сокращаться, возвращаясь к исходному уровню. Наиболее 
устойчивые записи получают при частоте 60–80 кГц. 

Рис. 3.17.
Ядерно-магнитно-резонансная 

томография:
на томограмме определяется 

патологический перелом тела DХІІ 
позвонка третьей степени на фоне 

миеломной болезни.

Рис. 3.18.
Схематическое изображение

реограммы и характеристика составляющих ее компонентов:
I – реографическая волна: а – длительность восходящей части волны, характеризу-
ющей период полного раскрытия кровеносного сосуда (а1 – время быстрого кровена-
полнения, а2 – время медленного кровенаполнения); h1, h2 h3 – амплитуды отрезков 
реографической волны, отражающих тонус сосудов; β – длительность восходящей 

части дополнительной реографической волны; Т – период волны. 
II –реограмма, получаемая при арифметическом анализе формы реографической волны
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При таких частотах на реограммах улавливаются самые незначительные 
сдвиги сопротивления (до 0,05 % от общего сопротивления), связанного с 
колебаниями кровенаполнения. Микроволновые колебания регистрируют 
усилителем, основу которого составляет обычный пишущий электрокарди-
ограф. В каждой реографической волне выделяют начало, вершину и конец, 
а также восходящую (анакротическую) и нисходящую (катакротическую) 
части (рис. 3.18). На нисходящей части обычно наблюдаются 1–2 дополни-
тельные волны. Кривая в норме достаточно регулярна; изменение регуляр-
ности зависит от нарушения ритма сердечных сокращений или дыхания. 
Форма реографических волн зависит главным образом от состояния сосу-
дистой стенки. При ее патологических изменениях меняется конфигурация 
отдельных частей, вершины реографической волны, угла наклона восходя-
щей части, выраженных волн. 

Характерные изменения формы реограммы наблюдаются при патологии 
венозной системы. Для объективной оценки состояния венозного кровообра-
щения используется метод разделения реограмм на артериальные и венозные 
компоненты с использованием экстремальных точек кривой и их сопостав-
лением с тангенсом угла наклона этой кривой (т.е. с первой производной). Из 
показателей реограммы наиболее информативными и физиологически обо-
снованными являются следующие: реографический индекс (отношение ам-
плитуды реографической волны к величине стандартного калибровочного 
индекса). Он характеризует величину пульсового кровенаполнения в исследу-
емом участке сосудистого русла, т.е. продолжительность (время) восходящей 
части волны, или период полного раскрытия сосуда (α). Отражает тоническое 
состояние сосудов, главным образом крупных сосудов; время быстрого кро-
венаполнения (α1), определяемое модулем упругости стенок крупных сосудов 
и сократительной функцией миокарда; время медленного кровенаполнения 
(α2), зависящее от упруговязких свойств сосудистой стенки; отношение вре-
мени восходящей части к длительности всех волн (α:Т), отражающее тони-
ческое состояние сосудов; дикротический индекс (h2:h1), характеризующий 
тонус артериол; диастолический индекс (h3:h1), отражающий состояние отто-
ка крови в вены и тонус вен; время распространения волны (Q–α), характе-
ризующее суммарное состояние крупных сосудов организма; коэффициент 
асимметрии. 

Для дифференцирования функциональных изменений от органических 
и выяснения компенсаторных возможностей сосудистой системы применя-
ются функциональные пробы. 

Постуральная проба 
Она заключается в регистрации реограммы голеней и стоп в положении: 
а) с приподнятыми конечностями под углом 45°;
б) с опущенными под углом 90° голенями конечностями. 
У здоровых лиц в положении с приподнятыми ногами отмечается уве-

личение амплитуды систолической волны, а с опущенными ногами – ее 
уменьшение. 
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Проба с локальной физиологической нагрузкой 
При сгибании и разгибании в голеностопном или лучезапястном суставе 

в течение 1 минуты; при заболевании артерии амплитуда реографического 
коэффициента не изменяется или уменьшается, а длительность участка α 
кривой увеличивается на 30–60 % (отрицательная проба).

Проба на реактивную постишемическую гиперемию
У здоровых людей после двухминутной ишемии, созданной давлением, 

превышающим систолическое давление в манжете, наложенной прокси-
мальнее исследуемой области, амплитуда реографического коэффициента 
увеличивается через 1–1,5 минуты на 30–40 процентов.

Костная денситометрия
Денситометрия позволяет количественно оценить массу костной ткани. 

С помощью данного исследования определяют минеральную плотность 
костной ткани (МПКТ), подвергая пациента лишь незначительному облу-
чению. Полученные данные обрабатываются компьютерной программой, 
которая рассчитывает размеры и толщину костей, а также их объемную 
плотность. Эти показатели позволяют судить об устойчивости кости к ме-
ханическому воздействию. Исследование можно проводить в рентгеноло-
гическом отделении больницы, врачебном кабинете или поликлинике.

Денситометрия позволяет: определить минеральную плотность костной 
ткани, оценить риск развития остеопороза и эффективность лечения, на-
правленного на замедление деминерализации костной ткани. За последние 
несколько десятилетий разработаны многие методы исследования костной 
массы. Наиболее информативным из них является метод денситометрии, 
позволяющий проводить измерения прочности кости in vivo с высокой сте-
пенью точности. Клиническая обоснованность этих методов заключается в 
их способности прогнозировать переломы в будущем. На сегодняшний день 
более эффективного подхода к определению степени риска переломов не су-
ществует. Измерение костной массы считается лучшим методом выявления 
лиц, склонных к развитию остеопении и остеопороза. [W.A. Peck, 1993].

Подобные измерения необходимы также при диагностике остеопороза 
у пациентов, уже имеющих переломы костей или какие-либо заболевания, 
способствующие потере костной массы. При этом количественная оценка 
интенсивности потери костной массы позволяет делать правильный выбор 
адекватной терапии. 

Современные методы измерения костной массы проводят с целью: 
1) определения риска переломов у лиц, получающих специфическое лечение, 

направленное на предотвращение потери или на увеличение костной массы;
2) диагностики остеопороза у лиц с рентгенологическими признаками 

остеопении или деформацией позвонков до того, как будут применены дру-
гие методы диагностики или назначено лечение;

3) динамического наблюдения за течением заболевания или лечением;
4) выявления лиц, быстро теряющих костную массу, с тем чтобы начать 

своевременное лечение. 
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Тесная взаимосвязь между прочностью кости и костной массы, выявлен-
ной in vitro, наблюдается в различных участках скелета. [M. Harma, 1985; S. 
M. Lang, 1988]. Например, предельная сила сжатия плоской кости по форму-
ле D.R. Carter (1977) – равняется квадрату её истинной плотности. 

По другой формуле: жесткость кости равняется кубу её плотности. 
В целом от 75 до 85 % расхождений в максимальной прочности костной 

ткани объясняется возрастным снижением минеральной плотности кости. 
[C.B. Smith, 1976]. Остальное может быть отнесено за счет качественного из-
менения в составе и структуре костной ткани и межклеточного матрикса. 
[A.M. Parfitt, 1982]. Возрастные изменения коллагеновой ткани, как утверж-
дают J. Deqeker et al. (1971), обычно не влияют на жесткость кости. Иногда 
повышенная минерализация при остеопорозе может быть обусловлена об-
разованием в костной ткани крупных кристаллов апатита. [S. Chatterji, 1981]. 

Структура костной ткани играет важную роль в прочности кости, которая 
в основном обеспечивается губчатой костной тканью. У женщин прочность 
позвонков значительно меньше, нежели у мужчин. В их позвонках почти 
полностью разрушаются поперечные трабекулы, выполняющие функцию 
поперечных растяжек. 

Метод однофотонной абсорбции
Данный метод известен более 30 лет. Его обычно используют для измере-

ния костной массы лучевой и пяточной костей. Раньше применяли радио-
нуклидный излучатель фотонов йод-125. В последнее время его заменили 
рентгеновскими лучами, и этот метод получил новое название – моноэнер-
гетическая рентгеновская денситометрия (МЭРА). 

Поскольку мягкие ткани влияют на поглощение фотонов, то предплечье 
или пятку окружают материалом, равным по плотности мягким тканям, или 
погружают в воду, чтобы добиться равномерной плотности мягких тканей. 
Разница в уровне поглощения костью и этим однородным слоем мягких тка-
ней вокруг нее позволяет вычислить содержание минералов в кости на пути 
луча, исчисляемое в граммах минералов на квадратный сантиметр кости. 

Двойная энергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА)
В ДЭРА источником фотонов служит рентгеновская трубка, которая по-

зволяет интенсифицировать поток двух пучков фотонов и в результате по-
лучать точность измерений. Метод исследования применяют для определе-
ния содержания кальция во всех тканях организма. Аппарат ДЭРА является 
приспособлением, которое производит одновременно два рентгеновских 
пучка с разным уровнем энергии. Один пучок имеет высокую энергию, а 
другой – низкую. Количество рентгеновских лучей, которые проходят через 
кость, измеряется для каждого пучка отдельно. Это количество зависит от 
толщины кости. Основываясь на разнице между двумя пучками, исчисляют 
плотность костной ткани. Исследование обычно занимает 1–20 минут и яв-
ляется безболезненной процедурой. 
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Раздел 4.

Нашему поколению нужно преодолеть ошибки
многих исследователей прошедших времен, в их

толковании патогенеза и клиники ряда болезней.
Профессор Я.Ю. Попелянский

ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВЕРТЕБРОГЕННЫХ СИНДРОМОВ

4.1. Анатомо-топографическое обоснование
патогенеза вертеброгенных синдромов

Верхний шейный уровень включает бездисковые атлантозатылочное и 
атлантоаксиальное сочленения. Атлантозатылочный сустав образуется су-
ставными поверхностями мыщелков затылочной кости и суставными ямка-
ми атланта. Продольные оси этих эллипсовидных суставных поверхностей 
несколько сходятся спереди. 

Объединенные комбинированные суставы обеспечивают кивательные 
движения головы вокруг фронтальной оси, проходящей через основание 
мыщелков затылочной кости, и незначительные боковые движения. 

Рис. 4.1.
Топографо-анатомические отношения костных элементов краниовертебральной области в норме.
1 — линия Чемберлена; 2 — соотношения в срединном атлантоаксиальном суставе Крювелье между 

передней дугой атланта и зубом аксиса; 3 — угол входа в затылочное отверстие
(между задним краем аксиса и линией, соединяющей его задненижний участок с передним краем 

затылочного  отверстия); 4 — соотношение переднего края большого затылочного отверстия (вер-
хушки ската) и вершины зуба; 5 — линия де ля Пити; 6 — линия Мак Ри; если этот размер меньше 

19 мм, неизбежны признаки неврологического дефицита. (Илл. по Я.Ю. Попелянскому)
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Рис. 4.1. иллюстрирует схему костных структурных образований, а 
рис. 4.2 – топографо-анатомическое соотношение мягкотканых образова-
ний краниоцервикального перехода, участвующих в формировании верте-
брального синдрома.

Передняя атлантозатылочная перепончатая связка натянута между пе-
редним краем большого затылочного отверстия и верхним краем передней 
дуги атланта, задняя – между задним краем большого затылочного отвер-
стия и верхним краем задней дуги атланта. В переднем отделе она имеет от-
верстие, через которое проходят сосуды и нервы. 

При сочленении атланта и аксиса образуются суставы: 
1) атлантоаксиальные, соединяющие плоские верхние суставные поверх-

ности аксиса и нижние атланта; в них происходит ограниченное скольже-
ние; 

2) атланто-зубовидный, соединяющий заднюю поверхность передней 
дуги атланта и зубовидный отросток аксиса, сустав Крювелье; 

3) задняя суставная поверхность зубовидного отростка образует цилин-
дрический сустав с поперечной связкой атланта. 

К связочному аппарату описанных двух суставов относят следующие ана-
томические образования: 

– покровную перепонку, натянутую от внутренней поверхности тела за-
тылочной кости к телу аксиса; крестообразную связку атланта, состоящую 
из поперечного пучка, прилежащего к задней суставной поверхности зубо-
видного отростка;

Рис. 4. 2. 
Топографо-анатомические соотношения мягкотканных образований 

краниоцервикального перехода:
1 – верхняя ножка крестообразной связки; 2 – крыловидная связка; 3 – поперечный 
отросток атланта; 4 – добавочная атлантоаксиальная связка; 5 – позвоночная 
артерия и ее участки (V1, V2, V3 и V4); 6 – покровная перепонка; 7 – нижняя ножка 

крестообразной связки; 8 – аксис; 9 – зуб аксиса (рельеф), покрытый сзади связкой; 
10 – капсула сустава; 11 – поперечная связка атланта; 12 – основная артерия.
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– поперечная связка атланта  и продольного пучка с его верхней и нижней 
ножками; 

– связка верхушки зубовидного отростка, направляющаяся к переднему 
краю затылочного отверстия;

– крыловидные связки, натянутые между боковыми поверхностями зубо-
видного отростка аксиса и внутренними поверхностями затылочной кости.

Комбинированный атлантоаксиальный сустав обеспечивает главным об-
разом вращательные движения вокруг зубовидного отростка, поскольку 
сочленяющиеся хрящевые поверхности атланта и аксиса слегка выпуклы 
навстречу друг другу на протяжении половины диаметра суставного хряща. 

При смещении боковой массы на одной стороне вперед, а противополож-
ной – назад, т.е. при вращении атланта, эти суставные поверхности соскаль-
зывают с возвышенных участков хрящей, и атлант винтообразно опускает-
ся по зубовидному отростку вниз в пределах от 24° до 30° в каждую сторону. 
[К. Сирский, 1883; В. Igelmark, 1947; В.П. Селиванов, М.П. Никитин, 1971]. 

Возможны также движения сгибания атланта вокруг фронтальной оси, 
проходящей через поперечную связку атланта. В момент разгибания перед-
няя дуга атланта скользит по зубовидному отростку аксиса вверх, а при сги-
бании – вниз, всего в пределах от 7,5° до 14° [В. Igelmark, 194]. Суставы меж-
ду CI и CII позвонками допускают возможность бокового колебания атланта 
в объеме до 4 градусов вокруг сагиттальной оси, проходящей через один из 
боковых атлантоаксиальных суставов.

Я.Ю. Попелянский (1979) утверждает, что «…далеко не все церебральные 
симптомы, связанные с аномалией, травмой или другим поражением подза-
тылочной области, можно объяснить лишь деформацией мозговых струк-
тур и позвоночной артерии с ее симпатическими сплетениями, или прохо-
дящих здесь нервных стволов. 

Почему головная боль локализуется у больных, перенесших шейную трав-
му, часто только в затылочной области? Ведь позвоночная артерия и ее раз-
ветвления распространяются на более обширные зоны. 

Почему такие боли и другие дисгемические явления возникают при ме-
ханическом воздействии на подзатылочную и шейную области вне точки 
позвоночной артерии? 

Почему часто нет параллелизма между выраженностью деформации по-
звоночной артерии и интенсивностью клинических проявлений? 

Видимо, потому, что имеются и иные посттравматические, и иные шей-
ные источники церебральной дисфункции».

Далее профессор Я.Ю. Попелянский объясняет, что краниовертебраль-
ные аномалии неизбежно приводят к деформациям суставно-связочных и 
других фиброзных структур, и их рецепторы, как известно, становятся ис-
точниками патоло-гических импульсов.

Возникла необходимость в экспериментальном воспроизведении кранио-
церебральных расстройств, при раздражении подзатылочных мезенхималь-
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ных тканей, обильно иннервируемых как анимальной, так и вегетативной 
нервной системой. Парамедуллярные соединительнотканные структуры: 
оболочки, надкостница, диски, задняя продольная связка, вены и артерии 
– содержат афференты не только сегментарные, но и надсегментарные, свя-
занные как со спинным, так и с продолговатым мозгом. [В.И. Зяблов, В.В. 
Ткач, 1965]. При этом указанные афференты контактируют не только с шей-
ным симпатическим стволом, их связи обнаружены также с добавочным и 
блуждающим нервами. Напомним, что и в перивазальных сплетениях ин-
тракраниальиых разветвлений позвоночной артерии также присутствуют 
парасимпатические волокна. [М. Аrslan, 1952].

Подзатылочные боли описывал еще в 1834 году при деструктивном 
уплотнении отростков суставов между СI позвонком и затылочной костью. 
[J. Sachse, 1993]. 

О головных болях при поражении подзатылочной области писали G. 
Holmes (1913–1919); H. Patric (1918) и др. 

G. Weddell (1951, 1956), удаляя у больных с головными болями болезнен-
ные участки подзатылочных тканей, обнаруживал в их нервных образо-
ваниях патологические изменения: демиелинизацию и веретенообразные 
утолщения свободных окончаний. Согласно G. Hersch (1947), головную боль 
еще в XVIII веке Schonaich и Morgan связывали с патологией в области шеи, 
в частности, с миозитом.  

В XX веке подобную природу головных болей объясняли, по крайней 
мере, у 1/4 –1/5 больных. 

В зависимости от уровня поражения позвоночника различают следую-
щие вертебральные синдромы: краниалгия, цервикалгия, дорсалгия, люм-
балгия, сакралгия и кокцигалгия.

Верхний шейный уровень имеет два сегмента: окципитоатлантный (Осс–
СI) и атлантоаксиальный – (СI–СII) сегменты (рис. 4.2). Здесь нет межпозвон-
ковых дисков и унковертебральных сочленений, и невозможно поражение 
остеохондрозом. Между Осс–С1 находится первая, недоступная пальпации, 
а между СI–СII – вторая, хорошо доступная пальпации резервная петля по-
звоночной артерии. При вращении головой на 30° за счет особенностей су-
ставов СI–II, эти петли предотвращают нарушение кровотока в вертебраль-
но-базилярном бассейне. Однако укороченная при миофиброзе нижняя 
косая мышца головы во время вращения может сдавливать вторую резерв-
ную петлю и заднюю ветвь второго шейного нерва. 

Необходимо помнить, что внутри окципитоатлантного ПДС находится 
переход ствола мозга в спинной мозг. На этом уровне он может перегибать-
ся над выступающим СII отростком. Нижняя граница ствола соответствует 
нижней границе перекрестка пирамид, прилежит к верхней части передней 
дужки и сустава Крювелье. На этом уровне выходят первые шейные кореш-
ки, которые покидают дуральный мешок под прямым углом, прободая твер-
дую мозговую оболочку, заднюю атлантозатылочную перепонку, и распола-
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гаются над задней дугой атланта в борозде позвоночной артерии. По выходу 
из перепонки они получают название первого шейного нерва. Второй сег-
мент спинного мозга расположен на уровне дуг первого позвонка. Вторые 
корешки идут без резкого наклона. Ганглиорадикулярный отрезок распо-
лагается в так называемом межпозвонковом отверстии, граница которого 
определяется задней частью боковой массы атланта, суставной капсулой 
СI–II и корнем задней дуги атланта. Прободая заднюю атлантоаксиальную 
мембрану, второй шейный нерв граничит с нижней косой мышцей головы. 
После выхода из-под ее нижнего края из его задней ветви образуется боль-
шой затылочный нерв. 

Особое положение нижней косой мышцы головы влияет на движение го-
ловы и функционирование позвоночной артерии и большого затылочного 
нерва. Прикрепляясь к поперечному СI отростку, и остистому СII отростку, 
она является аналогом вращающих мышц позвоночно-двигательного сег-
мента. Ее рефлекторный спазм может способствовать подвывиху атланто-
аксиального сустава. При резком повороте и наклоне головы происходит 
растяжение, как нижней косой мышцы, так и капсулы атлантоаксиального 
сустава. При этом между листками фасции нижней косой мышцы может 
быть зажат большой затылочный нерв, другие ветви второго шейного нерва 
и особенно позвоночная артерия, которая приближается к СI–II межпозвон-
ковому суставу на стороне, противоположной повороту. 

Средний шейный уровень представлен СII– CIV сегментами. Это вершина 
шейного лордоза. Здесь возможна наибольшая подвижность во фронталь-
ной плоскости – наклоны шеи налево и направо, и сагиттальной плоскости 
– сгибание и разгибание. Если фиксированы нижние шейные сегменты, то 
на этом уровне возникает гипермобильность с дисфиксационными пере-
грузками дисков и межпозвонковых суставов. ПДС ниже СII не имеют су-
щественных различий. В поперечном отростке каждого позвонка имеется 
межпоперечное отверстие. Совокупность всех отверстий составляет кост-
ный канал, в котором проходят позвоночные артерии и вены. По наружным 
краям поверхности тел пяти шейных позвонков в сагиттальном направле-
нии расположены крючковидные отростки. Их средняя часть служит ме-
диальной стенкой канала позвоночной артерии. Из-за такого строения при 
рассмотрении во фронтальной плоскости корпус позвонка имеет вид «сед-
ла», в котором как бы сидит тело вышележащего позвонка. Крючки непо-
средственно прилегают к внутреннему краю позвоночной артерии; боковые 
разрастания в них приводят к травматизации артерии или же к раздраже-
нию периартериальных симпатических сплетений.

Шейные корешки – С3 и С4 отходят от спинного мозга почти горизонталь-
но, ганглиорадикулярный отрезок каждого из них фиксирован к надкост-
нице межпозвонкового отверстия. Из-за косого расположения на рентгено-
грамме это отверстие обнаруживается при повороте головы – шеи на 30° 
(снимок в три четверти). 
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Оно ограничено сверху нижней, а снизу – верхней вырезками дужек, спе-
реди – нижней частью тела верхнего позвонка, межпозвонковым диском и 
задней частью крючка нижнего позвонка. Его граница сзади: капсула меж-
позвонкового сустава, желтая связка и расположенные за ними верхний и 
нижний суставные отростки.

Уменьшение межпозвонкового отверстия может быть вызвано целым ря-
дом причин (листезом, псевдоспондилолистезом, фораминальной грыжей, 
унковертебральным артрозом, гипертрофией желтой связки, воспалитель-
ным и онкологическим процессом). 

В их числе находятся и явления дисфиксации, подвывих по Ковачу, унко-
вертебральные разрастания, ведущие также к сужению канала позвоночной 
артерии и нередко к синдрому «шейной мигрени». 

Нижний шейный уровень объединяет три ПДС (CIV–V, CV–VI, CVI–VII). Кореш-
ки С5, С6, С7 на этом уровне компенсируются чаще других шейных кореш-
ков в связи с наиболее частой здесь локализацией шейного остеохондроза. 
О суммарном объеме движений в шейном отделе судят по максимальному 
углу сгибания головы, ее разгибания, боковых наклонов и поворотов. Об-
щий объем движений в шейном отделе для здоровых лиц моложе 65 лет: 
углы сгибания и разгибания составляют 70°, угол бокового наклона – 35° и 
угол поворота – 80 градусов. 

Для лиц старше 65 лет характерно снижение этих показателей: угол раз-
гибания – 40°, сгибания – 35°, наклона – 20°, поворота – 45°. Локальная 
подвижность в одном ПДС шейного отдела, а также шейно-грудном пере-
ходе исследуется специальным приемом. О возможных блокадах шейных 
межпозвонковых суставов можно догадаться и при пальпации их капсул, 
особенно в горизонтальном положении обследуемого. Из-за местного мио-
дефанса при суставном функциональном блоке капсула сустава, на ощупь, 
увеличенная и плотная и резко болезненная. В норме наибольшая подвиж-
ность наблюдается в СIV–V и CV–VI ПДС. 

Изолированные вывихи шейных позвонков – крайне редкое явление. 
Передние, задние и боковые отделы позвоночника с помощью межпоз-

вонковых дисков, суставных отростков и связочного аппарата настолько 
прочно соединены между собой, что если даже сила травмы превосходит 
прочность этих креплений, то чаще возникают переломовывихи, чем выви-
хи. Для совершенной и устойчивой артикуляции в любом функциональном 
состоянии шейного отдела позвоночника зубовидный отросток аксиса тес-
но прижат к передней дужке атланта прочным связочным аппаратом с та-
ким расчетом, чтобы располагающийся с ним рядом в позвоночном канале 
спинной мозг функционировал в полной безопасности. 

Надежную для этого преграду создает, прежде всего, очень прочная попе-
речная связка, плотно охватывающая зубовидный отросток сзади и с боков, 
которая в сочетании с идущими от нее кверху и книзу соединительноткан-
ными тяжами образует крестообразную связку. 
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Постоянному устойчивому контакту между затылочной костью, первым 
и вторым шейными позвонками способствуют крыловидные связки, иду-
щие от аксиса к затылочным мыщелкам, а также лентовидная связка, начи-
нающаяся от верхушки зубовидного отростка и прикрепляющаяся к перед-
нему краю большого затылочного отверстия.

В проксимальном отделе шейной части позвоночника у детей описаны 
самые разнообразные повреждения: вывихи головы, вывихи в атлантозаты-
лочном суставе с переломами атланта, транслигаментарные, периденталь-
ные и трансдентальные вывихи и подвывихи атланта, переломы атланта и 
зубовидного отростка аксиса, патологические вывихи и подвывихи диспла-
стического или дегенеративно-дистрофического характера. 

Довольно часто атлантозатылочная нестабильность и  псевдоподвывихи 
отдельных шейных позвонков, клинически не проявляются, они обнаружи-
ваются только на рентгенограммах. Однако такая патология встречается в 
виде единичных редких наблюдений. 

В повседневной же детской травматологической практике наиболее часто 
наблюдаются ротационные атлантоаксиальные подвывихи.

В литературе, относящейся к повреждениям позвоночника, обычно под-
черкиваются трудности диагностики таких повреждений. Вероятно, здесь 
сказывается неуверенность в клинических проявлениях и особенно затруд-
нения в рентгенологическом толковании возрастных особенностей детско-
го позвоночника в норме и при нарушениях взаиморасположения первого и 
второго костно-хрящевых шейных позвонков у растущего организма.

В зависимости от тяжести и особенности механизма травмы в верхнем 
шейном отделе позвоночника у детей могут возникать вывихи, подвывихи 
с сохранением целости или с разрушением связочного аппарата, а также пе-
реломовывихи.

Травмирующим фактором могут служить падения на голову, прыжки в 
воду с ударом головой о дно водоема, кувырки, насильственные действия во 
время шалостей или неудачных упражнений при спортивных тренировках 
по классической борьбе, акробатике, художественной и спортивной гимна-
стике.

Различные варианты смещений атланта при переломах зубовидного от-
ростка австрийский рентгенолог Р. Кинбек (R. Kienböck, 1871–1953) предло-
жил называть трансдентальными, при разрывах поперечной связки атланта 
– транслигаментарными, а при выскальзывании зуба из костно-связочного 
кольца – перидентальным смещением иатланта. 

Эти разновидности смещения атланта и получили наименование вы-
вихов и подвывихов Кинбека. В детской травматологической практике они 
встречаются довольно редко, сопровождаются выраженной клинической и 
рентгенологической симптоматикой, в том числе спинномозговыми и ней-
рососудистыми расстройствами.
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Блокировка суставов и её роль в генезе
вегетососудистых расстройств
В структуре заболеваний опорно-двигательной системы наибольший 

удельный вес составляют артриты и артрозы, которые клинически выража-
ются болью и расстройствами двигательных функций суставов. Как правило, 
эти болезни поражают преимущественно людей социально активного воз-
раста. Подчас они протекают довольно продолжительно, мучительно, часто 
рецидивируют, надолго снижают трудовую активность больных и наносят 
значительный экономический ущерб. Блокировки суставов, возникающие на 
фоне артритов и артрозов, довольно успешно излечиваются ручными спосо-
бами, хотя в отечественной литературе по мануальной терапии об этом почти 
не упоминается. Для специалиста мануальной терапии и в равной мере для 
студента, изучающего данный метод лечения, имеют большое значение зна-
ния из этиопатогенеза и механогенеза функциональных блокировок пери-
ферических суставов. Блокировка суставов как научная теория нашла свое 
отра-жение и признание не только в остеопатической и хиропрактической 
литературе, но и в официальной медицине – например, в книге Меннелла 
«Манипуляции на суставах», изданной в 1952 году. В ней, в частности, излага-
ются следующие механизмы развития блокировки суставов:

1. Внутрисуставные образования (мениски, менискоиды), синовиальные 
складки («плики») и жировые подушечки («plicae adiposae») могут защем-
ляться не только в пораженных, но и в здо-ровых суставах.

2. Относительно растянутая и увеличенная капсула сустава может защем-
ляться между суставными поверхностями.

3. Свободные тела сустава (суставные «мыши» и остеохондральные от-
ломки при артритически измененных суставах) могут защемляться в склад-
ках капсулы и между суставными поверхностями.

4. Резкие, превышающие допустимую амплитуду движения могут приво-
дить к сублюксации или люксации суставов. 

С точки зрения определения показаний к мануальному лечению блоки-
ровок суставов очень важна дифференциальная диагностика таких клини-
ческих форм заболеваний суставов, как артрит и артроз. Для более полного 
представления о механизмах мануального лечения блокировок суставов при 
артритах и артрозах рассмотрим вначале этиопатогенез этих заболеваний. 

Артрит (греч. arthron – сустав + itis) – воспалительное заболевание суста-
ва. Термин «артрит», введенный в медицину еще Гиппократом, до последнего 
времени некоторые авторы используют для обозначения любой суставной 
патологии. Начиная с XVI в. стали постепенно выделять отдельные нозоло-
гические формы артрита.

Согласно рабочей классификации, принятой первым Всесоюзным съез-
дом ревматологов в 1971 г., выделяют следующие виды артритов:

– самостоятельные нозологические формы: ревматоидный артрит, анки-
лозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), инфекционные спец-
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ифические артриты (вирусный, туберкулезный, гонорейный и др.), инфек-
ционно-аллергический полиартрит, псориатический полиартрит и болезнь 
Рейтера;

– артриты, связанные с другими заболеваниями: артриты при аллерги-
ческих заболеваниях, диффузных заболеваниях соединительной ткани, ме-
таболических нарушениях (подагра и др.), заболеваниях пищеварительного 
тракта и некоторых синдромных заболеваниях;

– травматические артриты.
В развитии синовиального воспаления при неспецифических артритах в 

настоящее время придают большое значение фагоцитозу образовавшихся 
иммунных комплексов лейкоцитами синовиальной оболочки. Однако, как 
об этом однозначно указывается в энциклопедических руководствах, пато-
генез ряда неспецифических артритов все еще остается загадкой.

Артроз (arthron – сустав + osis – кость) – деформирующий артроз, де-
формирующий остеоартроз – дегенеративно-деструктивное заболевание 
сустава. В группу артрозов в последние годы относят также некоторые фор-
мы артритов и другой суставной патологии: обменный полиартрит, климак-
терический полиартрит и микротравматический артрит, которые по своей 
сущности являются не воспалительными, а дистрофическими заболевани-
ями суставов.

Этиология и патогенез первичных артрозов также полностью не изучены. 
Среди этиологических факторов, способствующих развитию местных про-
явлений артроза, первое место занимают статическая нагрузка, превышаю-
щая функциональные возможности сустава, и механическая микротравма-
тизация.

Как видно, главной причиной развития вторичных артрозов является 
травма, нарушающая целостность или конгруэнтность (соответствие) су-
ставных поверхностей. Среди других причин выделяют врожденные дис-
плазии и приобретенные нарушения статики, которые, по мере увеличения 
нагрузки на суставы, могут приводить к развитию в них дегенеративных и 
деструктивных изменений.

Артрозы, возникающие в результате травмы или микротравматизации, 
аномалии статики (варусное или вальгусное положение бедер, голеней, стоп, 
плоскостопие, врожденный вывих или дисплазия бедра, кифоз, лордоз, ско-
лиоз и др.), а также другие патологические изменения приводят к боли и на-
рушению функций суставов. М. Хаккенброх (1968) предлагает называть их 
преартрозами и для предупреждения их развития рекомендует проводить 
ряд профилактических мероприятий, в т.ч. мануальную терапию.

Этиопатогенез заболеваний суставов: артритов, преартрозов и артрозов 
– выражает лишь характер морфологических изменений в суставах (вос-
палительный или дегенеративно-деструктивный процесс), но не объясняет 
патомеханизмов развития боли и функциональных блокировок. В этой свя-
зи возникает необходимость рассмотреть особенности строения некоторых 
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внутрисуставных анатомических образований, которые играют ведущую 
роль в развитии боли и двигательных расстройств.

Многие суставы, как уже упоминалось, содержат артремфиты – внутрису-
ставные тела, суставные «мыши», «менискоиды» и др., которые представля-
ют собой фиброзные, хрящевые или костно-хрящевые образования, свобод-
но перемещающиеся в суставной полости. Такие образования отсутствуют у 
детей до 8–10-летнего возраста, они появляются позже в процессе жизнеде-
ятельности организма. Наиболее частой причиной образования этих «тел» 
является травма. Фиброзные тела, например, могут образовываться в ре-
зультате травматических внутрисуставных кровоизлияний; фиброзно-хря-
щевые и хрящевые – при травматических повреждениях капсулы суставов 
или суставных хрящей, а костно-хрящевые чаще из-за травматических по-
вреждений и реже – в результате остеохондропатии или остеонекроза. Зача-
стую в момент даже незначительной травмы сустава артремфиты могут «за-
щемляться» («закусываться») суставными поверхностями костей, вызывая 
при этом патологическую ирритацию нервных внутрисуставных сплетений 
и функциональную рефлекторную блокировку сустава. 

Итак, первой причиной возникновения функциональной блокировки су-
става следует считать «защемление» внутрисуставных артремфитов.

В нормальном состоянии сустав со всех сторон окутан синовиальной 
сумкой. Главное её функциональное назначение заключается в постоянном 
воспроизведении специальной «смазки» для трущихся друг об друга су-
ставных поверхностей костей – синовиальной жидкости. Довольно часто от 
синовиальных сумок отходит множество содержащих густую сеть нервных 
окончаний отростков в виде пластин или складок («плик»), которые свобод-
но выступают в полость суставов. В процессе повседневной жизни суставы 
и их капсулы порой испытывают чрезмерные нагрузки, которые приводят 
к растяжению связок и гипермобильности («разболтанности») суставов. 
Поэтому в момент травмы сустава синовиальная капсула и ее образования 
могут также защемляться между суставными поверхностями костей и вы-
зывать блокировку сустава. 

Таким образом, второй причиной развития функциональной блоки-
ровки сустава необходимо считать «защемление» синовиальной капсу-
лы и ее отростков.

Каждое сухожилие, вплетающееся в капсулу сустава, окутано синовиаль-
ной связкой. В результате травмы могут возникать разрывы и растяжения 
синовиальной связки и образовываться отверстия в фиброзной части си-
новиального влагалища сухожилия в виде синовиальных грыжеподобных 
выпячиваний (гигром или ганглиев). Такие повреждения могут клинически 
проявляться в виде функциональной блокировки суставов, крепитирующих 
тендовагинитов и туннельных синдромов. 

Третьей причиной функциональной блокировки сустава следует счи-
тать разрывы или растяжения синовиальных влагалищ сухожилий.
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Кроме того, при остеохондрозе позвоночника в алгической и триггерной 
стадиях миофиксации могут образовываться резко болезненные «курко-
вые», или триггерные, точки в местах прикрепления сухожилий мышц, т.е. 
в капсуле суставов. Они, как правило, сопровождаются локальной болью и 
функциональными нарушениями суставов. 

Четвертой причиной функциональной блокировки сустава является 
образование рефлекторных алгических очагов нейромиофиброза («кур-
ковых», или триггерных, точек) в местах прикрепления мышечных су-
хожилий.

И, наконец, пятой причиной функциональной блокировки являются 
травматические вывихи и подвывихи суставов.

В свое время наиболее краткую и удачную характеристику этим заболе-
ваниям дал Роберт Джонс (1932): «...артрит – заболевание сустава, при ко-
тором движения ограничены и болезненны во всех направлениях, а артроз 
– заболевание сустава, при котором движения ограничены и болезненны 
только в определенных направлениях». 

Было бы большой ошибкой сбрасывать со счета эффективность мануаль-
ного лечения блокировок суставов при артрите и поступать так, как это-
го требуют правила мануальной терапии: обосновать противопоказания к 
ручному лечению, обеспечить суставу иммобилизацию или, как по этому 
поводу образно выразился Роберт Джонс, «...придать суставу ненужный 
покой и считать проблему лечения решенной».

Однако в ряде случаев защемленные внутрисуставные анатомические 
образования под влиянием асептического воспаления и пролиферации 
фиброзной ткани могут образовывать мощные спайки и рубцы, приводя-
щие в дальнейшем к тугоподвижности сустава и ограничению амплитуды 
движения. 

4.2. Классификация вертеброгенных
заболеваний нервной системы

В медицинской литературе и повседневной практике врачей прочно «при-
жился» термин «болевой синдром». По определению академика М.Б. Кроля 
(1936), синдром (греч. syndrome – стечение, скопление) – устойчивая сово-
купность ряда симптомов с единым патогенезом. 

Широкое использование синдромного подхода в диагностике заболева-
ний привело к нежелательной тенденции упрощать само понятие «синдром». 

Например, широко применяемое в клинической практике выражение 
«болевой синдром», как и «диспепсический синдром», не отвечает содержа-
нию понятия «синдром». 

Оно подразумевает по существу только один специфический признак, 
имеющий неоднозначное семиотическое отношение к определенному виду 
заболевания.
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Симптом (греч. symptōma – совпадение, случай) – признак болезни, ис-
пользуемый для диагностики и/или прогноза заболевания. Он не свойствен 
здоровому организму. Поэтому болевые ощущения будет более правиль-
ным называть не «болевым синдромом», а просто болью – субъективным 
неспецифическим симптомом. 

В отечественной литературе об остеохондрозе позвоночника заговорили 
вслух в 70-е годы прошлого столетия. Однако это не означает, что данно-
го заболевания раньше в популяции не встречалось, и оно появилось вне-
запно, как «эпидемия XX века». Несомненно, остеохондроз позвоночника 
существует столько же, сколько и само человечество, но его клинические 
синдромы трактовали под видом других заболеваний. 

То же самое можно сказать об остеопении и остеопорозе – наиболее рас-
пространенной «новой» патологии ОДА XXI века. Остеохондроз, остеопе-
ния и остеопороз позвоночника, по сравнению с другими заболеваниями 
данной локализации, накладывают своеобразный отпечаток на порожден-
ные ими клинические симптомы и синдромы.

В неврологической практике в качестве основы для класси-фикации за-
болеваний нервной системы пользуются методическими рекомендациями 
«Клиническая классификация заболеваний периферической нервной систе-
мы», составленными академиком АН Белоруссии И.П. Антоновым (1987). 
Данная классификация вполне удовлетворяет невропатологов при ведении 
больных с невральными и рефлекторными синдромами остеохондроза по-
звоночника. 

Однако при лечении больных с ВЗНС возникают определенные трудно-
сти, обусловленные тем, что данная классификация не отражает сведений 
об этиологии ВЗНС, патоморфологических изменений ПДС и экстраверте-
бральных вегетативно-сосудистых синдромов.

Этиологические факторы, способствующие развитию ВЗНС, В.П. Весе-
ловский (1990) подразделяет на следующие группы:

1) аномалии развития позвоночника (синостоз, переходной позвонок, 
платибазия, сужение позвоночного канала, шейное ребро);

2) дистрофические поражения позвоночника (остеопороз, остеохондроз, 
межпозвонковый артроз, спондилоартроз и др.).

Из вышеприведенных этиологических факторов ВЗНС, например, прак-
тическому врачу, прежде всего ортопеду, отчетливо представляется, при ка-
кой патологии возможно применение мануальных способов лечения и при 
какой – такое лечение является противопоказанным.

В «Клинической классификации заболеваний нервной системы» ис-
пользовано значительное количество классификаторов, что расширило ее 
информативность до такой степени, что врачу, не имеющему специальной 
подготовки по вертеброневрологии, порой нелегко в ней ориентироваться.

Учитывая задачи, стоящие перед практическими врачами, предлагается 
простая рабочая схема синдромов ВЗНС.
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Вертебральные синдромы:
- цервикалгия;
- дорсалгия;
- люмбалгия;
- сакралгия;
- кокциалгия.
Невральные синдромы:
- патология спинномозговых корешков и позвоночных нервов;
- патология вегетативной нервной системы;
- компрессионные поражения спинного мозга;
- сочетанные синдромы. 
Мышечные синдромы:
- миофиксация (локальная, ограниченная, распространенная). 
Нейрососудистые синдромы:
- синдром позвоночной артерии;
- синдром радикуломедуллярной артерии;
- синдром артерии Адамкевича;
- синдром артерии Депрож-Готтерона. 
Характер поражения структурных образований позвоночника:
- грыжа диска;
- внутридисковая миграция пульпозного ядра;
- блокировка межпозвоночных суставов;
- нестабильность и сублюксация позвонков;
- другая патология позвоночника. 
Уровень поражения позвоночника:
- шейный;
- грудной;
- поясничный;
- крестцово-копчиковый.
Течение заболевания:
- характер (острый, хронический, рецидивирующий);
- стадия (дебют, обострение, ремиссия). 
Степень выраженности клинических проявлений:
- слабо выраженные;
- умеренно выраженные;
- резко выраженные.

В процессе изучения клиники и диагностики ВЗНС, как справедливо от-
мечает Я.Ю. Попелянский (1981): «нашему поколению приходится преодо-
левать заблуждения многих исследователей прошлых времен в их истол-
ковании патогенеза и клиники ряда заболеваний». 

Поэтому, рассматривая и изучая клинику и диагностику многих болезней 
с позиции современных достижений медицинской науки, мы зачастую на-
ходим в них типичные для вертебральной патологии симптомы и синдро-
мы, что дает нам право считать такие заболевания «масками», за которыми 
скрываются симптомокомплексы вертебрального происхождения.
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4.3. Шейные вертеброгенные синдромы

Субокципитокраниалгия
Данный синдром впервые описан Я.Ю. Попелянским в 1962 году. 
Мы считаем необходимым привести его краткое описание. Обозначение 

«краниалгия» так же условно, как и ишио- или брахиалгия. Боль – лишь одно 
из проявлений данного сложного симптомокомплекса. Впрочем, в области 
черепа, где выше атлантозатылочного уровня нет суставов, не считая височ-
но-нижнечелюстного и суставов среднего уха, субъективные проявления, 
в частности боль, – важнейший симптом. Здесь имеются особые условия 
области, переходной между мобильной опорно-двигательной структурой 
– позвоночником –  и малоподвижным черепом. При изложении клиниче-
ских проявлений патологии данной зоны также условно разделение рефлек-
торных и компрессионных проявлений в отрыве друг от друга. Такое под-
разделение будет возможно при изложении краниальных синдромов при 
патологии среднего и нижнего шейного отделов.

Известно, что источником головных болей могут быть рецепторы сосу-
дов, оболочек и тканей черепа, включая его покровы. Источником таких бо-
лей давно уже считали и рецепторы, расположенные на отдалении.

Отраженные болевые проявления в области головы при поражениях вну-
тренних органов называли симпатическими невралгиями лица (М.Н. Лапж-
ский, 1911), реактивным вегетативным синдромом (Г.И. Маркелов, 1939), 
висцеро-рефлекторными вегеталгиями головы (Е.П. Загоровский, 1965). Их 
пытаются объяснить распространением импульсов из больного органа и 
болезненных симпатических узлов, сплетений через большие чревные не-
рвы к боковым рогам D5–D9 сегментов, далее через ретикулярную форма-
цию спинного мозга к задним рогам, затем через восходящие вегетативные 
пути к ретикулярной формации ствола мозга. Впрочем, при этом речь не 
идет лишь об органических, но и о функциональных краниоцеребральных 
нарушениях. Что же касается возможности висцеро - и даже цервикогенных 
рефлекторных нарушений, проявляющихся в области интактного головно-
го мозга, то таких научно доказанных данных в пользу патологических на-
рушений нет (Я.Ю. Попелянский, 1966). Р

ефлекторные цервикогенные и краниальные синдромы возникают при 
нарушении состояния рецепторов всех тканей шейной области, но отнюдь 
не только фиброзных. Характерная для нейродистрофических изменений 
в области фиброзных тканей болезненность некоторых типичных точек на 
шее встречается у больных с прострелами не чаще, чем у остальных обсле-
дованных (см. табл. 4.1). 

Остистые отростки и передняя лестничная мышца болезненны почти 
одинаково часто в обеих группах. Точки же позвоночной артерии и капсул 
межпозвонковых суставов оказываются чаще болезненными у больных без 
прострелов.
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Это указывает на то, что прострелы — не единственное выражение ней-
родистрофического процесса в местах прикрепления фиброзных тканей к 
костным выступам. С другой стороны, нельзя судить о бывшем в анамнезе 
простреле по болезненности ряда точек в области шеи в момент обследова-
ния. В число включенных в таблицу 189 обследованных в неврологической 
клинике Казанского медицинского института (зав. клиникой – проф. Я.Ю. 
Попелянский) вошли больные не только с наличием шейных прострелов, но 
и те, у которых прострелы имелись ранее в течение периода, предшество-
вавшего заболеванию.

С завершением обострения боли проходят. Уменьшается или исчезает 
и болезненность. Ограничение же движений в шее после этого остается 
(Brain W. et al., 1952), по нашим данным — в 58 % наблюдений. Итак, шей-
ные прострелы часто сочетаются и патогенетически связаны с корешковой 
компрессией. Они усиливаются под влиянием одних и тех же раздражений 
(кашель, чихание и пр.). Но в течение продолжительного периода они мо-
гут существовать независимо от корешковой компрессии или предшество-
вать ей, будучи проявлением такой стадии патологии диска, которая еще не 
проявляется сдавливанием корешка. Фиброзные кольца, связки (включая 
краниовертебральные), суставные капсулы и другие фиброзные ткани по-
звоночника, дистрофические и тонические нарушения отдельных шейных 
мышц, в частности нижней косой и передней лестничной мышц, являются 
источником боли, рефлекторных нейродистрофических и мышечно-тони-
ческих изменений в области шеи.

Таблица 4.1.

Алгические точки у больных с прострелами и без них
по Я.Ю. Попелянскому

(в абсолютных числах и процентах)

Источником краниальных рефлекторных синдромов может стать раздра-
жение рецепторов трех цервикальных уровней: верхнего, среднего и нижне-
го. Причиной цервикогенных краниальных синдромов бывают и нерефлек-
торные нарушения при патологическом состоянии шейных нервов, артерий 
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же раздражений (кашель, чихание и пр.). Но в течение 
продолжительного периода они могут существовать независимо от
корешковой компрессии или предшествовать ей, будучи проявлением
такой стадии патологии диска, которая еще не проявляется сдавливанием
корешка. Фиброзные кольца, связки (включая краниовертебральные),
суставные капсулы и другие фиброзные ткани позвоночника,
дистрофические и тонические нарушения отдельных шейных мышц, в
частности нижней косой и передней лестничной мышц, являются
источником боли, рефлекторных нейродистрофических и мышечно-
тонических изменений в области шеи.

Таблица  4.1.

Алгические точки у больных с прострелами и без них
по Я.Ю. Попелянскому

(в абсолютных числах и процентах)

ХАРАКТЕР 
АЛГИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА

АЛГИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
Остистых
отростков

Капсул
суставов

Передней
лестничной

мышцы

Позвоночной
артерии

С прострелами
(189) человек)

105
(55,5 %)

53
(41,8) %)

97
(51,3 %)

79
(28,1 %)

Без прострелов
(111) человек)

73
(65,8 %)

83
(75 %)

56
(50,5 %)

49
(44 %)

Источником краниальных рефлекторных синдромов может стать
раздражение рецепторов трех цервикальных уровней: верхнего, среднего
и нижнего. Причиной цервикогенных краниальных синдромов бывают
и нерефлекторные нарушения при патологическом состоянии шейных
нервов, артерий и вен, идущих к голове. Эти вторичные компрессионно-
ишемические синдромы могут возникнуть под влиянием мышечно-
тонических и дистрофических нарушений в шейной области. Верхний
шейный уровень включает атлантозатылочные и атлантоаксиальные 
бездисковые соединения.

Атлантозатылочный сустав образуется суставными поверхностями 
мыщелков затылочной кости и суставными ямками атланта. Продольные
оси этих эллипсовидных суставных поверхностей несколько сходятся 
спереди. Объединенные комбинированные суставы обеспечивают
кивательные движения головы вокруг фронтальной оси, проходящей
через основание мыщелков затылочной кости, и незначительные 
боковые движения.
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и вен, идущих к голове. Эти вторичные компрессионно-ишемические син-
дромы могут возникнуть под влиянием мышечно-тонических и дистрофи-
ческих нарушений в шейной области. Верхний шейный уровень включает 
атлантозатылочные и атлантоаксиальные бездисковые соединения.

Атлантозатылочный сустав образуется суставными поверхностями мы-
щелков затылочной кости и суставными ямками атланта. Продольные оси 
этих эллипсовидных суставных поверхностей несколько сходятся спереди. 
Объединенные комбинированные суставы обеспечивают кивательные дви-
жения головы вокруг фронтальной оси, проходящей через основание мы-
щелков затылочной кости, и незначительные боковые движения.

Передняя атлантозатылочная перепончатая связка натягивается между 
передним краем большого затылочного отверстия и верхним краем перед-
ней дуги атланта, задняя — между задним краем большого затылочного от-
верстия и верхним краем задней дуги атланта. В переднем отделе она имеет 
отверстие, через которое проходят сосуды и нервы.

При сочленении атланта и аксиса образуются суставы:
1) атлантоаксиальные, соединяющие плоские верхние суставные поверх-

ности аксиса и нижние атланта; в них происходит ограниченное скольже-
ние; 

2) атлантозубовидный, соединяющий заднюю поверхность передней дуги 
атланта и зубовидный отросток аксиса – сустав Крювелье; 

3) задняя суставная поверхность зубовидного отростка образует цилин-
дрический сустав с поперечной связкой атланта. 

При гипермобильности сустава Крювелье из-за слабости или разрыва 
поперечной связки, фиксирующей зуб аксиса сзади, на боковой рентгено-
грамме отмечается увеличенное расстояние между зубом и передней дугой 
атланта. Это расстояние не должно превышать 2 мм у взрослых, а у детей – 
2,5 мм. Затылочноатлантовая ротация не должна превышать 4–7°, а атланто-
аксиальная ротация – 42–52 градусов. [Я. Makuske (1981); D. Grob et al. (1991); 
Л.И. Можейко (1998)]. 

Однако следует опасаться гипердиагностики, поскольку «псевдолюкса-
ция» в суставе Крювелье, как рентгенологическая «находка», особенно у 
детей до периода пубертата, наблюдается в 20–40 прлоцентов. Среди боль-
ных, попадающих в нейрохирургический стационар по поводу атлантоакси-
альных дислокаций, врожденный вариант смещения составляет примерно 
одну четверть. Другую четверть составляют патологические смещения и по-
ловину – травматические дислокации. [А.И. Осна, 1979]. 

На ранних этапах, в фазе компенсации, когда еще костные деформации не 
вызывают ни механического непосредственного воздействия на мозговые 
структуры, ни изменений ликворо- и кровообращения, заметные невроло-
гические проявления отсутствуют. 

В последующем, обычно начиная с 20–30-летнего возраста, у многих боль-
ных с краниовертебральными аномалиями наступает декомпенсация. Те ее 
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механизмы, которые связаны с компрессией сосудистых и нервных стволов, 
изучены весьма детально. На них мы остановимся позже. Они обусловлены 
макро- или микротравматизацией указанных стволов в аномальных анато-
мических условиях.

Однако далеко не все церебральные симптомы, связанные с аномалией, 
травмой или другим поражением подзатылочной области, можно объяс-
нить лишь деформацией мозговых структур позвоночной артерии, ее сим-
патического сплетения или проходящих здесь нервных стволов. 

Возникающие при краниовертебральных аномалиях дислокации неиз-
бежно приводят к деформациям суставно-связочных и других фиброзных 
структур. В этих условиях их рецепторы, как известно, становятся источни-
ками патологических импульсов.

Цервикалгия
Цервикалгия (лат. cervix, cervicis – шея, греч. algos – боль) — синдром, 

проявляющийся приступообразно возникающими или постоянными бо-
лями в шейной области. В клинической практике цервикалгия чаще встре-
чается в виде шейного прострела, который проявляется приступообразно 
возникающей болью, как удар «током». Причиной данного заболевания 
является поражение соединительнотканных образований в шейном отде-
ле по-звоночника, а также рефлекторное тоническое напряжение шейных 
мышц. Боли нередко иррадируют в область затылка и надплечье, возника-
ют и усиливаются при движениях шеи или при длительном пребывании в 
одном и том же положении. Изредка при тоническом напряжении мышцы 
шеи отмечается кривошея. При глубокой пальпации на стороне поражения 
обнаруживают боль по паравертебральной линии, реже – при пальпации 
остистых отростков шейных позвонков. Оценка вертебрального синдрома 
на уровне шейного отдела позвоночника проводится на основании позы, 
амплитуды движений в шейном отделе позвоночного столба и краниовер-
тебральной области, а также характера, локализации и выраженности боли.

Синдром цервикалгии – первый 
признак проявления шейного осте-
охондроза. Зоны реперкуссии боли 
при цервикалгии (рис. 4.3) связаны с 
особенностями вегетативной иннер-
вации шейного отдела.

В зависимости от локализации ре-
перкуссионной боли можно ориен-
тировочно определить уровень по-
ражения шейных ПДС. Иррадиация 
боли в затылочную и теменновисоч-
ную область указывает на поражение 
атлантоокципитального сочленения 

Рис. 4.3.
Зоны отраженных болей от шейных ПДС.

(Илл. по Я.Ю. Попелянскому).
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и верхних СI–II, СI–III ПДС, а иррадиация боли в область надплечья и плеча – 
на функциональную блокаду средних и нижних шейных сегментов.

Острые цервикалгии (шейные прострелы) и подострые или хронические 
цервикалгии возможны при любых заболеваниях данного отдела позвоноч-
ника, но чаще всего встречаются при краниовертебральных травмах и осте-
охондрозе среднего и нижнего уровней. Они предшествуют брахиалгии.

Боли при шейных прострелах бывают очень интенсивными, то прока-
лывающими, то сверлящими, тупыми, но всегда они ощущаются в глубине 
шеи. Проявляются преимущественно по утрам, после сна, сопровождают-
ся напряжением шейных мышц, тугоподвижностью шеи. Они усиливаются 
при попытках повернуться в постели. Некоторые больные жалуются на не-
возможность повернуть голову, поднять ее с подушки, на ощущение «кола» 
в шее. У многих пациентов боль локализуется не только в шее. Вследствие 
содружественного напряжения мышц шеи, возникающего при кашле, чи-
хании и смехе, она может локализоваться в лопаточной и надлопаточной 
областях. В формировании шейных болей, кроме рецепторов фиброзного 
кольца диска и задней продольной связки, нередко участвуют рецепторы 
желтой и других связок, периоста и капсул суставов. [Roofe Р., 1940; Ziilch К., 
1955; Mathiash,1955; Janzen R., 1955; А.Я. Попелянский, 1978].

Впрочем, K. Lindblom (1951) писал, что давление на связки лишь слегка бо-
лезненно, тогда как реакция на выпадение студенистого ядра с вовлечением 
в процесс нервов, сосудов, ганглиев вызывает значительную боль. Надо по-
лагать, что нервные окончания в различных тканях и зонах позвоночника, 
дает неодинаковой степени болевую реакцию. Так, например, отмечается 
удивительная скудность или даже полное отсутствие болевых и тонических 
симптомов при срединных грыжах шейных дисков или срединных «шпо-
рах» тел позвонков. [Stookey В., 1928–1940; Elsberg H., 1931; Epstein В., Davidoff 
L., 1934; Bradford F., Spurling R., 1945; Kahn E., 1947; Bucy P. et al., 1948;  Spillane 
J., Lloyd G., 1957].

Из 300 наблюдавшихся профессором Я.Ю. Попелянским (см. табл. 4.1) 
больных шейным остеохондрозом боли в шее и контрактурные явления в 
этой области выявлены у 63 %, и у 45 % из них шейные прострелы были пер-
вым сигналом заболевания. 

Рефлекторные синдромы в области верхних конечностей и особенно боль 
в области плеча и руки, все чаще встречаются в практике врачей разных спе-
циальностей: ортопедов, ревматологов, кардиологов, хирургов, терапевтов, 
невропатологов и других. 

Может быть, то обстоятельство, что эти заболевания изучались и получи-
ли частичное освещение в рамках отдельных медицинских специальностей, 
стало причиной существующего в настоящее время изобилия терминов.  

В литературе, например, описано более 30 «синонимов» одного и того же 
болезненного состояния  «плечелопаточного периартроза» по топическим, 
описательным и этиологическим признакам, например:
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В литературе, например, описано более 30 «синонимов» одного и того же 
болезненного состояния «плечелопаточного периартроза» по топическим, 
описательным и этиологическим признакам, например:

1. Плечелопаточный периартрит, костоклавикулярный синдром, церви-
ковертебральный синдром, субакромиальный бурсит, субдельтовидный 
бурсит, цервикобрахиальный синдром, синдром шейного ребра, скаленус-
синдром, остеохондроз шеи, синдром надостной мышцы, синдром «плечо 
– кисть», «плечо – рука» и другие.

2. Болезненное плечо, замороженное плечо, щелкающее плечо, абдукци-
онный синдром, «писчий» спазм у писарей, стенографистов, пианистов, те-
леграфистов и других.

3. Каузалгия минор, неврит, невралгия, симпаталгия, вазомоторный не-
вроз, рефлекторная дистрофия, вегетативная парестезия, невропатия.

Не без основания Бертши (Bärtschi-Rocheix, 1965) назвал такую политер-
минологию «путаницей понятий, что, в конечном счете, приводит к главной 
опасности – неправильному, одностороннему, непатогенетическому лече-
нию». 

Как видно, в основу различия перечисленных выше терминов легли эле-
менты этиологические, патогенетические и клинические факторы, но во всех 
случаях нет тестов для определения их нозологического происхождения. В 
последние годы отечественными авторами (Я.Ю. Попелянский, 1981; Е.С. За-
славский, 1982 и др.), а также научными исследованиями, проведенными на 
кафедре вертеброневрологии (зав. каф. – академик В.П. Веселовский) Казан-
ского ГИДУВ, внесен существенный вклад в разработку различных аспектов 
рефлекторных вертеброгенных синдромов. Выделены главные направления 
лечебных воздействий при различных вегетативно-сосудистых синдромах 
остеохондроза позвоночника, в том числе и мануальная терапия.

Характерную группу рефлекторных проявлений составляют синдромы, 
обусловленные остеохондрозом шейного отдела позвоночного столба, так 
как в этой области симптомы заболевания выходят далеко за анатомические 
пределы шейных ПДС. Среди многочисленных рефлекторных синдромов 
шейного остеохондроза различают цервикалгию, задний шейный симпати-
ческий синдром, цервикобрахиалгию, плечелопаточный периартроз, эпи-
кондилез, синдром передней лестничной мышцы, синдром «плечо – кисть»; 
грудного отдела – торакалгия, псевдопекторальный синдром  или «псевдо-
стенокардия»  и поясничного – люмбалгия иили люмбоишиалгия. 

На протяжении многих лет считалось, что основной причиной боли в 
плечевом суставе, плече, локтевом суставе и области шиловидных отрост-
ков является воспаление мягких тканей, окружающих капсулу сустава. 

Ввиду этого, названия таких «болезней» заканчивалось на «-ит»: плече-
лопаточный «периартрит», «эпикондилит», «стилоидит» и т.д. Некоторые из 
них приобрели синонимы, например: «запястье маляра», «плечо кузнеца», 
«теннисный локоть», «локоть прачки» и пр.
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В последнее время доказано, что преобладающее большинство вышеупо-
мянутых «заболеваний» является проявлением рефлекторно-компрессион-
ных синдромов шейного остеохондроза. 

Однако многие врачи старшего поколения, особенно травматологи, ру-
ководствуясь прежними взглядами и убеждениями, пока еще не решаются 
«срубить сук, на котором сидят».

Многие из них и теперь, когда идет речь о лечении плечелопаточного пе-
риартроза, эпикондилеза или стилоидоза, отдают предпочтение введению 
анестетиков и гормональных препаратов в околосуставные ткани и проти-
вовоспалительной терапии. Огульное лечение подобных больных по уста-
ревшей методике – является также заблуждением и ошибкой.

Плечелопаточный периартроз
Синдром плечелопаточного периартроза (синдром Дюплея) развивается 

в результате поражения позвоночных C5–C6 нервов. При этом отмечается 
сильная боль в области плечевого сустава, иррадирующая в шею и руку и 
усиливающаяся при движениях головы, шеи, руки. Наиболее затруднитель-
ным является внутренняя ротация и отведение плеча.

Чаще всего заболевание развивается постепенно, в течение нескольких 
дней или недель, реже отмечается острое начало. Боль локализуется в пле-
чевом суставе, надплечьи, плече, верхней части лопатки и шеи, усиливается 
в ночное время, при движении в пле-чевом суставе. Усиление боли при каш-
ле, чихании (симптом «кашлевого толчка») свидетельствует о компрессии 
позвоночного нерва C5 в области межпозвонкового канала и раздражении 
его, чаще грыжей диска CIV–CV.

При традиционных методах лечения продолжительность заболевания со-
ставляет от 3 до 6 месяцев и имеет характерную стадийность. Первая стадия 
продолжается от 2 до 4 месяцев. Она характеризуется постепенным нарас-
танием боли и усиливающимся ограничением подвижности сустава. 

Вторая – продолжается от 2 до 3 месяцев и характеризуется постепенным 
затуханием боли и развитием мышечных атрофий в надлопаточной группе 
мышц и мышцах плеча. Третья стадия характеризуется постепенным вос-
становлением подвижности в плечевом суставе и частичной регенерацией 
атрофированных мышц. Эта стадия продолжается около 2–3 месяцев.

Согласно отечественной «Классификации болезней суставов» (1971), кли-
нический синдром плечелопаточного периартроза по-прежнему относят к 
группе внесуставных заболеваний мягких тканей ОДА, обусловленных дис-
трофическим процессом, а о роли дегенеративно-деструктивных измене-
ний шейных ПДС и патологической ирритации синувертебрального нерва 
в патогенезе этого синдрома в данной классификации даже не упоминается. 

В монографиях и руководствах по травматологии при описании клиники 
плечелопаточного «периартрита» приводятся симптомы, абсолютно иден-
тичные признакам синдрома плечелопаточного периартроза.
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Ортопеды не без основания сосредотачивали свое внимание на суставах, 
а не на нервном сплетении, поскольку такие боли всегда сочетались с туго-
подвижностью суставов. Еще и теперь пациенты с клинической картиной 
плечелопаточного периартроза нередко не находят «своего врача» в поли-
клинике: невропатолог направляет его к хирургу, а тот – обратно к невропа-
тологу и т.д. 

Когда в 1928 г. этот вопрос был представлен в работе невропатолога Г.Д. 
Ароновича, на нее откликнулся врач С.С. Вермель (1928). Он произнес такие 
слова: «Врачи недостаточно знают это заболевание. Мое знакомство с ис-
тинной природой этой болезни было куплено ценой жестоких страданий 
в течение 10 месяцев: это были страшные бессонные ночи, полное истоще-
ние и потеря трудоспособности, страх и опасение окружающих и близких за 
мою жизнь» (Цит. по Я. Ю. Попелянскому, 1981). 

Некоторые авторы относят к группе «периартрозов», так называемый 
альгодистрофический синдром «плечо – кисть», описанный в 1947 году 
Стейнброккером (O. Steinbrocker, 1947).

Диагноз плечелопаточного периартроза несложен, он основывается на 
типичных клинических вертебральных и экстравертебральных симптомах, 
а также на данных функциональной спондилографии.

Эпикондилез
В отношении этиологии и патогенеза эпикондилеза существует две точки 

зрения. Сторонники одной из них считают, что основной причиной забо-
левания являются изменения в межпозвонковом диске, обусловливающие 
аномальную реакцию раздражения со стороны нервной системы и нейро-
дистрофические расстройства в местах прикрепления фиброзных тканей к 
костным выступам. 

Приверженцы другой точки зрения придают значение местным процес-
сам и полагают, что в результате напряжения мышц в местах их прикрепле-
ния к костным выступам происходит микротравматизация тканей (надры-
вы, кровоизлияния), развиваются асептическое воспаление и отек тканей, 
что вызывает раздражение периферических рецепторов. Сторонники такой 
точки зрения называют эту болезнь «эпикондилитом» и считают, что осте-
охондроз позвоночника является лишь фоном, на котором под влиянием 
микротравматизации или без нее развивается данная патология.

Клинически различают острую, подострую и хроническую формы эпи-
кондилеза. При острой форме эпикондилеза боль, возникшая в области на-
ружного, реже обоих надмыщелков плечевой кости, имеет постоянный ин-
тенсивный характер. 

Нарушается функция локтевого сустава, в первую очередь страдают ро-
тационные движения предплечья, затем разгибание. Больные испытывают 
боль при сжатии кисти в кулак и не могут при этом удерживать руку, разо-
гнутую в локтевом суставе (симптом Томпсона), не способны удерживать 
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груз на вытянутой руке (симптом «утомления»), определяется болезнен-
ность при пальпации соответствующего надмыщелка. 

Неврологические расстройства носят преимущественно характер веге-
тативных расстройств с наличием ирритативных, рефлекторных, болевых, 
миотонических и дистрофических симптомов. Наличие вегетативных рас-
стройств подтверждается нарушением потоотделения, иногда цианозом ко-
нечности и изменением кожной температуры. В остром периоде отмечается 
вертебральный синдром и симптом «курковой точки» в области попереч-
ных отростков CIV–CVI позвонков. 

При надавливании в этих точках возникает резкая локальная боль и уси-
ление боли в виде «прострела» в области надмыщелка плеча. При подострой 
форме заболевания боль в области надмыщелков плечевой кости и в руке 
появляется вначале только при нагрузке на кисть и локтевой сустав, а в по-
кое – исчезает. 

Спустя 1–11/2 месяца боль может приобретать постоянный характер. Кли-
нические симптомы в этот период те же, что при остром течении. При хро-
ническом течении эпикондилеза боли имеют тупой, ноющий характер, воз-
никают при нагрузке на руку, могут усиливаться в ночное время, на стороне 
поражения заметна атрофия мышц плеча и предплечья. 

Диагноз эпикондилеза основывается главным образом на клинических 
признаках и данных функциональной рентгенографии шейного отдела по-
звоночника.

Стилоидоз
Стилоидоз – рефлекторный синдром шейного остеохондроза, проявляю-

щийся реперкуссионными расстройствами в области шиловидного отрост-
ка лучевой кости, т.е. в месте прикрепления сухожилия плечелучевой мыш-
цы. Основной симптом – боль в области шиловидного отростка немного 
выше лучезапястного сустава, усиливающаяся при супинации предплечья; 
там же при пальпации определяется болезненность и напряжение тканей 
(«псевдоотечность»). 

Кроме того, отмечаются вертебральные и экстравертебральные симпто-
мы, характерные для поражения CV–VI ПДС. Течение стилоидоза, как и пре-
дыдущих рефлекторных син-дромов, длительное и упорное.

Синдром «плечо – кисть»
В 1948 году американский невропатолог О. Steinbrocker  описал так на-

зываемый плечекистевой синдром и объяснил его вегетативно-дистрофи-
ческим процессом, обусловленным дегенеративными изменениями шей-
ных межпозвонковых дисков. 

Пусковым фактором синдрома может быть импульсация из различных 
областей и при различных патологических процессах – остеохондрозе по-
звоночника, травме верхней конечности, фурункулезе, дерматите, опоясы-
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вающем лишае (синдром Рамсея – Ханта), заболеваниях легких (синдром 
Панкоста), заболеваниях головного мозга, инфаркте миокарда и других. 

При этом в результате ирритации симпатических структур возникает пе-
риферический неврогенный отек. Клиническая картина обычно развивает-
ся постепенно. 

Вначале возникают боли в области надплечья и плечевого сустава, а затем 
присоединяется болезненная тугоподвижность в плечевом суставе особен-
но движения отведения руки в сторону и внутренняя ротация ее. 

Потом присоединяются признаки поражения кисти: боль и отек тыльной 
поверхности кисти, из-за которых уменьшается сила сгибания, и больной не 
может сжать кисть в кулак.

Межлопаточный синдром
Развивается при поражении C5–8 позвоночных нервов, а также при ар-

трозах позвоночно-реберных и реберно-поперечных суставов. Клиническая 
картина заболевания начинается с ощущения тяжести в межлопаточной об-
ласти. 

Затем присоединяются ноющие, тупые, ломящие, сверлящие и жгучие 
боли, усиливающиеся при статических и динамических нагрузках, во время 
ночного сна, а также после эмоциональных напряжений и других факторов. 

Определяется болезненность в местах прикрепления трапециевидной и 
ромбовидной мышц, широчайшей мышцы спины (гребень лопатки, акро-
мион, остистые отростки позвонков), а также в области проекции реберно-
поперечных и реберно-позвоночных суставов.

Синдром передней лестничной мышцы
Данный синдром развивается, как правило, при компрессии нижнего 

пучка плечевого сплетения, образованного C3–D1 позвоночными нервами. 
Он описан впервые в 1937 г. C. Naffziger, а его рефлекторный механизм был 
подробно изучен и описан Я.Ю. Попелянским в 1959 году.

Клиническая картина синдрома выражается болями, распро-страняющи-
мися по типу брахиалгии по внутренней поверхности плеча, предплечья и 
кисти до IV–V пальцев (зона иннервации C8 и D1 нервов). 

В этой области могут развиваться слабость и атрофия мышц, мышц воз-
вышения мизинца (гипотенара), а также длинных сгибателей пальцев. 

В случае сдавливания проходящих рядом с нервами подключичной арте-
рии или вены, отмечаются ослабление пульса на лучевой артерии, отечность 
кисти, интермиттирующие ишемические кризы с болями и побледнением 
пальцев, напоминающем болезнь Рейно. 

Нередко боли усиливаются во время глубокого вдоха, т.к. лестничная 
мышца, прикрепляющаяся ко второму ребру, напрягается и усиливает ком-
прессию нервно-сосудистых образований в межлестничном пространстве.
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4.4. Грудные вертеброгенные синдромы

Дорсалгия (лат. dorsum – спина, греч. alqos – боль): – синдром, прояв-
ляющийся приступообразно возникающими или постоянными болями в 
грудном отделе позвоночника. Возникает обычно после физического напря-
жения, неловкого движения, резкого поворота туловища или длительного 
пребывания в вынужденной неудобной позе. Наиболее частой причиной 
дорсалгии является блокировка реберно-поперечных и реберно-позвоноч-
ных суставов, реже – патология межпозвонковых дисков. Боли усиливают-
ся во время дыхательных движений, особенно при выдохе; глубокий выдох 
невозможен. Паравертебральные мышцы на стороне блокировки резко на-
пряжены (ограниченная миофиксация), движения в грудном отделе позво-
ночника ограничены во всех направлениях. При пальпации поперечных 
отростков в области блокированного реберно-поперечного сустава, опреде-
ляются «каменистая» консистенция мышц и резкая локальная боль. Могут 
наблюдаться вегетативные расстройства.

Синдром передней грудной стенки
Этот синдром довольно часто наблюдается при шейном ос-теохондрозе, 

хотя до недавнего времени его описывали как одно из последствий инфар-
кта миокарда. На роль компрессии C5–8–D1 позвоночных нервов и иррита-
ции симпатических образований в развитии данного синдрома указывали 
Д.Р. Штульман (1972), Л.Г. Миллер (1973), Я.Ю. Попелянский (1981) и др.

Клиническая картина заболевания характеризуется тупыми, ноющими, 
давящими, ломящими, иногда колющими болями по передней поверхности 
грудной клетки. Боли усиливаются при движениях и статических нагрузках 
и могут продолжаться часами, а то и сутками и не изменяются по интен-
сивности после приема коронаролитиков. При объективном исследовании 
определяются болезненные (триггерные) точки в области сочленения с гру-
диной II–V ребер, т.е. в местах прикрепления стернальной порции большой 
грудной мышцы. Во время надавливания на точки прикрепления большой 
грудной мышцы и одновременного подъема вверх и отведения в сторону 
руки резко усиливается боль в фиксированных триггерных точках. Боли 
значительно уменьшаются после инфильтрации триггерной зоны 0,5 % рас-
твором лидокаина или других анестетиков.

В литературе описано много других рефлекторных синдро-мов, кото-
рые наблюдаются при остеохондрозе позвоночника (В.С. Гойденко и соавт., 
1988; Я.Ю. Попелянский, 1980, 1981; И.З. Самосюк и соавт., 1992, и др.). К та-
ким синдромам относятся: синдром подвздошной мышцы, синдром груше-
видной мышцы, синдром подвздошно-большеберцового тракта, синдром 
средней и малой ягодичной мышц, синдром задней группы мышц бедра, 
нейродистрофический крестцово-подвздошный синдром, синдром крест-
цово-подвздошных сочленений; целая группа синдромов таза и нижней ко-
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нечности под общим названием «пельвиомембральные синдромы» и многие 
другие. О некоторых из них пойдет речь при изложении дифференциальной 
диагностики. Многие синдромы представляют собой чисто теоретический 
интерес и не входят в сферу приложения мануальной терапии, поэтому нет 
необходимости в их детальном описании. Дегенеративно-деструктивные 
изменения структурных образований ПДС, как уже упоминалось, проявля-
ются вертеброгенными и экстравертебральными синдромами.

Провоцирующим фактором возникновения вертебрального синдрома 
являются физическая нагрузка, неловкое движение, длительное пребыва-
ние в неудобной позе, травма. Независимо от уровня поражения позвоноч-
ника, для вертебрального синдрома характерны, так называемые, общие 
симптомы. Первым из них является локальная боль или болезненность при 
активных и пассивных движениях, которые обусловлены раздражением 
рецепторов возвратного (синувертебрального) нерва патологической им-
пульсацией из вертебрального очага. Эти боли могут возникать при посте-
пенном и негрубом развитии трещин фиброзного кольца, внутридисковой 
миграции пульпозного ядра, ущемлении капсулы или «менискоидов», а так-
же при развитии нейромиофиброза в области костных, суставных, связоч-
ных и мышечных образований.

Вторым симптомом является утрата рессорной функции и суставной 
игры ПДС. 

Третьим признаком является нарушение функционирования одного или 
нескольких ПДС.

Утрата рессорной функции, суставной игры и нарушение функциониро-
вания ПДС образуются в результате локальной, ограниченной или распро-
страненной миофиксации. Расстройства мышечной и связочно-суставной 
фиксации приводят к изменению конфигурации пораженного отдела по-
звоночника – уплощению или (реже) усилению лордоза, кифоза, образова-
нию анталгического кифо- или лордосколиоза. В итоге развивается функ-
циональная блокировка пораженного ПДС. Однако не каждая блокировка 
подлежит мануальному лечению, поэтому необходимы знания клиники и 
дифференциальной диагностики вертебрального синдрома.

В зависимости от механизма поражения ПДС различают некоторые осо-
бенности вертебральных синдромов. 

Например, при компрессионном механизме ирритации окончаний сину-
вертебрального нерва болевые проявления бывают двух видов. При стойкой 
компрессии они глубинные, грызущие, постоянные, усиливающиеся при 
нагрузках на пораженный отдел позвоночника. Для непостоянной компрес-
сии характерны острые, стреляющие, пронизывающие боли, возникающие 
в момент начала действия нагрузок на пораженные ПДС. Таким образом, 
наблюдается болезненность измененных структур ПДС, у больных разви-
ваются изменения двигательного стереотипа, выявляются изменения со 
стороны позвоночника – исчезают или усиливаются его физиологические 
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искривления или появляются новые. В остром периоде заболевания боли 
и расстройства двигательного стереотипа носят полирегионарный харак-
тер, затем, по мере стихания клинических проявлений, они могут носить 
локальный характер. При, так называемом «дисфиксационном» механизме, 
боли возникают в процессе статико-динамических нагрузок.

При воспалительном генезе вертебральных синдромов пациенты жалу-
ются на сковывающие боли, чувство тугоподвижности, возникающие после 
сна и проходящие после разминки. При пальпации определяется болезнен-
ность обычно в области межпозвонковых суставов. Вертебральные дефор-
мации, миофиксация, ограничение движений больше выражены утром, а к 
вечеру уменьшаются. Продолжительность обострения при данном вариан-
те самая большая из всех.

Межреберная невралгия
Межреберная невралгия (др.-греч. νεῦρον – «нерв» и ἄλγος – «боль») или то-

ракалгия – это сдавливание или раздражение межреберных нервов. Острая, 
ноющая, жгучая или тупая боль в области ребер, которая проявляется при-
ступами или периодически. Приступы иногда сопровождаются подергива-
нием мышц, потоотделением, кожа приобретает красный или бледный от-
тенок. При резком движении, чиханье, изменении положения тела, кашле 
болевые ощущения усиливаются.

Болезненные ощущения могут возникать при надавливании на опреде-
ленные точки, расположенные на спине, вдоль грудной клетки, позвоноч-
ника, в зоне межреберных промежутков. Боль при невралгии отзывается 
не только в области сердца, возможны болевые ощущения под лопаткой, 
в области поясницы и передней стенки живота. Непосредственно в месте 
поражения позвоночных нервов наблюдаются гиперпатия, гипестезия или 
онемение. 

Дифференциальная диагностика по клиническим проявлениям – важный 
этап в лечении пациентов. Прежде всего, необходимо исключить патологию 
сердца, так как лечение межреберной невралгии и заболеваний сердца тре-
буют разных методов терапии, а неправильная диагностика и упущенное 
время при сердечной патологии могут иметь решающее значение для состо-
яния пациента. Отличие заключается в том, что при невралгии боль в груди 
сохраняется длительное время, и днем и ночью. 

Боль усиливается при изменении положения тела в пространстве, кашле 
и чиханье, глубоком вдохе и выдохе, резких движениях, при прощупывании 
или сдавливании грудной клетки. 

При заболеваниях сердца, в частности стенокардии, возникающие боли 
быстро, через 5–10 минут, исчезают или купируются приемом нитроглице-
рина. Движения и изменение положения тела, кашель и глубокое дыхание 
не вызывают усиления сердечной боли, но могут сопровождаться наруше-
нием ритма сердечных сокращений и изменением артериального давления. 
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Для исключения сердечной патологии при наличии болей в грудной 
клетке или под левой лопаткой необходимо срочно сделать электрокарди-
ограмму, иногда рентгенографию. Причина этого состояния – сдавливание 
межреберных нервов в области их выхода из позвоночного столба, что на-
блюдается, например, при остеохондрозе и остеопорозе. 

Таким образом, основными причинами возникновения невралгии могут 
быть: остеохондроз, остеопороз, резкое движение, работа в неудобном по-
ложении, большие физические нагрузки, травма грудной клетки, нарушение 
обмена веществ и пр. Иногда боль в грудной клетке может быть вызвана не 
только сдавливанием и раздражением межреберных нервов, но и избыточ-
ным тонусом одной или нескольких мышц. 

Обычно это мышцы – разгибатели спины или мышцы плеча и лопатки. 
Для мышечной боли характерно нарастание болевых ощущений при растя-
жении пораженной мышцы: наклоне вперед, движении плечом или лопат-
кой. Межреберной невралгией болеют в основном люди старшего возраста, 
но этот недуг встречается также и у детей.

4.5. Пояснично-крестцовые синдромы

Люмбалгия
Люмбаго (лат. lumbus – поясница; син.: поясничная боль, прострел) – при-

ступообразная боль в поясничной области, обусловленная остеохондрозом 
поясничных межпозвонковых дисков. [БМЭ, 1980, т. 13, с. 961]. Люмбалгия 
чаще наблюдается у мужчин в возрасте 35–45 лет, частоту люмбаго в популя-
ции отражает диаграмма (рис. 4.4). Интенсивная боль в поясничной области 
появляется, как правило, во время физического перенапряжения, неловко-
го движения, при повороте туловища вокруг сагиттальной оси и удержа-
ния тяжести на вытянутых руках. Больные характеризуют эту боль рвущей, 
пульсирующей, прокалывающей, простреливающей (отсюда народное на-
звание люмбаго – «прострел»). Во время приступа боли человек становится 
беспомощным, застывает в вынужденной позе, любая попытка движения 
усиливает боль, появляется спазм мышц поясничной области. Болевой при-
ступ длится несколько минут, но может продолжаться в течение часов и 

даже дней. Горизонтальное положение 
и покой снижают интенсивность боли. 

В дальнейшем, на протяжении по-
следующих дней или недель, в пояс-
ничной области удерживается незна-
чительная боль, которая усиливается 
при кашле, чиханье, дефекации, а так-
же при резких активных движениях.

Субъективно боль локализуется не 
в коже и не близко под кожей, а глубо-

Рис. 4.4.
Частота люмбалгии в зависимости от возрас-

та больного. (Илл. по E. Schiotz).
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ко в мышцах, связках и суставах – это так называемые глубинные боли. Они 
связаны с поражением одного из поясничных ПДС. По месту реперкуссии 
глубинной боли при люмбаго в тот или иной участок костного скелета мож-
но ориентировочно судить об уровне поражения ПДС. 

Иррадиация боли, например, в коленный сустав указывает на поражение 
сегмента LIII–IV, боль в тазобедренном суставе, гребне подвздошной и верх-
ней трети малоберцовой кости - на поражение сегмента LIV–V, а иррадиация 
в крестцово-подвздошное сочленение, большой вертел и пяточную кость – 
на поражение сегмента LV–SI ПДС. 

Объективным признаком люмбаго является ограничение подвижности, 
при наклонах туловища в сторону линия остистых отростков на уровне 
нижнего поясничного отдела остается неподвижной, двигается только ее 
верхний отдел. При наклоне туловища вперед в большинстве случаев пояс-
ничный лордоз не исчезает. При обследовании больного отмечается напря-
жение многораздельных мышц спины. Движения затруднены. Коленные, 
ахилловы рефлексы, поверхностная и глубокая чувствительность сохране-
ны. Умеренно выражен симптом Ласега. Нередко при повторных обостре-
ниях к боли в пояснице присоединяется боль по задней поверхности ноги, 
что указывает на вовлечение в процесс позвоночного нерва. Диагностика 
люмбаго проста и не представляет особых затруднений. Однако пояснич-
ная боль встречается и при многих других заболеваниях, в частности, при 
воспалительных и опухолевых поражениях позвоночника и параверте-
бральных тканей, заболеваниях нервных корешков, травматических или 
воспалительных поражениях мышц спины, спонтанных внутримышечных 
кровоизлияниях, а также как реперкуссионная боль при заболеваниях орга-
нов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства. При всех 
этих заболеваниях поясничная боль сочетается с другими симптомами, о 
чем будет сказано в разделе дифференциальной диагностики. 

До недавнего прошлого столь же обобщённо и однозначно, как тракто-
вался диагноз «радикулит», так и понимались вопросы его лечения. «Из 
многих разнообразных видов причинной терапии, – писал Д.С. Губергриц, – 
укажем те, которые нам пришлось применять при этом заболевании: общая 
противоинфекционная, противосифилитическая, десенсибилизующая те-
рапия при туберкулезной форме..., терапия при нарушении обмена веществ 
(подагра, ожирение, диабет и др.), вакцинотерапия». 

Достаточно отметить, что после публикации вышеприведенной работы 
Д.С. Губергрица, предложенный им терапевтический комплекс, стали ши-
роко пропагандировать за рубежом. [M.G. De Mourgues, 1962]. Позже М.К. 
Бротман (1975) справедливо отметил, что при определении лечения остео-
хондроза позвоночника нельзя считать допустимой полипрагмазию. Одна-
ко в некоторых неврологических клиниках, и по сей день, придерживаются 
старых концепций в отношении этиологических факторов и лечения «ради-
кулита». 
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Сакралгия
Сакралгия, или сакродиния (лат. sacrum – крестец, греч. ἄλγος – боль), 

– синдром проявляющейся приступообразными или постоянными болями 
в люмбосакральной области. Боль в крестце может быть связана с анома-
лиями развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, к которым 
относятся сращение LV позвонка с крестцом – сакрализация или отделение 
SI позвонка от остальной массы крестца – люмбализация. В происхождении 
боли имеет значение артроз в аномальных сочленениях позвонков и дис-
трофические изменения суставных отростков, особенно при односторон-
нем поражении. В таких случаях боли в крестце появляются внезапно после 
нагрузки на позвоночник, наклонах туловища в стороны, а также при не-
ловких движениях. Ноющая боль в крестце является обычно постоянным 
симптомом смещения LV позвонка в переднезаднем направлении – спонди-
лолистез. Они носят особенно упорный характер при сочетании спондило-
листеза с деформирующим артрозом суставов позвонка.

Синдром сакралгии может возникать при рефлекторном на-пряжении 
грушевидной мышцы (пириформис-синдром). Из объективных синдромов 
сакралгии наиболее часто определяются следующие: распространенная ми-
офиксация с напряжением мышц первой – второй степеней, больше выра-
женная в ягодичных мышцах; болезненность при пальпации и перкуссии 
крестца, ограничение объема движений в лбюмбосакральном сочленении и 
тазобедренных суставах.

Кокциалгия
Кокциалгия, или кокцигодиния (coccygodynia, лат. соссух – копчик + греч. 

dyne – боль; син. – копчиковая боль) – синдром, проявляющийся приступо-
образно возникающими или постоянными болями в анально-копчиковой 
области. Данный синдром был впервые описан в 1859 году Джеймсом Янгом 
Симпсоном (J.Y. Simpson, 1811–1870). 

Кокцигодиния в 2–3 раза чаще встречается у женщин в возрасте от 40 
до 60 лет. Наиболее частой причиной кокцигодинии является острая или 
хроническая травма. В одних случаях она обусловлена смещением (подвы-
вихом) копчика, в других – рубцово-спаечным процессом в периартикуляр-
ных тканях, миозитом леваторов ануса, копчиковой мышцы, которые также 
могут способствовать смещению или вывиху копчика. У больных кокциго-
динией боль усиливается в положении сидя, в момент вставания, во время 
акта дефекации или половых сношениях, кроме того, отмечается иррадиа-
ция болей в промежность, ягодичную область и по внутренней поверхно-
сти бедра, это боли реперкуссионные, ограниченные пределами копчиково-
го сплетения. При пальцевом исследовании копчика в области сочленения 
нижних рожков крестца и верхних рожков копчика определяется резко бо-
лезненный валик (лимб), при надавливании на конечный позвонок копчика 
определяется резкая боль.
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4.6. Клиника невральных синдромов

На долю корешковых синдромов в симптомокомплексе остеохондроза 
приходится более трети всех видов вертеброневрологических поражений. 
Клинические проявления поражения корешка или позвоночного нерва мо-
гут быть в виде чувствительных расстройств в зоне дерматома или склеро-
тома или двигательных – в зоне миотома.

При явлениях раздражения нервных корешковых структур у больных 
определяются гиперестезия, повышение мышечного тонуса и рефлексов. 
При явлениях выпадения, наоборот – гипестезия, мышечная гипотония, ги-
порефлексия или отсутствие рефлексов.

В зависимости от механизма воздействия на нервные структуры может 
наблюдаться различный характер болей: при компрессии – стреляющие, 
острые, возникающие сразу же при начале движений; при нарушении фик-
сации ПДС – развивающиеся постепенно по мере увеличения нагрузки; при 
воспалительном процессе – ноющие, ломящие, появляющиеся даже в состо-
янии покоя.

Для компрессии спинномозговых корешков и позвоночных нервов, не-
зависимо от уровня поражения, характерны следующие общие симптомы: 

— боль чаще всего простреливающего характера; анталгические позы, де-
формации позвоночника (сколиоз, фик-сированный кифоз и пр.);

— резкое ограничение подвижности пораженного сегмента позвоночни-
ка; онемение и чувство «ползания мурашек» в зоне иннервации, усиливаю-
щиеся при нагрузках на позвоночник; 

— симптомы «звонка», «грыжевой точки», «подгибающихся коленей»; 
— латерализация боли при боковом давлении на остистый отросток; 
— болезненность при пальпации тканей в иннервируемых склеротомах;
— симптом «кашлевого толчка»;
— последовательное принятие анталгических поз при вставании из по-

ложения, лежа и сидя. 
Вышеприведенные симптомы относятся к разряду шаблонных, т.е. легко 

выявляемых при простом осмотре больного.
Некоторые авторы утверждают, что поражение верхних шейных позво-

ночных С1,2,3 нервов встречается крайне редко, но это далеко не так. На-
оборот, в силу биокинематических особенностей и наличия различных 
аномальных процессов в данной области, поражение верхних шейных не-
рвов наблюдаются чаще других. Наиболее частой причиной многообразных 
форм гемикраниалгии является функциональная блокада атлантоокципи-
тального сочленения.

Возникновению функциональных блокад атлантоокципитальных сочле-
нений и верхних шейных ПДС способствует в первую очередь их гипермо-
бильность и постоянная нагрузка на эти суставы, а также подверженность 
данной области развитию различных аномалий. Краниовертебральные ано-
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малии (греч. kranion – череп + лат. vertebra – позвонок + аномалия) – де-
фекты развития краниовертебральной области, нередко сочетающиеся со 
сдавливанием продолговатого мозга, мозжечка, верхних отделов спинного 
мозга и верхних С1-3 позвоночных нервов. Они могут быть врожденными 
или формироваться в процессе жизни.

Об основных аномалиях: ассимиляции атланта, аномалии развития зуба 
СII позвонка, базилярной платибазии и синдроме Клиппель-Фейля более 
подробно изложено в первой главе. 

Кроме этих аномалий есть еще одна – аномалия Арнольд-Чиари, харак-
теризующаяся смещением «миндаликов» мозжечка в большое затылочное 
отверстие, при которой наблюдается сдавливание спинного мозга;

Признаки поражения нервной системы обычно проявляются в различ-
ные годы жизни, но чаще в возрасте 20–30 лет.

Рассмотрим клиническую картину поражения отдельных позвоночных 
нервов.

Клиника синдромов шейных позвоночных нервов
При дегенеративно-деструктивных изменениях позвоночника, ввиду 

анатомо-функциональных особенностей, три верхних С1,2,3 позвоночных 
нерва практически не могут ни сдавливаться грыжей диска, ни защемлять-
ся в межпозвоночных отверстиях, что исключает, по мнению ряда авторов, 
возможность развития компрессионных синдромов этих нервов. 

Однако при функциональных блокировках атлантоокципитального 
сочленения и межпозвонковых суставов СI–II, СII–III ПДС, они, как и другие 
нервы, подвергаются патологической импульсации из синувертебрально-
го нерва. 

Кроме того, данные нервы с помощью синаптических анастомозов обра-
зуют множественные связи с шейным симпатическим стволом, подъязыч-
ным, блуждающим, добавочным и языкоглоточным черепными нервами, 
что в совокупности способствует развитию многообразных, «пестрых» по 
своей клинической картине, рефлекторных синдромов в виде различных ге-
микраниалгий и «мигреней».

Синдром позвоночного С1 нерва: развивается наиболее часто при блоки-
ровке атлантоокципитального сочленения, реже – при аномалии Киммерли, 
петлистости и обызвествлении позвоночной артерии. 

Вначале появляется незначительная боль в затылочной области, несколь-
ко латеральнее выйной ямки, затем из этой точки боль распространяется в 
виде «полосы» по сегменту СI в срединной части затылочно-теменной обла-
сти параллельно сагиттальному шву. Временами боль носит пульсирующий 
характер, резко усиливается при малейших движениях головы. 

Боль чаще острая, жгучего или стреляющего характера. Отмечается бо-
лезненность корней волос в области дерматома СI на стороне поражения, а 
также расстройства чувствительности в этой зоне.
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Синдром позвоночного С2 нерва: развивается при блокировке меж-
позвонковых суставов ПДС СI–II; жалобы больных аналогичны, как при 
поражении С1 нерва; при пальпации локальная боль в месте выхода нерва, 
гипоалгезия в С2 дерматоме. Большой затылочный нерв является задней 
ветвью второго шейного нерва, он выходит из позвоночного канала через 
пространство, образованное задней дутой атланта и аксисом. После он про-
низывает толщу нижней косой мышцы головы или ее фасциальное ложе и 
проходит между данной мышцей и задней большой прямой мышцей головы 
и, петлей охватывая нижнюю косую мышцу головы, выходит под кожу. Ме-
сто его выхода легко прощупывается выше точки позвоночной артерии под 
затылочной костью. Исследования на 12 трупах новорожденных и на плодах 
показали, что при резком повороте и наклоне головы происходит растяже-
ние нижней косой мышцы головы и большого затылочного нерва. На сто-
роне, противоположной повороту, мышца, ее фасция, нерв и позвоночная 
артерия представляли собой туго натянутый комплекс. При этом большой 
затылочный нерв, проходящий между листками этой мышцы в задней на-
ружной части, оказывался сжатым между ними, а артерия прижимается к 
капсуле сустава CI–CII ПДС. Такая картина могла возникнуть при условии 
интимной связи эпиневрия с фасцией косой мышцы головы.

Возможно, что у живого человека складываются несколько иные отно-
шения, поскольку натяжение нерва предупреждается благодаря некоторо-
му запасу длины (Ф.Ф. Огиенко, 1967). При наличии спаек вокруг нерва или 
патологии со стороны костных образований атлантоаксиального сустава 
может произойти сдавливание этого нерва в фасциальном футляре нижней 
косой мышцы головы на стороне, противоположной ее повороту.

Симптомы невралгии большого затылочного нерва среди больных шей-
ным остеохондрозом встречаются у 13 процентов случаев. [Л.А. Кадырова и 
соавт. (1993)]. Они сводятся к парестезиям – ощущениям онемения и  по-
калывания строго в зоне иннервации нерва: полоса от затылка до области 
коронарного шва латеральнее сагиттальной линии черепа. 

Парестезии, стреляющие и ломящие боли в той же зоне сначала появля-
ются ночью или после сна, обычно исчезают через 20–40 минут. В последу-
ющем они появляются и в дневное время, выявляется зависимость их ин-
тенсивности от движений головы, особенно при поворотах ее в здоровую 
сторону и разгибании головы и шеи. При сочетании с ирритацией позво-
ночного нерва присоединяются пульсирующие или жгучие боли и другие 
проявления соответствующего синдрома. Гипоальгезия в пораженном дер-
матоме выявляется не всегда, а болезненность в точке выхода нерва – посто-
янная. [Я.Ю. Попелянский, 2002]. 

Синдром позвоночного С3 нерва: его поражение возникает при раз-
личной патологии СII–СIII сегмента. Жалобы больных на боли, парестезии, 
чувство онемения, локализующиеся в заушной области; определяются рас-
стройства чувствительности в С3 дерматоме – ретроаурикулярной области.



134

Выше приведено чисто схематическое описание расстройства функций 
верхних трех позвоночных нервов, которые в представленном изолирован-
ном виде встречаются редко. Ввиду обилия связей этих нервов с симпати-
ческими образованиями и черепными нервами, клиника синдромов их по-
ражения представляется более обширным симптомокомплексом. 

Например, вовлечение в процесс блуждающего нерва, дополняет клинику 
такими симптомами, как гиперестезия и расстройство вкуса на задней тре-
ти языка, затруднение глотания и речи, а добавочного нерва – ограничение 
поворота головы в здоровую сторону, приведение ее в сторону пораженно-
го нерва и опущение плеча на больной стороне. А вовлечение образований 
шейного симпатического ствола – симптомами вегетативных и сосудистых 
расстройств.

Синдром позвоночного С4 нерва может возникать при блокировках меж-
позвонковых суставов, нестабильности, сублюксации и другой патологии 
СIII–СIV ПДС. Он характеризуется болью в области надплечья и ключицы, 
расстройством чувствительности в виде узкой полоски – «погона» в обла-
сти надплечья. Раздражение С4 нерва вызывает повышение тонуса диафраг-
мы, в результате могут возникнуть тягостная икота, нарушение глотания, 
чквство «комка в горле», боль в области сердца. Склеротомные расстрой-
ства выражаются в виде болезненности при пальпации в области акроми-
ального участка ключицы и верхнего края лопатки. Данный синдром может 
сочетаться с синдромом позвоночной артерии и проявлением вегетативных 
и сосудистых расстройств. При поперечном поражении нерва может раз-
виться паралич диафрагмы, что приводит к выбуханию при вдохе и втяги-
ванию при выдохе подложечной области, в норме – наоборот.

Синдром позвоночного С5 нерва: причиной развития синдрома чаще 
является функциональная блокировка межпозвонковых суставов или су-
блюксация СV позвонка, реже – грыжа СIV–СV диска. При этом развиваются 
парестезии, боли в шее, передненаружной поверхности плеча, расстройства 
чувствительности в зоне С5, дерматома, а также снижение силы в дельтовид-
ной, трапециевидной, надостной и подостной мышцах. 

Иногда из-за слабости дельтовидной мышцы пациент не может отвести 
руку в сторону, из-за чего возникает необходимость проведения дифферен-
циальной диагностики с плечелопаточным периартрозом. Склеротомные 
расстройства выявляются в области надостной ямки лопатки, гребня лопат-
ки, передненаружной поверхности плечевого сустава и передневнутренней 
поверхности плечевой кости.

Синдром позвоночного С6 нерва: причина данного синдрома развития 
такая же, как и предыдущего. Боль и парестезии локализуются в области 
шеи, верхнем крае лопатки, надплечье, задней наружной поверхности пле-
ча, лучевом отделе предплечья, большом пальце – зоне С6 дерматома. Сни-
жена сила в сгибателях и супинаторах предплечья, двуглавой и плечелуче-
вой мышцах, а также мышцах тенара. 
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Изменяется бицепс-рефлекс, склеротомные расстройства отмечаются в 
подостной ямке лопатки, верхней наружной поверхности плечевого суста-
ва, первой пястной кости, фаланге большого пальца и передней поверхно-
сти плечевой кости.

Синдром позвоночного С7 нерва: причина возникновения аналогична 
предыдущим. Боль и парестезии распространяются от шеи и лопатки по зад-
ней поверхности плеча и предплечья до II–III пальцев – зоны С7 дерматома. 
Изменяются сила разгибателей предплечья, сила сжатия кисти и трицепс-
рефлекс. Слабость сгибателей кисти и I, II, III пальцев, расстройства чув-
ствительности на лучевой стороне ладони и трех с половиной пальцев, что 
может наблюдаться также при сдавливании срединного нерва в карпальном 
канале. В таких случаях обязательно положителен симптом Тинеля – боль 
и парестезии в первых трех пальцах при поколачивании области пястно-
го канала. Склеротомные расстройства локализуются в области лопатки, 
заднего отдела плечевого сустава, задней наружной части плечевой кости, 
внутренней поверхности лучевой кости, наружной поверхности локтевой, 
II–III пястных костях и фалангах II–III пальцев.

Синдром позвоночного С8 нерва: причина развития аналогична преды-
дущим. Боль от шеи и лопатки распространяется по задней внутренней по-
верхности плеча, ульнарному краю предплечья и мизинца – зоны С8 дерма-
тома. Отмечается слабость сгибателей и разгибателей пальцев, уплощение 
гипотенара, затруднение приведения IV и V пальцев к большому пальцу, 
атрофия межкостных мышц – «когтистая лапа», нарушение чувствительно-
сти на ульнарной половине кисти, симптом Горнера на стороне поражения. 
Склеротомные расстройства определяются в нижней трети лопатки, ниж-
ней поверхности плечевого сустава, внутренней поверхности плечевой ко-
сти, внутренней поверхности локтевой кости и фалангах IV–V пальцев.

Клиника синдромов грудных позвоночных нервов
Основной жалобой при поражении грудного отдела позво-ночника явля-

ется локальная боль в этом отделе позвоночного столба, чаще с одной сто-
роны. Боль носит ноющий или колющий характер, связана с дыхательными 
движениями ребер и грудной клетки, неудобными позами туловища и дли-
тельными статическими перегрузками. 

Нередко больные акцентируют свои жалобы на висцеральных рас-
стройствах, и тогда местная боль как симптом отступает на второй план. 
Причиной поражения грудных позвоночных нервов при остеохондрозе 
позвоночника могут быть функциональные блокировки межпозвонковых, 
реберно-поперечных и реберно-позвоночных суставов, значительно реже 
– грыжи дисков. За счет наличия большого количества вегетативных во-
локон в составе грудных позвоночных нервов у больных с их патологией 
могут наблюдаться различные квадрантные вегетативно-ирритативные 
симптомы – вегеталгии.
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Синдром поражения D1 нерва: боль и парестезия распространяются по 
надлопаточной зоне в подмышечную область плеча до локтевого сгиба. На 
стороне поражения может наблюдаться обратный симптом Горнера (расши-
рение глазной щели и зрачка, легкий экзофтальм). 

Гипестезия в зоне дерматома DI редко переходит в анестезию, так как дер-
матом имеет зону «перекрытия» за счет выше- и нижерасположенных со-
седних позвоночных нервов.

Многие грудные позвоночные нервы при их поражении могут порож-
дать идентичные симптомы и синдромы. Следуя принципу однотипности 
клинических проявлений, такие нервы можно объединить в отдельные 
группы: первая – D2–6, вторая – D7–8, третья – D9–10 и четвертая – D11–12 по-
звоночные нервы. Рассмотрим клинические варианты синдромов, прису-
щие поражению грудных позвоночных нервов каждой из вышеприведен-
ных групп.

Синдромы поражения D2–6  нервов
Данный синдром торакалгии – объединяет зону иррадиации межребер-

ной невралгии, исходящей из ПДС и опоясывающей полукругом лопатку, 
подмышечную область, второе – шестое межреберья до грудины. При по-
ражении верхних грудных нервов больные предъявляют жалобы на боли 
за грудиной, ощущение постороннего тела в глотке, болевые ощущения в 
области сердца. Эти симптомы могут быть постоянными или усиливаться 
в виде приступов. Чаще всего усиление парестезий связано с нагрузками на 
пораженный отдел позвоночника.

В зависимости от уровня и морфологических причин поражения нервов 
И.З. Самосюк (1992) выделяет следующие клинические варианты синдрома 
вертеброгенной торакалгии:

1. Торакалгия характеризуется болью в верхней части грудной клетки, в 
над- и подключичной областях с иррадиацией в область шеи, плеча или всей 
руки. Боль обычно усиливается при поворотах и наклонах головы. Под-
тверждением достоверности такого диагноза является значительное улуч-
шение после устранения расстройств в области шейно-грудного перехода 
мануальными способами лечения.

2. Торакалгия верхнего грудного отдела позвоночного столба клинически 
проявляется длительной болью разлитого, ноющего характера, часто загру-
динной локализации; в некоторых случаях торакалгия сочетается с болью в 
межлопаточной области; боли также связаны с движениями туловища, что 
объясняется жесткой фиксацией грудного отдела; обнаруживается функци-
ональная блокада DIII–V ПДС при разгибании, болезненность при пассивных 
движениях в этих сегментах, при пальпации межостистой связки в области 
DIV–V ПДС, а также болезненное напряжение в виде валиков продольных 
мышц спины. Диагноз также подтверждается полным исчезновением кли-
нических симптомов после применения мануальной терапии.
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3. Торакалгия, связанная с реберно-лопаточным вариантом синдрома: 
характерны разнообразные боли – кратковременная, длительная, ноющая, 
колющая, жгучая и т.д., что связано с множеством источников ее импуль-
сации. 

Боль чаще локализуется в межлопаточной области, околососковой зоне, 
по средней подмышечной линии несколько ниже грудной впадины и свя-
зана с дыхательными движениями грудной клетки; обнаруживается функ-
циональная блокада реберно-поперечных и реберно-позвоночных суставов 
DIII–VI чаще слева и резкая болезненность их при определении «пружиняще-
го сопротивления».

Пальпаторно определяется боль в области ребер и грудинно-реберных 
суставов, а также повышение тонуса мышцы, поднимающей лопатку, и меж-
реберных мышц. Диагноз также подтверждается результатом эффективно-
го мануального лечения.

4. Торакалгия, обусловленная синдромом передней грудной стенки: жа-
лобы на тупую ноющую боль, носящую продолжительный характер и ло-
кализующуюся в области, ограниченной парастернальной и передней ак-
силлярной линиями. Боль также усиливается при движениях. Отмечается 
функциональная блокада DIII–VI ПДС, болезненность в этой области при 
определении «пружинящего сопротивления». 

Подтверждением диагноза служит значительное улучшение, достигаемое 
мануальной терапией. Ввиду того, что симпатический звездчатый узел тес-
но связан с DIII–VI позвоночными нервами и образует нижний сердечный 
нерв, к вышеперечисленным синдромам торакалгии, при локализации по-
ражения слева, может присоединяться чувство «сердечной тоски», псевдо-
стенокардитической боли и др.

Синдром поражения позвоночных D7–8 нервов объединяет опоясыва-
ющая боль от реберно-позвоночных суставов ниже углов лопаток до верх-
него края реберной дуги и эпигастральной области. 

В этой зоне могут возникать напряжения мышц; изменяется верхний 
брюшной рефлекс; могут возникать боли и ощущения дискомфорта в обла-
сти желудка, они могут быть различной интенсивности: от незначительных 
ноющих до невыносимых. 

Боли усиливаются при движениях в грудном отделе, а также при длитель-
ном пребывании в положении лежа на жесткой постели, могут усиливаться 
при кашле, чихании; иногда, при локализации поражения ПДС справа, боли 
могут имитировать патологию желчного пузыря.

Синдром поражения позвоночных D9–10 нервов: межреберная неврал-
гия возникает от нижних грудных позвонков и распространяется до ниж-
ней границы реберной дуги и пупочной области; возникают изменения то-
нуса средней части брюшной мускулатуры и среднего брюшного рефлекса.
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Синдром поражения позвоночных D11–12 нервов: боль от нижних груд-
ных позвонков распространяется по нижней боковой поверхности грудной 
клетки в гипогастральную и паховую области; здесь же определяется изме-
нение тонуса мышц; изменяется нижний брюшной рефлекс; склеротомные 
расстройства локализуются в области одноименных ребер; часто отмечают-
ся отраженные – «реперкуссионные» висцеральные проявления; эти рас-
стройства вызваны не только воздействием на вегетативные волокна, содер-
жащиеся в нервах, но и вовлечением в процесс афферентных соматических 
образований, которые, как известно, на грудном уровне принимают участие 
в иннервации плевры, диафрагмы и брюшины. 

Относительно редко, при патологии D11,12 нервов, боль иррадирует в над-
лобковую область, имитируя различны формы абдоминальной колики и за-
болевание мочевого пузыря.

Поясничные и крестцовые нервы  обычно не участвуют в формировании 
вегетососудистых синдромов, дискинезий и абдоминальных колик, поэтому 
нет необходимости в подробном описании клиники их поражений.

4.7. Клиника сосудистых синдромов

Синдром позвоночной артерии
В зависимости от этиопатогенетических факторов синдром позвоночной 

артерии подразделяют на два вида: компрессионно-ирритативный и рефлек-
торно-ангиоспастический. 

Компрессионно-ирритативная форма синдрома развивается в результате 
непосредственного механического сдавливания позвоночной артерии рядом 
морфологических субстратов, к которым относятся: патологическая подвиж-
ность и сублюксация ПДС, унковертебральный артроз, подвывих по Ковачу, 
боковая грыжа диска, аномальный суставной отросток, аномалия Кимерли, 
спондилоартроз и периартроз, напряженные нижняя косая мышца головы, 
передняя лестничная и др. мышцы. 

Сдавливание артерии может происходить на разных уровнях, которые 
врач обязан определить с учетом следующих клинических и рентгенологи-
ческих данных:

– сдавливание артерии до вхождения ее в канал поперечных отростков. 
Наиболее частой причиной сдавливания является спазмированная лест-
ничная мышца. При этом комплекс анатомических особенностей и клини-
ческих проявлений выражается в виде синдрома Паурса;

– сдавливание в канале поперечных отростков. Чаще всего это имеет ме-
сто при увеличении и деформации крючковидных отростков, оказывающих 
давление на медиальную стенку артерии, или при сублюксации, когда пе-
редний верхний угол верхнего суставного отростка соскользнувшего вперед 
позвонка оказывает давление на заднюю стенку артерии; в редких случаях 
артерия деформируется за счет грыжи диска;
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– сдавливание в месте выхода из канала поперечных отростков, чаще при 
аномалии Кимерли. Возможно также прижатие артерии спазмированной 
нижней косой мышцей головы к суставу СI–II ПДС, где пальпируется «точка 
позвоночной артерии». 

Рефлекторный ангиоспастический вариант синдрома позвоночной ар-
терии возникает в результате раздражения синувертебральных нервов или 
других вегетативных рецепторных образований, в ответ на которые  арте-
рия реагирует спазмом.

Таким образом, в обоих вариантах уменьшается просвет сосуда и, следо-
вательно, развивается ишемия в зоне его васкуляризации.

Тяжесть клинического течения синдрома, безусловно, зависит от степе-
ни сужения просвета сосуда, но в большей мере она определяется другими 
морфологическими факторами: функциональным состоянием виллизиева 
круга, наличием анастомозов с подключичной артерией и темпом окклю-
зии артерии. К клиническим проявлениям синдрома позвоночной артерии 
относятся приступообразные головные боли, чаще гемикраниалгия. Боль 
начи-нается в шейном отделе, области затылка и распространяется ко лбу, 
глазу, уху, виску (тест «снимания шлема»). Отмечается болезненность кожи 
головы, боль корней волос при легком прикосновении к ним или расче-
сывании. Закономерна связь увеличения интенсивности головной боли с 
движениями головой. При вращениях головы нередко слышится «хруст» в 
затылочно-шейных суставах, а также появляется чувство жжения и боль, 
которые могут распространяться на область плечевого пояса. 

Характерны кохлеовестибулярные расстройства: шум, звон в ушах, сни-
жение слуха, чаще на стороне поражения. Могут возникать также и зри-
тельные расстройства обнубеляции в виде пелены, тумана или сетки перед 
глазами, мелькания «мушек», «серебряных или золотых нитей» и сужения 
полей зрения. В редких случаях возможны дисфункции каудальных череп-
ных нервов, вплоть до развития бульбарных и атактических расстройств. 
Проявлениями сдавливания позвоночной артерии являются различные 
приступообразные состояния, развившиеся вслед за резким поворотом го-
ловы, к которым относятся:

— синдром внезапного падения («дроп-атака»): вслед за поворотом голо-
вы больной, как подкошенный, падает, при этом сознания не теряет;

— синкопальный синдром Унтерхарншайдта: также вслед за поворотом 
головы больной внезапно падает, теряет сознание (от нескольких секунд до 
15–20 минут), затем приходит в сознание и жалуется на резчайшую слабость 
в теле. 

Причиной развития таких пароксизмов является ишемия ретикулярной 
формации ствола мозга. Почти всегда наблюдаются вегетативные расстрой-
ства: ощущение жара, холода, озноба, чувство голода, иногда жажды, обиль-
ные мочеиспускания. Вегетативные расстройства чаще смешанного харак-
тера, реже – вагоинсулярные или симпатоадреналовые. 
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Нередко присоединяется гипестезия в верхней квадрантной зоне и сим-
птом Горнера на стороне поражения. Нередко, как уже упоминалось, при 
патологии позвоночных артерий оказывается повышенным артериальное 
давление – «цервикальная гипертония». Как правило, синдром позвоноч-
ной артерии сопровождается обменными расстройствами кортикостеро-
идов, кетостероидов, минералокортикоидов с изменениями их количе-
ственного уровня содержания в организме.

Отличительными признаками компрессионно-ирритативного синдро-
ма от рефлекторного ангиоспастического синдрома позвоночной артерии 
могут послужить односторонность поражения, преобладание очаговых 
симптомов над вегетативными, большая связь приступов с движениями 
головы, сочетание с симптомами брахиалгии, пекталгии и др.

При синдроме позвоночной артерии в далеко зашедшей стадии забо-
левания могут отмечаться расстройства памяти и расстройства эмоцио-
нальной сферы. Обычно наблюдается расстройство памяти, особенно на 
текущие события, вплоть до тяжелых, иногда остро развивающихся вы-
падений памяти. Расстройства запоминания нередко сочетаются с конфа-
буляциями, что характерно для корсаковского синдрома. [Д.К. Лунев и со-
авт. (1964); Л.Т. Попова, Г.Д. Шульман (1968), и др.]. 

Эти изменения связывают с поражением лимбической системы и меди-
обазальных отделов височных долей. К расстройствам в сфере эмоций от-
носятся повышенная впечатлительность, раздражительность, снижение на-
строения, легкая ранимость, обидчивость, черты тревожно-мнительного 
характера и другие элементы депрессивного синдрома. 

Аналогично патомеханизму развития синдрома позвоночной артерии 
могут развиваться расстройства кровообращения в бассейнах радикуломе-
дуллярных артерий шейного, грудного и поясничного отделов, которые кли-
нически выражаются в виде васкулярных миелоишемических синдромов.

4.8. «Маски» вегетососудистых синдромов

В медицинской литературе и повседневной практике врачей прочно при-
жился термин «болевой синдром». По определению академика М.Б. Кроль 
(1936), синдром (греч. syndrome – стечение, скопление) – устойчивая сово-
купность ряда симптомов с единым патогенезом. 

Широкое использование синдромного подхода в диагностике заболева-
ний привело к нежелательной тенденции упрощать само понятие «синдром». 
Например, широко применяемое в клинической практике выражение «бо-
левой синдром», как и «диспепсический синдром», не отвечает содержанию 
понятия «синдром». 

Оно подразумевает, по существу, только один специфический признак, 
имеющий неоднозначное семиотическое отношение к определенному виду 
заболевания.
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Симптом (греч. symptōma – совпадение, случай) – признак болезни, ис-
пользуемый для диагностики и/или прогноза заболевания. Он не свойствен 
здоровому организму. Поэтому болевые ощущения, о чем уже выше упоми-
налось, будет более правильным называть не «болевым синдромом», а про-
сто болью – субъективным неспецифическим симптомом. 

Остеохондроз, остеопения и остеопороз позвоночника, по сравнению с 
другими заболеваниями данной локализации, накладывают своеобразный 
отпечаток на порожденные ими клинические симптомы и синдромы.

В отечественной литературе об остеохондрозе позвоночника заговорили 
вслух в 70-е годы прошлого столетия. Однако это не означает, что данно-
го заболевания раньше в популяции не встречалось, и оно появилось вне-
запно, как «эпидемия XX века». Несомненно, остеохондроз позвоночника 
существует столько же, сколько и само человечество, но его клинические 
синдромы трактовали под видом других видов заболеваний. То же самое 
можно сказать об остеопении и остеопорозе – о наиболее распространён-
ной «новой» патологии ОДА в настоящее время 

В процессе изучения клиники и диагностики ВЗНС, как справедливо от-
мечает Я.Ю. Попелянский (1981): «нашему поколению приходится преодо-
левать заблуждения многих исследователей прошлых времен в их истол-
ковании патогенеза и клиники ряда заболеваний». 

Поэтому, рассматривая и изучая клинику и диагностику многих болезней 
с позиции современных достижений медицинской науки, мы зачастую на-
ходим в них типичные для вертебральной патологии симптомы и синдро-
мы, что дает нам право считать такие заболевания «масками», за которыми 
скрываются симптомокомплексы вертеброгенного  происхождения.

Автор данной монографии – не ревизионист, и не пытается подвергнуть 
сомнению правомочность ряда «заболеваний», утвержденных «Междуна-
родной классификацией болезней» (МКБ) Всемирной организации здраво-
охранения. 

Но неоспоримый факт, утверждающий, что некоторые из болезней яв-
ляются типичным выражением симптомокомплекса экстравертебральных 
расстройств, развивающихся при функциональной блокировке суставов ат-
лантоокципитального сочленения и верхних шейных СI–II и СII–III ПДС, су-
блюксации и/или лестничном сублистезе шейных позвонков и пр. патоло-
гии позвоночника, понуждает думающего клинициста рассматривать такие,  
т.н. «псевдоболезни», под иным ракурсом. В 60-е годы прошлого столетия, 
когда ещё не были известны патогенез и клиника вертеброгенных вегетосо-
судистых синдромов, в клинической неврологии такие расстройства клас-
сифицировались под видом следующих «заболеваний»: «органическое за-
болевание ЦНС спецэтиологии», «отдаленные последствия перенесенной 
нейроинфекции», «отдаленные последствия перенесенной черепно-мозго-
вой травмы», «энцефалопатия неясного генеза», «синдром ирритации шей-
но-краниального симпатикуса», «ганглионит» и пр. 
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Современные невропатологи овладели соответствующими знаниями из 
области вертеброневрологии, и в клинической практике такие «диагнозы» 
сейчас редко встречаются. Нельзя подвергать сомнению существование ряда 
«псевдоболезней», хотя бы потому, что они утверждены «Международной 
классификацией болезней» (МКБ-10)» Всемирной организации здравоохра-
нения. Но неоспорим факт, что многие из этих «болезней» являются класси-
ческим выражением экстравертебральных нервно-сосудистых расстройств, 
развивающихся при функциональной блокировке и прочей патологии по-
звоночника. Чтобы убедиться в этом, ознакомимся с нижеприведенным 
описанием клиники, диагностики и лечения таких «псевдозаболеваний».

Псевдомигрень
Мигрень – заболевание, известное с древнейших времен. Первые упоми-

нания имеются в письменах шумерской цивилизации (3000 лет до нашей 
эры), в трудах Гиппократа и других учёных античного периода и средневе-
ковья.

Мигренью страдали Чайковский, Шопен, Фрейд, Наполеон, Лев Толстой, 
Эдгар По, Пикассо и М. Булгаков. 

Практически все люди перенесли, хотя бы один раз в жизни, приступ ми-
гренозной головной боли. Однако это, разумеется, не является причиной 
считать их больными мигренью. Согласно эпидемиологическим исследова-
ниям, в настоящее время мигренью страдает от 5 до 16 % населения разви-
тых стран. Мигрень чаще встречается у женщин в юношеском и молодом 
возрасте, а у 45 % – начинается в раннем детском возрасте. Кроме возраста 
и пола, определенную роль играют наследственные факторы, которые в на-
стоящее время убедительно доказаны. 

Так, если приступы мигрени были только у матери, риск заболевания со-
ставляет 70%, если только у отца – 20 %, а если приступы были у обоих ро-
дителей, то риск заболевания потомков достигает 90 процентов. Приступы 
мигрени существенно влияют на качество жизни: во время приступа у 70 % 
больных снижается трудоспособность, треть из них прекращает свою обыч-
ную деятельность. 

При опросе людей, страдающих мигренью, 66 % респондентов отметили, 
что боятся подвести других людей из-за своей болезни, 54 % сообщили, что 
приступы влияют на их взаимоотношения с родственниками и друзьями, а 
76 % больных, из-за приступов, отказываются от деловых и социальных ме-
роприятий. При мигрени отмечаются типичные расстройства сосудистого 
тонуса: похолодание конечностей, изменение окраски лица (обычно блед-
ность), гиперемия коньюнктивы, колебание артериального давления (чаще 
гипертензия).

 Характерны нейровегетативные симптомы: озноб, сонливость, полиу-
рия, анорексия, гипергидроз, резкая гиподинамия и др. В «Международной 
классификации головной боли 2-го пересмотра» (МКГБ-2), предложенной 
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«Международным обществом головной боли» в 2004 году, различают следу-
ющие формы мигрени (см. табл. 4.2).

Приступ длится обычно, от нескольких часов до двух суток, а мигреноз-
ный статус – до 1–3 недель. Она отличается от ассоциированной мигрени 
тем, что при ней головная боль сопровождается чувством тяжести в голове. 

Течение мигрени отличается большой вариабельностью, которая выража-
ется как в колебаниях частоты и интенсивности мигренозных пароксизмов, 
так и в переходе одной формы мигрени в другую. Тяжелое течение мигрени 
в первые годы от начала заболевания с последующим улучшением обычно 
наблюдается в пубертатном периоде. Усиление мигрени иногда отмечается 
у женщин в климактерическом периоде, но в этом, же возрасте мигрень мо-
жет исчезнуть.
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мигренозных пароксизмов, так и в переходе одной формы мигрени в 
другую. Тяжелое течение мигрени в первые годы от начала 
заболевания с последующим улучшением обычно наблюдается в 
пубертатном периоде. Усиление мигрени иногда отмечается у женщин 
в климактерическом периоде, но в этом, же возрасте мигрень может 
исчезнуть.

Таблица 4.2. 
Классификация мигрени

КОД 
МКБ-2 КОД МКБ-10 ДИАГНОЗ

1.1 G43.0 Мигрень без ауры

1.2 G43.1 Мигрень с аурой

1.2.1 G43.10 Типичная аура с мигренозной головной
болью

1.2.2 G43.10 Типичная аура с немигренозной
головной болью

1.2.3 G43.104 Типичная аура без головной боли

1.2.4 G43.105 Семейная гемиплегическая мигрень

1.2.5 G43.105 Спорадическая гемиплегическая мигрень

1.2.6 G43.103 Мигрень базилярного типа

1.3 G43.82 Периодические синдромы детского
возраста – предшественники мигрени

1.3.1 G43.82 Циклические рвоты

1.3.2 G43.820 Абдоминальная мигрень

1.3.3 G43.821 Доброкачественное пароксизмальное
головокружение детского возраста

1.4 G43.81 Ретинальная мигрень

1.5 G43.3 Осложнения мигрени

1.5.1 G43.3 Хроническая мигрень

1.5.2 G43.2 Мигренозный статус

1.5.3 G43.3 Персистирующая аура без инфаркта

1.5.4 G43.3 Мигренозный инфаркт

1.5.5 G43.3+G40.x
или G41.x,G43.83

Мигрень – триггер эпилептического
припадка

1.6 G43.83 Возможная мигрень

1.6.1 G43.83 Возможная мигрень без ауры

1.6.2 G43.83 Возможная мигрень с аурой

Ознакомившись с клинической картиной мигрени, с полным 
правом можно утверждать, что ряд ее симптомов, таких как 
гемикраниалгия, кардиалгия, вегетососудистый синдром и др., есть не 
что иное, как проявление остеохондроза и остеопороза позвоночника. 

В далеком прошлом, когда в научной медицине еще не было 
даже упоминаний об остеохондрозе и остеопорозе позвоночника, в 
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Ознакомившись с клинической картиной мигрени, с полным правом 
можно утверждать, что ряд ее симптомов, таких как гемикраниалгия, кар-
диалгия, вегетососудистый синдром и др., есть не что иное, как проявление 
остеохондроза и остеопороза позвоночника. 

В далеком прошлом, когда в научной медицине еще не было даже упо-
минаний об остеохондрозе и остеопорозе позвоночника, в клинической не-
врологии уже было описано более двадцати клинических форм мигрени. 

Заболевание «мигрень» следует считать правомочным, поскольку оно за-
регистрировано в МКБ-10 под шифром G43. 

Поэтому больные с подозрением на диагноз «мигрень» должны быть об-
следованы в первую очередь на остеохондроз и остеопороз по полной схеме, 
как это рекомендовано в предыдущей главе, в противных случаях возмож-
ны клинические заблуждения и ошибки. 

Но, по мнению вертебролога А.Н. Фомина и др. авторов, основной при-
чиной возникновения «псевдомигрени» и ряда других «вегетососудистых 
синдромов» у детей следует считать непропорциональный рост костных и 
мягкотканных структурных образований шейного отдела ОДА. [http://www.
vitasite. ru/articles/nerv-article/sheya-pozv/]. 

В результате непропорционального роста тел позвонков, его связочного 
аппарата и капсул образуются гипермобильность шейных ПДС, лестнич-
ный сублистез шейных позвонков и функциональная блокировка шейных 
межпозвонковых суставов. При этом верхние C1,C2 и C3 позвоночные нервы 
и нервные окончания шейного симпатического ствола подвергаются меха-
ническому сдавливанию и раздражению, что приводит к рефлекторному 
спазму позвоночных артерий и развитию клинической картины полиморф-
ных вегетососудистых расстройств.

Образованию фукциональной блокировки в шейных межпозвонковых 
суставах, лестничного сублистеза шейных позвонков и рефлекторного спаз-
ма позвоночных артерий способствуют экзогенные и эндогенные факторы, 
а именно:

1. Постуральный фактор – поза с длительным вынужденным положением 
головы и шеи, например, работа с компьютером.

2. Травмы шейного отдела позвоночника, в том числе родовая травма, по-
следствия черепно-мозговых травм, спортивные травмы.

3. Алиментарные и ювенильные остеопения и остеопороз.
Патология в области краниовертебрального перехода у детей обычно 

сопровождается головной болью, снижением успеваемости, нарушением 
концентрации внимания, снижением памяти. Снижение зрения у детей и 
подростков обычно отмечается в виде негрубой миопии (1,5–2 диоптрии). 
Болевые ощущения в шейном отделе у детей – редкая жалоба. Невральные 
зоны иррадиации боли при мигрени иллюстрирует рис. 4.6.

У взрослых при блокаде суставов краниовертебрального перехода основ-
ной жалобой является головокружение и нарушение равновесия. 
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Головокружения могут быть спонтанными, но чаще они вызываются ка-
ким-либо движением, например, поворотом головы. 

Иногда головокружения провоцируются прикосновением к некоторым 
участкам шеи. Второй по частоте обращений жалобой при блокадах крани-
овертебрального перехода является головная боль. Первичная боль обычно 
локализуется в затылочнозаушной, а после она иррадирует в теменно-ви-
сочную область, глазницу, лицо, симулируя мигренозную боль и даже не-
вралгию тройничного нерва.

Примерно 20 % больных со стойкой блокадой этого отдела, в результа-
те рефлекторного спазма внутренней ушной артерии – a. auditiva interna, 
жалуются на снижение слуха, иногда до выраженной тугоухости. Помимо 
снижения слуха, отмечаются разнообразные шумы в ушах, чаще в одном. 
При этом обследование у ЛОР-врача и отоневролога обычно не выявляет 
патологии. В последнее время обнаружена тесная патогенетическая связь 
между функциональным состоянием краниовертебрального перехода и со-
стоянием височно-нижнечелюстного сустава с жевательной мускулатурой. 
Описано возникновение тризма жевательной мускулатуры вплоть до не-
возможности приема пищи из-за затруднения открывания рта при стойких 
блокадах краниовертебрального перехода. Их устранение ведет к восста-
новлению функции височно-нижнечелюстного сустава.

Из собственных наблюдений к вышеописанным расстройствам можно 
добавить возможное возникновение миастенического синдрома при блока-
дах краниовертебрального перехода. Больные жалуются на резкое сниже-
ние физической силы, депрессивное состояние, резкое снижение качества 
жизни, отсутствие эффекта от лечения традиционными методами. 

Эффективное «излечение» таких больных достигается методом одно-
разовой ручной коррекции и мобилизации этого отдела. После проведения 
мануальной мобилизации краниовертебрального перехода восстанавлива-
ется амплитуда движений головы и шеи, и полностью исчезают жалобы и 
клинические симптомы. Функциональный блок межпозвонковых суставов 
среднего и нижнего шейного отдела позвоночника, как правило, из-за боли, 

Рис. 4.6. 
Невральные зоны 

иррадиации боли при мигрени:
1 – лобный нерв; 
2 – носовой нерв;
3 –надглазничный нерв; 
4 – подбородочный нерв; 
5 – щечный нерв; 
6 – большой ушной нерв; 
7 – малый затылочный нерв;
8 – большой затылочный нерв
(Илл. по Я.Ю. Попелянскому).



146

сопровождается значительным ограничением амплитуды движения во всех 
направлениях. Боль и ограничение движений часто возникают внезапно, в 
виде так называемого шейного прострела – омаго. Больные могут назвать 
день и час начала заболевания, связывая ухудшение состояния с неловким 
движением головы, неудобной рабочей позой или, чаще всего, с переохлаж-
дением. Степень ограничения подвижности соответствует интенсивности 
болезненности, причем на начальных этапах функционального блокирова-
ния интенсивная боль сопровождается генерализованной реакцией – рез-
ким повышением тонуса и спазмом мышц. По мере локализации мышечно-
тонических расстройств в месте блокады интенсивность болей уменьшается, 
объем движений шейного отдела увеличивается за счет гиперфункции со-
седних (неблокированных) сегментов.

При блокаде межпозвонковых суставов в среднем шейном отделе харак-
терна иррадиация боли в верхнемедиальный угол лопатки, т.е. место прикре-
пления мышцы, поднимающей лопатку. Боль часто ощущается как в месте 
блокированных сегментов, так и в надключичной области и по латерально-
му краю плеча и предплечья. Блокады нижних С5–C6 шейных сегментов и 
сегментов шейно-грудного перехода С7–D2 испытываются как резкая мест-
ная боль с иррадиацией в области надплечья и трапециевидной мышцы. 

Для блокады суставов шейно-грудного перехода характерно, в первую 
очередь, значительное ограничение сгибания и разгибания головы (больные 
не могут достать подбородком грудину). Часто при этом отмечаются боле-
вые ощущения в надплечьях («тяжелые плечи») и плечевых суставах. Кроме 
этого, больные жалуются на своеобразную одышку (чувство неудовлетво-
ренности вдохом), которая не связана с физической нагрузкой, поскольку 
пациенты свободно поднимаются по лестнице. Такое состояние часто со-
провождается неприятным ощущением «комка в горле». У таких больных 
не выявляется патологии со стороны сердечнососудистой и дыхательной 
системы. При ортопедическом и неврологическом обследовании выявляет-
ся блокада суставов шейно-грудного перехода и верхних ребер. Длительно 
существующая блокада суставов в этой области может в дальнейшем при-
водить к развитию мучительного рефлекторного синдрома – плечелопаточ-
ного периартроза.

Учитывая, что в канале поперечных отростков помимо позвоночной ар-
терии проходит симпатический ствол, то при блокаде межпозвонкового 
сустава на любом уровне возникает вегетативная боль жгучего характера, 
усиливающаяся при нагрузках и сопровождающаяся потливостью и изме-
нением пиломоторной реакции. Для блокады суставов данной локализации 
головокружения не характерны. Вышеописанный патогенез вегетососуди-
стых расстройств при блокировке шейных межпозвонковых суставов ана-
логичен и для ряда других «псевдозаболеваний». Следующим таким «забо-
леванием», под которым зачастую может маскироваться патология шейного 
отдела позвоночника, является климактерический период, или климакс.
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Псевдоклимакс
Климактерический период (греч. klimakter – ступень, возрастной перелом-

ный момент; син.: климакс, климактерий) – физиологический период пере-
хода от половой зрелости к периоду прекращения генеративной функции.

Сложные гормональные изменения, которые развиваются в организме 
женщины в предменопаузальном периоде, связаны с нерегулярной люте-
инизацией фолликулов, снижением секреции прогестерона и эстрогенов 
(греч. οίστρος – живость и яркость + греч. γενος – род) – общее собиратель-
ное название подкласса стероидных гормонов, производимых в основном 
фолликулярным аппаратом яичников у женщин), что приводит к нерегу-
лярным менструациям и менопаузе. 

Американский эндокринолог Fuller Albright в 1942 году в серии клиниче-
ских очерков среди разных причин остеопороза на первый план выдвигал 
недостаточность половых гормонов. В своих наблюдениях он показал, что 
среди пациенток с остеопорозом было значительно больше женщин с ова-
риэктомией, чем ожидалось, и, почти во всех случаях,  операции были вы-
полнены в возрасте более молодом, чем возраст наступления естественной 
менопаузы. Резкое снижение синтеза эстрогенов у женщин после удаления 
яичников – одна из основных причин развития остеопороза. 

Эстрогены оказывают как прямое, так и опосредованное влияние на ме-
таболизм костной ткани. Они оказывают высокоспецифичное влияние 
на рецепторы остеокластов. Эти клетки являются органом-мишенью для 
эстрогенов. Опосредованное действие эстрогенов заключается в стимули-
ровании процесса образования в организме ряда высокоактивных биологи-
ческих веществ, участвующих в ремоделировании костной ткани. Под влия-
нием эстрогенов активность остеокластов значительно снижается. 

Следовательно, эстрогены оказывают на кость защитное действие про-
тив резорбции. Такое действие опосредовано кальцитонином, секреция 
которого стимулируется эстрогенами. Снижение продукции половых гор-
монов делает кости более чувствительными к паратиреоидному гормону. 
Эстрогены являются его физиологическим антагонистом и сдерживают вы-
зываемую им резорбцию костной ткани. Эстрогены поддерживают баланс 
между активностью остеобластов и остеокластов в процессе ремоделирова-
ния костной ткани. При дефиците эстрогенов одновременно теряются как 
органические, так и минеральные элементы костной ткани, что типично для 
остеопороза. Во всех случаях введение экзогенных эстрогенов устраняет 
имеющийся дисбаланс и предотвращает разрежение кортикальной и губча-
той структуры кости. Но все вышеизложенное не имеет прямого отношения 
к климаксу, поэтому мы вынуждены обратить внимание на другую сторону 
«климактерической проблемы».

Если принимать во внимание, что климакс является возрастным физио-
логическим процессом стареющего женского организма, то возникает во-
прос: почему физиологический процесс (греч. physis – природа) – естествен-
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ная жизнедеятельность женского организма, его систем, органов, тканей и 
клеток в определённый период жизни, – должен сопровождаться патологи-
ческими болезненными реакциями, которые в специальной медицинской 
литературе получили название «климактерический синдром»? 

«Клинические симптомы климакса чаще всего возникают в весеннее и 
осеннее время и проявляются головной болью, шумом в ушах, болью в суста-
вах, артериальной гипертензией и «приливами» жара к лицу... Особое место 
среди различных проявлений климактерического синдрома занимает так 
называемая климактерическая кардиопатия, характеризующаяся возникно-
вением боли в области сердца, чаще в III–IV межреберье слева от грудины, 
иррадирущие в левую лопатку или левую руку. Боли, как правило, предше-
ствуют тошнота, приливы жара к лицу, рукам, озноб или холодный пот, оне-
мение конечностей, ощущение нехватки воздуха. Боль в области сердца не 
исчезает от приема нитроглицерина и при строгом постельном режиме...», 
– так, по крайней мере, описана клиника климактерического синдрома во 
многих литературных источниках по гинекологии. 

Заметьте! При «климаксе» наблюдается та же «сезонность» обострений и 
те же симптомы, что и при обострении остеохондроза. 

В литературе описаны психические расстройства при климаксе, которые 
обозначают как «психоэндокринный климактерический синдром», «кли-
мактерический невроз», «психосоматический климатический синдром», 
«невроз тревоги» и др.

Следует согласиться с мыслью о том, что патогенез преобладающего боль-
шинства клинических симптомов, описанных при климаксе, невозможно 
объяснить только снижением реактивности яичников на гонадотропные 
стимулы из гипоталамо-гипофизарной системы, поскольку многие симпто-
мы являются типичным проявлением экстравертебральных вегетососуди-
стых расстройств при шейном остеохондрозе. 

Не может быть сомнений в том, что диагноз «климактерический период», 
«климакс», как и предыдущий диагноз – «мигрень» – правомочен, посколь-
ку он утвержден МКБ-10, шифр N95.1. Но если, как и прежде, женщин с 
типичными признаками обострения остеохондроза позвоночника мы бу-
дем относить в группу заболеваний «климакс» лишь потому, что их возраст 
составляет 35–45 лет и у них имеются физиологические расстройства мен-
струального цикла, – это будет серьезной клинической ошибкой.

Псевдогипертоническая болезнь
В клинической практике артериальная гипертензия при синдроме по-

звоночной артерии нередко может расцениваться как начальная форма ги-
пертонической болезни. При патологии позвоночной артерии, в ответ на 
ишемию мозгового ствола, как утверждает Е.В. Шмидт (1975), развивается 
пароксизмальное повышение артериального давления крови. Патомеханиз-
мы данного процесса можно представить следующим образом:
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1) вслед за раздражением синувертебрального нерва развивается спазм 
позвоночной артерии, который приводит к сужению ее просвета;

2) через суженный сосуд начинает поступать недостаточное для питания 
мозга количество крови. Развивается гипоксия мозга, и образуются в избы-
точном количестве анионы летучих и нелетучих кислот – «метаболический 
ацидоз»;

3) недоокисленные радикалы воздействуют на хеморецепторы синокаро-
тидного узла, «возвещая его о катастрофе»;

4) «обработав информацию», синокаротидный узел посылает импульс к 
барорецептору, расположенному в ушке левого предсердия;

5) от барорецептора импульс поступает к сердечной мышце, в результате 
чего увеличиваются систолический объем крови и частота сердечных со-
кращений. В итоге повышается артериальное давление;

6) через суженный участок позвоночной артерии начинает поступать в 
мозг больший объем крови, нормализуется кислотно-щелочное равновесие, 
и восстанавливаются оптимальные условия для жизнедеятельности мозга.

Другими словами, пароксизмальная артериальная гипертензия при син-
дроме позвоночной артерии является защитной и спасительной рефлектор-
ной реакцией для организма. Такие больные, как правило, обращаются к те-
рапевту, который впервые у них выявляет повышенное до 130–140/70–80 мм 
рт.ст. артериальное давление. Соблюдая рекомендации экспертов ВОЗ по ги-
пертонической болезни, врач добросовестно относит таких пациентов в груп-
пу «опасной зоны», ставит их на диспансерный учет, и начинает их лечить, 
назначая каптопрес, адельфан или другие гипотензивные средства, рекомен-
дуемые для лечения гипертонической болезни. По истечении определенного 
срока, обратимые в начале болезни, рефлекторные спазмы и сдавливания ар-
терий, в дальнейшем стабилизируются, и пароксизмы артериальной гипер-
тензии приобретают стабильную форму, – развивается истинная форма ги-
пертонической болезни. В доступной литературе по гипертонической болезни 
мы не находили описания подобного этиопатогенез данного заболевания, 
вышеприведенный механизм – это всего лишь гипотеза автора, но успешное 
лечение гипертонических пароксизмов при синдроме позвоночной артерии 
мануальными способами у многих больных остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника,  позволяет считать его достоверным.

Псевдокоммоционный синдром
Коммоционный синдром – (лат. commotus – раздражённый; сумасшед-

ший) – это совокупность вызванных травмой головного мозга общемозго-
вых симптомов: потеря сознания и/или оглушённость вплоть до комы, по-
сле чего выявляются головная боль, головокружение, рвота, шум или звон в 
голове, снижение сухожильных и зрачковых рефлексов, брадипноэ, бради-
кардия или тахикардия, астения, вегетативные нарушения, психоорганиче-
ские явления. 
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После выхода из оглушённого состояния у пострадавших могут возни-
кать острые психотические явления (делирий, сумеречное помрачение со-
знания) и посттравматическое психозы (мания, депрессия, галлюцинации, 
бред, неадекватное поведение). 

Симптомы очагового поражения ЦНС, как правило, отсутствуют. Рас-
стройство сознания связывают с гидродинамическими нарушениями в по-
лости черепа, «изменением физико-химических свойств вещества мозга, в 
частности, коллоидного равновесия клеточных белков и способности к их 
окислению» (Википедия). Обратите внимание, насколько запутанно и непо-
нятно излагается патогенез клинических симптомов сотрясения мозга в на-
бранной курсивом фразе. Но аналогичные острые общемозговые симптомы 
могут быть обусловлены травмой краниовертебральной области и ошибоч-
но интерпретироваться как сотрясение головного мозга. 

Карл Левит (К. Lewit, 1963) справедливо утверждает, что «любая травма 
головы неизбежно распространяется на шейные позвонки, вызывая их 
повреждение». 

Позже В.К. Яровой (1980), наблюдая 308 больных с травмой головы, при-
шел к заключению, что у 274-х (88 %) из них клинические симптомы, ква-
лифицировавшиеся первоначально врачами скорой помощи и приемного 
отделения больницы как признаки сотрясения головного мозга, были об-
условлены расстройствами кровообращения в позвоночных артериях и по-
ражением позвоночных нервов на фоне остеохондроза. 

Эффективное устранение клинических симптомов мануальным лечением 
исключило необходимость в госпитализации и стационарном лечении пре-
обладающего большинства больных. Автор обращает внимание на то, что 
нельзя делать категорическое заключение о сотрясении мозга, основываясь 
лишь на общеизвестных шаблонных симптомах, поскольку после травмы 
головы могут развиться вегетососудистые и корешковые расстройства в ре-
зультате обострения шейного остеохондроза. Посттравматические обостре-
ния остеохондроза у практически здоровых людей проявляются абсолютно 
такими же симптомами, как и сотрясение головного мозга. [К. Lewit (1963), 
Я. Ю. Полянский (1974); Х.Г. Ходос (1974), В. К. Яровой (1979, 1980 и др.]. 

На основании разработанных нами дифференциально-диагностических 
тестов было установлено, что у 274 (88 %) пациентов клинические симпто-
мы обусловлены расстройствами кровообращения в позвоночных артериях 
и патологической ирритацией шейных позвоночных нервов на фоне остео-
хондроза (табл. 4.3). 

При обследовании выявлялись различной степени выраженности сгла-
женность шейного лордоза (84 %), болезненность движений в шейном от-
деле позвоночника (100 %), болезненность паравертебральных точек (86 %), 
дисбаланс мышечного тонуса в области шеи и плечевого пояса (63 %). Реже 
отмечались гипотрофия отдельных мышц шеи (29,4 %), асимметрия высоты 
стояния плечевого пояса (36,7 %). У пациентов с синдромом цервикобра-
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хиалгии боль в шее сочеталась с болью и парестезией в верхних конечно-
стях  у 76,6 процентах случаев. Из-за болевых ощущений статико-динами-
ческие расстройства в шейном отделе позвоночника у больных сочетались 
с незначительным ограничением амплитуды движений в плечевом суставе, 
гипотонией отдельных мышц кистей, гипестезией или гиперестезией по сег-
ментарному или корешковому типу, расстройствами в рефлекторной сфере, 
вегетативно-сосудистыми и нейротрофическими изменениями в области 
верхних конечностей и плечевого пояса. 
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Сотрясение головного мозга считается обратимой травмати-
ческой патологией головного мозга. Однако рецидивы головной боли 
и вегетососудистых расстройств после перенесенной 
краниоспинальной травмы у многих больных находили самые раз-
личные объяснения, чаще всего как «отдаленные последствия 
перенесенной ЧМТ».

Поэтому не случайно И. С. Бабчин (1956) высказал 
предположение о существовании так называемой «необратимой» 
формы коммоционного синдрома. 

Следует полагать, что в таких случаях автор, скорее всего, 
наблюдал больных остеохондрозом, обострение которого наступало 
после легкой травмы головы. При любых причинах обострения 
остеохондроза позвоночника происходит раздражение окончаний 
санувертебрального нерва, которое становится источником 
патологической импульсации и развития вегетативных синдромов: 
локальных, реперкуссивных регионарных, квадрантных и 
генерализованных. 

Таблица 4.3.

Дифференциальная диагностика вегетососудистых
расстройств при травме краниоцервикальной области

СИМПТОМЫ
СОТРЯСЕНИЕ 
ГОЛОВНОГО 

МОЗГА

ОСТРЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

ОСТЕОХОНДРОЗА

Головная боль
Распирающая, 

ноющая, постоянная, 
появляется сразу после 

травмы.

Приступообразная, 
пульсирующая, стреляющая, 

типа гемикраниалгии.

Рвота Наблюдается часто, 
иногда многократная

Отсутствует

Тошнота Отмечается в 
спокойном состоянии

Возникает или 
усиливается при движениях 

головы.

Головокружение Несистемное, нестойкое
Системное или смешанное, 
усиливается при движениях 

головы.
Симптом Де Клейна Наблюдается редко Наблюдается часто

Расстройство 
статики и оходки

Наблюдается редко Наблюдается часто

Глазные симптомы Боль в глазах при взгляде на 
источник света

Боль в глазах, мелькание 
золотистых или серебристых 

молний - «серебряная пелена».
Пульс Нормальный или 

брадикардия
Нормальный или чаще 

тахикардия

Симптом Горнера или 
его элементы

Отсутствуют Наблюдаются 
постоянно на стороне поражения

АД Нормальное, редко 
пониженное

Нормальное или чаще
повышенное

Ликворное давление Нормо- или гипертензия. Нормо- или гипотензия
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Вегетативные 
реакции

Выражены 
умеренно, нестойкие

Выражены резко, 
стойкие

Проба Бертши Отрицательная Положительная

Боль в шее Не отмечается Наблюдается постоянно

Симптом осевой 
нагрузки

Отрицательный Положительный

Рентгенологические 
симптомы 

Чаще отсутствуют Отмечаются постоянно

Эффект от тракции 
позвоночника

Отсутствует Всегда положительный

В практической медицине многих зарубежных странах диагноз 
«сотрясение мозга» не принимается во внимание вообще. Он 
считается проблемой не медицинской, а социальной, прежде всего –
юридической, как «борьба за ренту».

Реперкуссионные абдоминальные «маски»

Патологическая афферентная импульсация из ПДС, 
распространяясь по вегетативным образованиям и проецируясь в 
определенные зоны Захарьина – Геда, адресуется через сегментарный 
аппарат во внутренние органы, симулируя, таким образом, многие 
соматические заболевания. При обострении локального процесса 
усиливаются отраженные висцеральные боли, которые носят ломящий 
и жгучий характер. Болевые точки локализуются в местах 
прикрепления мышц. Отраженные алгические зоны более широкие, 
чем висцеральные. Они также соответствуют стороне висцеральной 
патологии. В зависимости от расположения дополнительного очага 
могут возникать различные отраженные – ирритативно-вегетативные 
синдромы. Вертебровисцеральные синдромы не вызывают грубой 
органной патологии.

При реперкуссии боли в область печени и желчевыводящих 
путей в процесс вовлекается правая верхняя квадрантная зона. При 
этом боль может локализоваться в области правого плеча, под правой 
лопаткой и в правой руке. На этой же стороне часто возникает 
скаленус-синдром. Мышечно-тонические изменения могут выявляться 
также в трапециевидной и длинной мышце спины. Триггерной зоной, 
провоцирующей боль в области желчного пузыря, являются 
болезненные паравертебральные точки на уровне DVIII–IX ПДС справа 
(Б. Г. Петров, 1973).

Нередко при глубокой пальпации у больных язвенной болезнью 
желудка определяются болезненные точки, расположенные параверте-
брально слева на уровне X грудного – I поясничного позвонков, а у 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки – на том же 
уровне, но справа. У больных желчнокаменной болезнью – на 8,5 см 
вправо от остистого отростка XII грудного позвонка. Данные болевые 
точки были впервые описаны немецкими хирургами И. Боасом 

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Normal, Indent: First line:
0 cm



152

Сотрясение головного мозга считается обратимой травматической пато-
логией головного мозга. Однако рецидивы головной боли и вегетососуди-
стых расстройств после перенесенной краниоспинальной травмы у многих 
больных находили самые различные объяснения, чаще всего как «отдален-
ные последствия перенесенной ЧМТ».

Поэтому не случайно И.С. Бабчин (1956) высказал предположение о су-
ществовании так называемой «необратимой» формы коммоционного син-
дрома. Следует полагать, что в таких случаях автор, скорее всего, наблю-
дал больных остеохондрозом, обострение которого наступало после легкой 
травмы головы. При любых причинах обострения остеохондроза позво-
ночника происходит раздражение окончаний санувертебрального нерва, 
которое становится источником патологической импульсации и развития 
вегетативных синдромов: локальных, реперкуссивных регионарных, ква-
дрантных и генерализованных. 

В практической медицине многих зарубежных странах диагноз «сотрясе-
ние мозга» не принимается во внимание вообще. Он считается проблемой 
не медицинской, а социальной, прежде всего – юридической, как «борьба за 
ренту».

Реперкуссионные абдоминальные «маски»
Патологическая афферентная импульсация из ПДС, распространяясь по 

вегетативным образованиям и проецируясь в определенные зоны Захарьи-
на–Геда, адресуется через сегментарный аппарат во внутренние органы, си-
мулируя, таким образом, многие соматические заболевания. При обостре-
нии локального процесса усиливаются отраженные висцеральные боли, 
которые носят ломящий и жгучий характер. Болевые точки локализуются 
в местах прикрепления мышц. Отраженные алгические зоны более широ-
кие, чем висцеральные. Они также соответствуют стороне висцеральной 
патологии. В зависимости от расположения дополнительного очага могут 
возникать различные отраженные – ирритативно-вегетативные синдромы. 
Вертебровисцеральные синдромы не вызывают грубой органной патологии.

При реперкуссии боли в область печени и желчевыводящих путей в про-
цесс вовлекается правая верхняя квадрантная зона. При этом боль может 
локализоваться в области правого плеча, под правой лопаткой и в правой 
руке. На этой же стороне часто возникает скаленус-синдром. Мышечно-то-
нические изменения могут выявляться также в трапециевидной и длинной 
мышце спины. Триггерной зоной, провоцирующей боль в области желчного 
пузыря, являются болезненные паравертебральные точки на уровне DVIII–IX 
ПДС справа (Б.Г. Петров, 1973).

Нередко при глубокой пальпации у больных язвенной болезнью желудка 
определяются болезненные точки, расположенные паравертебрально слева 
на уровне X грудного – I поясничного позвонков, а у больных язвенной бо-
лезнью двенадцатиперстной кишки – на том же уровне, но справа. У боль-
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ных желчнокаменной болезнью – на 8,5 см вправо от остистого отростка 
XII грудного позвонка. Данные болевые точки были впервые описаны не-
мецкими хирургами И. Боасом (I.I. Boas,1858–1938) и Ф. Менделем (F. Mendel, 
1862–1912). По мнению авторов, данный симптом является патогномонич-
ным для вышеприведенных заболеваний, поскольку новокаинизация этих 
точек снимает зональную отраженную боль и в ряде случаев исчезает скале-
нус-синдром. Следует отметить, что во времена Боаса и Менделя, т.е. почти 
сто лет назад, практическая медицина не обладала такими достоверными 
диагностическими методами, как фиброгастроскопия, УЗИ, компьютерная 
томография и пр., а в медицинской литературе ещё не было упоминаний о 
таких заболеваниях, как остеохондроз, остеопороз и блокировка межпоз-
вонковых суставов. Поэтому вышеприведенное толкование болезненных 
паравертебральных точек, как патогномоничных симптомов заболеваний 
брюшной полости, прочно укоренилось и в специальной литературе по те-
рапии и хирургии, и в повседневной практике врачей. 

Основоположник американской остеопатии Тейлор Эндрю Стилл (1828–
1917), получивший образование на специальных курсах медицины в школе 
врачей и хирургов в Канзас-Сити писал: писал: «Остеопатия для меня явля-
ется священной наукой, потому что ее исцеляющая сила идет от самой при-
роды». Он рассматривал остеопатию с точки зрения философа и механика. 
Всё то, что мы сейчас ещё называем болезнью – Стилл рассматривал как 
«следствие». 

«Все следствия, – утверждал он, – имеют причины, которые проявляют-
ся на физическом уровне. Задача врача-остеопата – отыскивать причины и 
способствовать их устранению».

Э. Стилл был глубоко религиозным. Насколько большим было влияние 
религии на его мировоззрение, свидетельствует хотя бы тот факт, что свое 
учебное пособие «Остеопатия» он посвятил... Богу. В переводе из английско-
го это посвящение звучит так: «С уважением посвящаю Великому архитек-
тору и строителю Вселенной – Господу Богу!».

В основу своего учения Стилл положил два тезиса:
1. Организм сам в себе имеет защитные силы, чтобы преодолеть любую 

болезнь.
2. Причинами всех болезней является то, что смещенные кости, суста-

вы, поврежденные связки или спазмированные мышцы, особенно спины, 
порочно влияют на кровеносные сосуды и нервы, вызывая у них замедление 
циркуляции жизненного сока и, следовательно, ишемию или помертвение в 
тканях и органах.

Иными словами, «альфой и омегой» учения Стилла о болезнях были так 
называемые остеопатические повреждения.

По мнению Стилла, например, врожденные или приобретенные вывихи 
бедра могут стать причиной развития в дальнейшем... диабета; смещение 
5–7 реберно-позвоночных суставов приведут к желчнокаменной болезни, а 
подвывих первого ребра – к появлению зоба и др. 
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Он даже разработал специальную схему манипуляций для лечения всех из-
вестных на то время болезней. Долгое время у официальных врачей вызыва-
ли большое сомнение его толкования о патогенетической связи соматических 
болезней с анатомо-морфологическими изменениями в опорно-двигатель-
ном аппарате. Впоследствии, после тщательной проверки 6 из 7 остеопати-
ческих институтов и ряда остеопатических больниц, комиссия подала отчет 
Центральному управлению медицины, в котором отмечалось: «...все остеопа-
тические институты являются учреждениями, которые заботятся не только о 
своих интересах(!). Преподавательский процесс и научно-исследовательская 
работа в них ассигнуется Министерством здравоохранения. Условия приема 
в них те же, что и на медицинские факультеты официальных высших учеб-
ных заведений – средняя школа плюс три года колледжа. Все студенты при 
вступлении сдают экзамены, аналогичные поступлению в официальный вуз. 
Продолжительность учебы составляет четыре года, как в медицинских ин-
ститутах. Сугубо медицинские предметы занимают 90–95 % учебного плана».
Как самостоятельное направление медицины остеопатия сформировалась 
более 130 лет назад в США и за столь солидный срок существования дала 
ростки по всему миру. Приятно сознавать, что в в России первый остеопа-
тический центр был открыт в Петербурге в 1997 году, и в ноябре 2003 года 
остеопатический метод лечения был официально утвержден МЗ Российской 
Федерации. Реперкуссионные вегеталгии и корешковые боли нередко могут 
имитировать различные заболевания, в том числе и острые хирургические 
брюшной полости. О болях в брюшной полости, возникающих вследствие 
блокировок суставов позвоночника, упоминается в работах многих авто-
ров. [H. Schlick (1962); М. Дусмуратов (1970); К. Levit (1975) и др.].

Иногда такие боли бывают несколько сильными, что возникает необхо-
димость дифференцировать их с клиникой «острого живота». 

По мнению М. Дусмуратова (1970), около 35 % больных остеохондрозом 
позвоночника лечатся по поводу различных заболеваний органов брюшной 
полости. По мнению Г.С. Юмашева и М.Е. Фурман (1984), «псевдоабдоми-
налгические» синдромы могут быть обусловлены раздражением ветвей се-
лезеночного, блуждающего и правого диафрагмального нервов, входящих в 
чревное сплетение, а также в состав верхнего и нижнего брыжеечных ган-
глиев. В некоторых случаях при ирритации солнечного сплетения могут 
развиваться «соляриты» или «солярные» кризы, напоминающие «острый» 
живот при перитоните и протекающие с выраженными вегетативными рас-
стройствами и страхом смерти. 

Г.И. Маркелов (1948) отмечает три болезненные точки при патологиче-
ской ирритации чревного сплетения: 

– первая – у мечевидного отростка,
– вторая – между верхней и средней третями, 
– третья – между средней и нижней третями срединной линии живота.
Различают следующие варианты вертеброгенного абдоминалгического 

синдрома: грудной, грудопоясничный и поясничный. 
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При грудном варианте больных беспокоит боль в верхних и средних от-
делах брюшной полости, а при грудопоясничном и поясничном – в нижней 
половине живота. При этом, в зависимости от уровня поражения, в соот-
ветствующих мышцах живота образуются межфасциальные «курковые» 
точки интенсивной болезненности.

В литературе описано много вертеброгенных реперкуссионных абдоми-
нальных синдромов. Одним из наиболее часто встречающихся является 
«псевдоаппендикулярный» синдром Лемана, который возникает при пора-
жении D10,11,12 позвоночных нервов справа.

Чтобы отличить экстраабдоминальную – неврогенную боль солярного 
происхождения от боли, обусловленной заболеванием органов брюшной по-
лости, Е.Л. Пучковская предлагает определять болезненность выше приве-
денных точек, как при расслабленном, так и при напряженном состоянии 
передней брюшной стенки. Отсутствие боли при напряженном состоянии 
передней брюшной стенки – есть доказательство солярного происхождения 
боли. [И.З. Самосюк, 1992].

В хирургической практике нередки случаи, когда при отчет-ливой карти-
не острого аппендицита во время операции обнару-живают червеобразные 
отростки без очевидных микро- и макро-скопических изменений. В таких 
наблюдениях приступы боли обычно начинались в области пупка. Этот фе-
номен был замечен Риккером и послужил поводом подумать о первоначаль-
ных функциональных изменениях именно в центрах вегетативной симпа-
тической иннервации живота «солнечного сплетения» (ganglion coeliaca), из 
которых патологическая ирритация трансформируется в нервные образо-
вания отростка. 

Однако нельзя опровергать существование таких нередких форм острого 
аппендицита хотя бы потому, что они не находят достаточно убедительного 
морфологического объяснения. 

Незыблемое правило в хирургии, о показаниях к операции при остром ап-
пендиците на основании клинических проявлений болезни, остается в силе. 
Но это правило отнюдь не оправдывает действий хирургов, удаляющих бо-
лее чем у 75 % больных, особенно у детей, абсолютно здоровые червеобраз-
ные отростки. Реперкуссионные вегеталгии абдоминальной локализации 
проявляются под «масками» самых различных заболеваний: холецистита, 
панкреатита, хронического аднексита и др. В 1982 году нами был проведен 
анализ гистологических исследований препаратов 1220 червеобразных от-
ростков, удалённых в хирургических отделениях городской больницы №1 
им. Н.И. Пирогова в 1981 году у больных с диагнозом «острый аппендицит. 

Патоморфологические изменения в отростках: флегмона, гангрена и пер-
форация, подтверждающие достоверность клинического диагноза «острого 
аппендицита», были выявлены лишьв 156 отростках. В остальных препара-
тах изменений воспалительного характера не было выявлено. 

Боль в животе, имитирующая клинику острого аппендицита, в этих случа-
ях была обусловлена патологической ирритацией «солнечного сплетения».
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Пример первый. Девочка Н., 8-ми лет, в 2003 году оперирована по поводу острого 
аппендицита. После операции боль в животе справа продолжалась в состоянии покоя, а 
при физической нагрузке отмечалось её усиление. В связи с заболеванием она освобож-
дена от занятий по физкультуре. При осмотре девочки в мае 2004 года выявлено: живот 
мягкий, слегка болезненный при пальпации в правой подвздошной области. Симптом 
Пучковской положительный, симптомы раздражения брюшины – Щеткина и Блюмбер-
га – отрицательные. При пальпации поперечных отростков DXII–LI справа (точки Боаса 
– Менделя) определяется болезненность. Геликоидальный тест при вращении тулови-
ща вокруг вертикальной оси вправо – положительный. При наклоне туловища вправо 
отмечается болезненность в грудопоясничном отделе позвоночника справа. Рефлектор-
ная сфера без отклонений от нормы. Легкая гипоалгезия в зоне L1 и D12 кожных нервов 
справа – симптом Рота. Установлен диагноз: Блокировка межпозвонкового сустава ПДС 
DXII–LI справа, абдоминальная вегеталгия. Больной проведен ручной (мануальный) уни-
версальный мобилизующий прием по Карлу Левиту, во время которого был слышен ха-
рактерный щелчок. После проведенной мануальной процедуры боль в правой подвздош-
ной области исчезла, восстановилась нормальная амплитуда вращательных движений 
туловища вокруг вертикальной оси. 

Пример второй. Больная Ф., 36-ти лет, в августе 1982 года поступила в хирургическое 
отделение с жалобами на боль в эпигастральной области справа. После обследования 
ей был установлен диагноз: «Дискинезия желчных путей» и предложено хирургическое 
лечение. Поскольку автор этих строк был хорошо знаком с данной пациенткой, он при-
гласил её и провел ортопедическое и неврологическое исследование. Диагноз «Реперкус-
сивная абдоминальная вегеталгия» не вызывал сомнения, и ей было проведено мануаль-
ное лечение – сеанс коррекции грудного отдела позвоночника способами Гиппократа и 
Роберта Майгна, после чего боль в правой гипогастральной области исчезла, и необхо-
димость в операции отпала. Пациентка отказалась от предложенной ей операции. Живет 
она, и по сей день, со своим собственным желчным пузырем. Правда, тяжело страдает 
постменопаузальным остеопорозом, но это уже иная тема…

В том же 1982 году нами был проведен анализ гистологических препара-
тов 76-ти желчных пузырей, удаленных у больных, страдающих различны-
ми заболеваниями (?) желчного пузыря. Результаты оказались поразитель-
ными – в 36 препаратах при тщательном гистологическом исследовании не 
было выявлено никаких признаков воспалительного процесса. На заданный 
главному хирургу вопрос: «По какому поводу хирурги удалили здоровые 
желчные пузыри у 36-ти пациентов»? 

Он уверенно ответил: «По поводу дискинезии желчных путей»! 
Из вышеизложенного следует вывод: в сомнительных случаях, необходимо 

вспомнить о «сюрпризах» вегетативной нервной системы и провести допол-
нительное обследование больного с привлечением опытного невропатолога. 

«В связи с большим разнообразием видов и механизмов болей в по-
звоночнике, наличием клинических «масок» поражения позвоночника 
необходим комплексный подход в диагностике и лечении заболеваний 
позвоночника – участие терапевта, невролога, травматолога» – так, со-
вершенно справедливо, утверждает доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ Лариса Федоровна Руднева.
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Раздел 5. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ РЕФЛЕКТОРНЫХ 

СИНДРОМОВ

5.1. Дифференциальный диагноз с дистрофическими
и воспалительными поражениями позвоночника

Возникающая под влиянием внешних и внутренних факторов патологи-
ческая проприоцептивная импульсация из пораженного позвоночно-двига-
тельного сегмента является вызывающим фактором вертебрального и экс-
травертебрального синдромов. Формированию этих синдромов, особенно 
экстравертебральных, содействуют способствующие факторы: органиче-
ские церебральные и висцеральные заболевания. Реализующим фактором 
является локальная врожденная или приобретенная патология ОДА. Спо-
собствующие и реализующие факторы обычно обусловливают латерали-
зацию синдрома, т.е. сторону экстравертебрального синдрома при симме-
тричном поражении позвоночного сегмента.

Патологическая импульсация из пораженного отдела позвоночника, 
равно как и из упомянутых церебральных, итеро-, проприо- или экстра-
цептивных очагов, распространяется по соответствующим склеротомам в 
определенные части тела. По локализации боли эти синдромы получили со-
ответствующее название: краниалгия, торакалгия, брахиалгия, ишиалгия, 
круралгия, кальканео-, ахилло-, кокцигодиния. Кроме того, они могут ир-
радиировать по обширной вегетативной сети в висцеральную сферу: серд-
це, легкие, плевру, печень, поджелудочную железу, кишечник, половые и 
мочевыводящие органы. Такие болевые, дистонические и дистрофические 
вегетативные проявления возникают не в сегментарных дерматомных, но и 
в более широких зонах. Это часто верхний или нижний квадрант тела. Ука-
занные проявления распространяются как бы по радиусам и называются 
висцеральными или квадратными вегетативно-иррадиационными синдро-
мами. Если боли и другие проявления такого рода выявляются не вокруг 
очага импульсации, а на расстоянии, то их определяют как отраженные – ре-
перкуссионные симптомы. Особую группу составляют боли, возникающие 
при компрессии корешков конского хвоста и иных отделов периферической 
нервной системы, имеющих характерную зону автономной иннервации. 

Все названные варианты иррадирующих и отраженных болей форми-
руют удивительное многообразие экставертебральных нейрососудистых, 
мышечно-тонических, нейродистрофических, вертебро-висцеральных и 
невральных синдромов. Все вышеназванные синдромы весьма динамичны. 
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Они по-разному проявляются в стадии обострения и в стадии ремиссии, а 
также на различных этапах обострения – прогрессирования, стациониро-
вания и регрессирования. Таким образом, затруднения, возникающие у не-
вропатолога при постановке диагноза вертеброгенного заболевания нерв-
ной системы, бывают весьма серьезными.

Дифференциальный диагноз приходится проводить, во-первых, между 
дистрофическим поражением позвоночного сегмента и другими процес-
сами в тех же позвоночных сегментах, сопровождающимися подобными 
неврологическими проявлениями. Наиболее сходными по вертебрально-
му синдрому, особенно в начальный период прогрессирования, являются 
следующие болезни: травматический спондилолистез, опухоли позвоноч-
ника, туберкулезный спондилит, болезнь Штрюмпель-Мари-Бехтерева, 
врожденные аномалии позвоночника, сакроилеит и др. Дифференци-
альный диагноз приходится проводить, во-вторых, – между невральной 
патологией дискогенной и недискогенной, когда последняя протекает на 
фоне вертебрального синдрома. Подобные симптомокомплексы могут да-
вать опухоль нервного корешка, опухоль конского хвоста, опухоль тела 
позвонка с компрессией корешка или спинного мозга, церебральные и 
спинальные преходящие расстройства кровообращения, компрессионно-
ишемические «плекситы», «невриты» и др.

Не менее трудную задачу представляет, в-третьих, дифференциальный 
диагноз между экстравертебральным ирритативно-вегетативным син-
дромом первично висцерального генеза с вертеброгенными, висцераль-
ными или другими экстравертебральными расстройствами. Учитывая 
сходность вертебральных синдромов дистрофической и воспалительной 
этиологии, необходимо заострить внимание практического врача на неко-
торых особенностях развития клинических проявлений и «параклиниче-
ских» характеристик, присущих этим заболеваниям. Особую диагностиче-
скую трудность представляют болезнь Бехтерева и костный туберкулез на 
раннем этапе заболевания. Эту трудность испытывают в первую очередь 
невропатологи, а также терапевты, ортопеды, ревматологи, фтизиатры и 
врачи других специальностей.

Болезнь Бехтерева
Анкилозирующий спондилоартрит – болезнь Бехтерева – от-носят к 

коллагеновым заболеваниям. Страдают позвоночник и крупные суставы. 
Течение медленно прогрессирующее с частыми обострениями, прогресси-
рует после переохлаждения. Вертебральный синдром при кифозном типе 
болезни Бехтерева может локализоваться в шейном или грудном отделах, 
усугубляя присущие этим отделам изгибы – лордоз или кифоз. Боли лету-
чие, мигрирующие, простреливающие, уменьшаются после двигательной 
«разминки», усиливаются по ночам и при перемене погоды. Давление или 
постукивание пораженных суставов болезненное. Миофиксация сочетается 
с анкилозированием всего отдела позвоночника. 
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Положительны пробы для выявления ограничения движения в суставах: 
Кушелевского и Миннеля (для крестцово-подвздошного сочленения), сим-
птом Геноя (для шейного отдела); Отта (для грудного отдела), Шобера (для 
поясничного отдела); отсутствует увеличение диаметра грудной клетки при 
вдохе. Как и остеохондроз, развивается чаще в молодом возрасте (до 30 лет). 
Вертебральный синдром сопровождается изменениями со стороны крови. 
Диагностически достоверно для болезни Бехтерева появление специфиче-
ского HLA–27 антигена в сыворотке крови и повышенное СОЭ. 

Это сопровождается субфебрилитетом. Рентгенологически в начальной 
стадии можно выявить очаг и субхондрального остеохондроза, и остеопо-
роза, а также значительное расширение суставной щели. В стадии умеренно 
выраженных клинических проявлений в крестцово-подвздошном сочлене-
нии и межпозвонковых суставах определяют неровность и нечеткость су-
ставных щелей с дальнейшим их сужением и анкилозированием.

Туберкулез позвоночника и костей таза
Наиболее часто встречается межпозвонковый тип туберкулезного спон-

дилита. Нередко наблюдается одновременная локализация деструктивных 
явлений в двух изолированных друг от друга местах на различных уровнях. 
Чаще всего поражаются два позвонка – один из них в большей степени, чем 
другой; реже могут разрушаться четыре и больше позвонков.

Вертебральный синдром развивается постепенно. В пораженном отде-
ле позвоночника появляются ноющие, мозжащие боли; люмбалгии и дор-
залгии могут исчезать в состоянии покоя, но всякое движение, сотрясение, 
чихание могут вызвать острую локальную боль. Постепенно развивается 
локальная миофиксация, чаще на грудном или пояснично-грудном уровне. 
Со временем возникают деформации позвоночника: от степени выстояния 
остистого отростка позвонка, лежащего выше пораженного, до значитель-
ного кифоза, кифосколиоза и образования поттовского горба. Даже на ран-
них этапах отмечается локальная болезненность от давления на остистый 
отросток, голову или плечи. Проведение губкой, смоченной горячей водой, 
вдоль остистых отростков выявляет зону гиперестезии над пораженным 
позвонком. Развитие вертебрального синдрома сопровождается общим не-
домоганием, утомляемостью, плохим аппетитом, субфебрилитетом, иногда 
увеличением лимфатических желез в паховой области. Туберкулезная эти-
ология вертебрального синдрома подтверждается положительными проба-
ми Пирке и Манту. Туберкулезный спондилит, в отличие от остеохондроза, 
на-блюдается во всех возрастах. 

В каждом возрастном периоде вертебральному синдрому присуща излю-
бленная локализация: шейные и реже пояснично-грудные отделы поража-
ются в раннем детском возрасте, грудной – в школьном, поясничный – у 
взрослых. В общем 60 % всех случаев заболевания приходятся на грудные 
позвонки, 20 % – на поясничные позвонки. 
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Ранним признаком поражения на рентгеновских снимках является 
уменьшение высоты межпозвонкового диска. В отличие от остеохондроза 
на снимке в боковой проекции диск сдавлен спереди больше, чем сзади. На 
снимке же в задней проекции снижение высоты диска равномерное. Края 
замыкающих пластинок могут быть гладкими и неизменными. 

При значительных разрушениях диска всегда развивается неровность 
контуров края одного или обоих позвонков. При полном разрушении диска 
исчезает межпозвонковая щель, и верхняя и нижняя поверхности позвон-
ков как бы сливаются друг с другом. 

Второй рентгеновский признак – это узурирование и разрежение отдель-
ных участков тела позвонка. Узурирование и разрежение отдельных участ-
ков тела позвонка описаны рентгенологами как симптом «тающего кусочка 
сахара». Эти проявления часто сочетаются с третьим признаком, рентгено-
логически выявляемым натечным или перифокалъным абсцессом. 

При поражении средних грудных позвонков абсцесс дает веретенообраз-
ную тень вдоль позвоночника. В поясничном отделе натечник не виден, но 
может быть распознан по косвенному признаку – дугообразному выпячи-
ванию наружного края поясничной мышцы, оттесненной этим абсцессом из 
своего ложа. 

Четвертый признак, выявляемый только на боковом снимке, – клино-
видное оседание одного или двух позвонков. При сохранности межпозвон-
ковых суставов имеется веерообразное расхождение остистых отростков. 
Наличие вышеописанных второго, третьего и четвертого признаков не 
характерно для остеохондроза и составляет основу дифференциального 
рентгенологического диагноза между этими заболеваниями. 

В 6–10 % случаев туберкулезного спондилита наблюдается поражение 
нервной системы, которое сопровождается двухсторонними корешковыми 
или спинальными синдромами.

Сакроилеит
Люмбоишиалгический синдром может развиться при изолированном по-

ражении бруцеллезом крестцово-подвздошного сочленения (излюбленная 
локализация процесса у взрослых). 

Этот процесс часто двухсторонний. Возникает локальная боль и сильная 
болезненность этих суставов. Вертебральный синдром может быть слабо 
выражен. 

Рентгенологически определяется слияние небольших округлых (8-10 мм) 
очажков деструкции вдоль контуров крестца и подвздошной кости, образу-
ющих щель сочленения. Последняя постепенно суживается. 

На контрольных снимках в дальнейшем выявляется полный костный ан-
килоз. В окружностях деструктивных очагов имеется реактивно-воспали-
тельный грубо-пятнистый остеосклероз.
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5.2. Дифференциальный диагноз с другими
заболеваниями позвоночника

Общность анатомических структур и клинических проявлений при трав-
матическом и дистрофическом поражении ПДС порой ставит перед врача-
ми различных специальностей трудности дифференциальной диагностики, 
особенно в поликлинических условиях. Экстравертебральная локализация 
нейродистрофических процессов, в том числе в периартрикулярных тканях, 
довольно частая патология диска при остеохондрозе и травме позвоночни-
ка. Компрессионные переломы тел позвонков могут нередко сопровождать-
ся повреждением межпозвонкового диска. На спондилограмме диск при 
этом уменьшен или отсутствует. 

В ряде случаев при травме страдает один лишь диск, который устремляет-
ся в межпозвонковое отверстие или просвет позвоночного канала, вызывая 
соответственную картину травматической компрессии нерва или спинного 
мозга. В остром периоде на рентгенограмме при этом нет признаков остео-
хондроза. В отдаленном же периоде проявляются шиловидные разрастания, 
склерозирование замыкающих пластинок тел позвонков, окостенение про-
дольной связки и обызвествление диска. Такие рентгенологические прояв-
ления сходны с теми, которые наблюдаются при остеохондрозе. Необходимо 
учитывать анамнез, развитие клинической картины, рентгенологическую 
картину после травмы позвоночника, локальные костные разрастания, бо-
лее грубые, чем при остеохондрозе.

Грыжа диска
Для травматического спондилолистеза характерна частая локализация на 

поясничном уровне, развитие гиперлордоза или ступенеобразного углубле-
ния остистых отростков, выявляемого при пальпации. Часто присоединя-
ются двусторонние корешковые и некорешковые боли. Вертебральный син-
дром возникает остро – после травмы позвоночника или резкого рывкового 
движения при поднятии тяжести. В отличие от псевдоспондилолистеза на 
рентгенограмме видно смещение всего вышележащего позвоночного столба 
над уплощенным диском. На месте соскользнувшего позвонка выявляется 
угловой изгиб. Размеры тела позвонка сохраняются. Дужки удлинены в пе-
реднезаднем направлении, виден костный дефект между верхними и ниж-
ними суставными отростками (спондилолиз). Этот дефект может иметь вид 
косой или продольной щели. Необходимы снимки в полубоковых проекци-
ях с выявлением как левой, так и правой половин дужки.

Приводим некоторые особенности клинических проявлений сдавлива-
ния спинного мозга и корешков при выпадении межпозвонковых дисков 
вследствие травмы различных отделов позвоночника. При травме на шей-
ном уровне разрыв фиброзного кольца может произойти без перелома по-
звоночника. Корешковые боли проявляются сразу после травмы. 
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Симптоматика вертебрального и корешкового синдрома такая же, как и 
при шейном остеохондрозе. Острое центральное грыжевое выпадение диска 
влечет за собой развитие переднероговой симптоматики из-за сдавливания 
спинного мозга и передней спинальной артерии. Остро возникают вялые 
парезы и параличи рук с гипестезией в дерматоме, на уровне пораженного 
сегмента при сохранности вибрационной чувствительности и мышечно-су-
ставного чувства на ногах. Из-за спинального шока в течение нескольких 
дней мышечный тонус в ногах и рефлексы могут быть снижены. 

Синдром переднего сдавливания спинного мозга чаще развивается при 
переломе тела шейного позвонка со смещением назад, что хорошо обнару-
живается на рентгенограмме. Выпавшую грыжу диска можно выявить при 
КТ или МРТ.

Острое грыжевое выпадение диска в грудном отделе встречается редко, 
вследствие прочного сцепления между собой позвонков и наличия ребер-
ного корсета. При локализации процесса на уровне DIX–DXII ПДС подверга-
ется компрессии поясничное утолщение, что влечет за собой развитие вя-
лой параплегии и зияние сфинктеров.

Остро возникшее грыжевое выпадение на пояснично-грудном уровне 
сопровождается травмой конуса, компрессией 1 и 2 поясничных нервов и 
конского хвоста. Это приводит к сильным корешковым болям, чаще одно-
сторонним, вялой параплегии, расстройствам чувствительности в периа-
ногенитальной зоне – «штаны наездника». Если грыжа занимает срединное 
положение, боль возникает одновременно в обеих ногах. Хорошо выражен 
вертебральный синдром: мышечное напряжение, миофиксация, локальная 
боль и болезненность при пальпации пораженного ПДС. При поколачива-
нии в зоне межпозвонкового отверстия, при чихании возникает отраженная 
острая боль в зону дерматома соответствующего позвоночного нерва. При 
сдавливании нерва L4 выпавшим диском LIII–IV может возникнуть гипере-
стезия, а затем гипестезия в области латерального края ягодицы, наружной 
поверхности бедра, внутренней поверхности голени. Снижается коленный 
рефлекс. Гипестезия и стреляющая боль от поясничной области до большого 
пальца свидетельствует об ущемлении L5 нерва парамедианной грыжей LIV–V 
диска или латеральной LV–S1 грыжей; при этом снижается сила разгибателя 
большого пальца. Стреляющая боль и затем гипестезия в области наружной 
поверхности бедра, голени и стопы до мизинца и IV пальца указывает на 
поражение S1 нерва. Это сопровождается гипотонией икроножной мышцы 
и выпадение ахиллова и подошвенного рефлексов.

Системный остеопороз
Остеопороз – наиболее распространенное заболевание скелета, которое 

характеризуется низкой костной массой и микроструктурными поврежде-
ниями костной ткани, приводящими к повышению ломкости костей и, со-
ответственно, к увеличению риска возникновения переломов. 
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В последние десятилетия проблема остеопороза приобрела особое зна-
чение, вследствие резкого увеличения в популяции людей пожилого воз-
раста и, соответственно, женщин в постменопаузальном периоде жизни. 
Научные струдники Киевского НИИ геронтологии в 1999 году провели 
масштабное эпидемиологическое обследование 5845 человек в возрасте от 
20 до 79 лет и 577 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. 

По данным ученых, в Украине в настоящее время насчитывается 2732000 
женщин в возрасте от 60 до 79 лет, страдающих постменопаузальным си-
стемным остеопорозом, что составляет 13,4 % от всего женского населе-
ния, и 674 000 мужчин, что составляет 2,9 % от всего мужского населения. 
[В.В. Поворознюк и соавт.,1999]. 

Анализ структурно-функционального состояния костной ткани у детей 
показал отсутствие половых различий в частоте возникновения ювениль-
ного остеопороза. Ученые пришли к выводу, что основные профилактиче-
ские мероприятия, направленные на предупреждение развития «будущего» 
остеопороза, необходимо проводить в возрасте до 14 лет. 

Под нашим наблюдением с 1991 по 1996 год (сроки наблюдения состав-
ляют от 2 до 5 лет) находились 23 женщины в возрасте от 58 до 74 лет. Не 
имея, в то время, возможности провести нашим больным ультразвуковое 
десинтометрическое исследование, мы установили у них диагноз «постме-
нопаузальный остеопороз» на основании анамнеза, клиники заболевания и 
специальных рентгенограмметрических исследований. 

У всех больных мы выявили компрессионные переломы I-II степени груд-
ных, нагрузку несущих позвонков: 

— 1-го позвонка – у 5 больных;
— 2-3 позвонков – у 11больных;
— 3-х и более позвонков – у 7 больных. 
У 22-х больных выявлена деформация тел грудных нижних и пояснич-

ных позвонков в виде «рыбьих» позвонков. Все больные предъявляли жа-
лобы на периодические боли в позвоночнике, ограничения движений в 
позвоночнике, боли корешкового характера в виде межреберной неврал-
гии, торакалгии, кардиалгии и др.

Учитывая мультифакторность развития возрастозависимого остеопо-
роза, мы считаем, что подход к его лечению должен быть комплексным. В 
каждом конкретном случае, до начала лечения, мы убеждали пациента в 
необходимости, в первую очередь устранить причины, которые негатив-
но влияют на процесс ремодулирования костной ткани. К ним относятся 
курение, употребление кофе, алкоголя, высокопротеиновое питание, сидя-
чий малоподвижный образ жизни, длительный прием некоторых лечебных 
препаратов (глюкокортикоидов, кальцийуретиков, слабительных средств и 
пр.), а также неупотребление молочных продуктов. В литературе приводит-
ся много методик кальцийзаместительной терапии. Например, женщинам в 
постменопаузальном периоде рекомендуют назначать препараты кальция в 
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дозе до 1500 мг в сутки для лечения остеопороза, а мужчинам и женщинам 
до наступления менопаузы – по 1000 мг кальция в сутки. Однако, применяя 
кальцийзаместительную терапию, нельзя не учитывать фактор питания. 
Дневной рацион употребления кальция необходимо рассчитывать, учиты-
вая специфику диеты. 

В случаях адекватного употребления кальция в продуктах питания, как 
об этом утверждает В.В. Поворознюк (1999, 2002), А. И. Рибачук и С.Н. Бесе-
динский (2004), можно обойтись без медикаментозного поддержания.

Поддержание кальциевого баланса в организме зависит не только от его 
количества в рационе питания, но и от всасывания в кишечнике. С воз-
растом абсорбция кальция в кишечнике снижается, поскольку снижается 
функциональная возможность почек гидроксилировать 25-гидроксивита-
мин D в 1,25 (ОН)2 Dз – кальцитриол, который регулирует процесс абсорб-
ции. В лечении остеопороза имеет значение также нормализация функций 
органов пищеварения. Больным с расстройствами желудочно-кишечной и 
гепатобилиарной функции мы рекомендовали консультацию гастроэнтеро-
лога для назначения соответствующего лечения. 

С возрастом происходит нарушение процессов обмена кальция и витами-
на D в организме. По данным исследований В.В. Поворознюк (1998), в Укра-
ине наблюдается резкий дефицит потребления кальция (около 42% от реко-
мендованной нормы). 

В качестве препарата витамина D – холекальциферола некоторые специ-
алисты рекомендуют Видеин-3 с адекватной кальциевой поддержкой. 

Видеин-3 представляет собой комплекс видехола с белком молока – казе-
ином. Назначают его один раз в дозе 5000 МЕ в одно и то же время суток, в 
течение 45 дней, после чего рекомендуют делать перерыв на 3 месяца и опять 
повторять курсы лечения на протяжении минимум 4–5 лет. В литературе 
приведены многочисленные работы об эффективном лечении системного 
остеопороза препаратом Миокальцик. Однако зачастую вышеприведенные 
препараты являются недоступными для основной массы больных.

Мы разработали специальный комплекс реабилитационных меропри-
ятий для больных постменопаузальным остеопорозом, включающий био-
логически активные препараты (суставит и остеокомплекс), режим, диету, 
мануальную коррекцию и иммобилизацию позвоночника. 

Схема реабилитационного комплекса:
1. Биологически активные препараты:
— Суставит стимулирует образование коллагена – своего рода матрикс 

для ремоделирования костной ткани. Обычно мы назначаем суставит в ма-
лых дозах: по 1 капсуле утром через день 4 месяца, затем делаем перерыв 2 
месяца и продолжаем прием по такой схеме в течение 4-5 лет.

— Остеокомплекс способствует ремодулированию костной ткани. Назна-
чаем 1 таблетку 1 раз в день вечером 4 месяца, затем перерыв 2 месяца и т.д. 
в течение 4-5 лет.
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2. Суточный рацион питания должен содержать не менее 1500 мг кальция. 
Такое количество содержится в 1 литре 1 % жирности молока, 300г творо-
га, 150 г твердого сыра и 400 г рыбы. Диета должна быть богата овощами и 
фруктами зеленого цвета.

3. Режим: жесткая постель, валик под шею во время сна, правильно ло-
житься и вставать с постели, тренировка правильной осанки у стены, рабо-
чий стул с приподнятыми на 12 см задними ножками. 

Запрещается: удержание на вытянутых руках и переноска тяжестей более 
5 кг, длительное пребывание в вынужденной позе, резкие наклонные движе-
ния и езда по тряской дороге.

Комплекс физических упражнений, включающий движения на разгиба-
ние туловища; гантельная зарядка (вес гантели не более 1 кг), включающая 
движения для развития и укрепления мышечного корсета позвоночника; 
плавание. 

4. Щадящая мануальная коррекция функциональных блокировок меж-
позвонковых, реберно-поперечных и реберно-позвонковых суставов.

5. Иммобилизация грудопоясничного отдела позвоночника корсетом ле-
нинградского типа, Гессинга или корректором осанки.

Применяя вышеизложенную методику комплекса реабилитации у наших 
больных, уже через 1–1,5 месяца мы заметили значительное улучшение об-
щего состояния, исчезновение боли в позвоночнике и увеличение амплиту-
ды движений в позвоночнике. 

Приведенный нами комплекс, по сравнению с известными другими ме-
тодиками лечения обсуждаемой патологии, с нашей точки зрения, является 
более выгодным, экономичным и эффективным, что позволяет рекомендо-
вать его применение в широкой сети лечебных учреждений практического 
здравоохранения.

Расстройства спинального кровообращения при травме
При ушибах позвоночника иногда происходит кровоизлияние в серое ве-

щество спинного мозга. Излившаяся кровь может распространяться по цен-
тральному каналу спинного мозга с разрушением передних и задних рогов 
и сдавливанием двигательных и чувствительных путей. Это приводит к бы-
строму развитию комбинации сегментарных и проводниковых расстройств 
с развитием переднего или заднего рогового сирингомиелитического син-
дрома. В таких случаях указанный синдром приходится дифференцировать 
с ветеброгенной миелопатией. 

Сходство картины проявляется диссоциированным типом расстройства 
чувствительности – выпадением температурно-болевого при сохранении 
глубокого мышечно-суставного чувства; очаги выпадения множественные 
в форме пятнистости; в области поврежденных передних рогов выпадают 
сухожильные и периостальные рефлексы этого уровня; возникают фибрил-
лярные подергивания, атрофии, ниже уровня – грубые расстройства трофи-
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ки; на уровне поражения отсутствуют рефлекторный дермографизм и пило-
моторный рефлекс; потоотделение также страдает по сегментарному типу.

При кровоизлиянии выше поясничного утолщения могут возникать 
центральные парезы в ногах, проводниковые гипо- и анестезии, задержки 
функции тазовых органов. Наиболее часто травматическая гематомиелия 
возникает на уровне шейного и поясничного утолщений, что объясняется 
особенностями их васкуляризации. При кровоизлиянии в серое вещество 
C7 и D1 сегментов возникает синдром Горнера. При поражении сегмента C4 
могут возникать тяжелые расстройства дыхания из-за паралича диафрагмы.

Отсутствие признаков остеохондроза на рентгенограммах и травма по-
звоночника в анамнезе позволяют расценивать нарушение кровоснабжения 
спинного мозга как травматическое. Наличие перелома, листеза или спон-
дилолиза также свидетельствуют в пользу травматического генеза таких 
расстройств.

Болезнь Бострупа
Болезнь Бострупа – дегенеративное изменение межостистых связок ниж-

него поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Боль-
ным с этой патологией продолжительное время ставят диагноз «пояснич-
ные боли». 

Эта патология – не столь редкое явление. В основе болезни лежит дегене-
ративно-дистрофический процесс межостистых связок в нижнем пояснич-
ном отделе позвоночника. Такая локализация процесса объясняется тем, 
что межостистые связки в этой области испытывают большую нагрузку по 
сравнению с отростками вышележащих позвонков и подвергаются быстро-
му «износу». 

Особую роль в развитии болезни Бострупа отводят механическому воз-
никновению в виде «трения» соседних, тем более сближенных, остистых от-
ростков. В результате длительного механического воздействия в межости-
стых связках развивается дистрофический процесс. 

Основная жалоба при этом заболевании – боль при разгибании позво-
ночника и резкая болезненность при пальпации пораженной межостистой 
связки, в то время как пальпация остистых отростков – безболезненна.

Опухоли позвоночника
Вертебральный синдром при опухолях позвонков отличается быстрым 

прогрессированием нарастающей боли. Боль, вначале локальная, усиливает-
ся по ночам. На рентгенограммах относительно рано определяется костная 
деструкция с характерной нечеткостью и прерывистостью контуров очага, 
иногда вздутие костной структуры и разрушение коркового слоя. Межпоз-
вонковый диск долго остается интактным. 

В дальнейшем для первичной опухоли позвоночника рентгенологически 
характерно сочетание очагов окостенения, обызвествления и деструкции. 
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Патологические переломы тел дают уменьшение высоты и изменение 
конфигурации; при переломе дужек и отростков возникает соскальзывание 
позвонка – спондилолистез. 

Патологические переломы и спондилолистезы вызывают, как правило, 
двухсторонний компрессионно-корешковый синдром и нередко сопрово-
ждаются признаками сдавливания спинного мозга или корешков конского 
хвоста.

5.3. Висцеральные реперкуссионные синдромы

Патологическая афферентная импульсация из внутренних органов, рас-
пространяясь по вегетативным образованиям и проецируясь в определен-
ные зоны Захарьина-Геда, адресуется через сегментарный аппарат в очаги 
нейрофиброза на конечностях, грудной клетке и в позвоночнике. Эта им-
пульсация способствует формированию дополнительного очага или акти-
вирует старый очаг. При обострении висцерального процесса усиливают-
ся как висцеральные, так и отраженные боли. Последние носят ломящий 
и жгучий характер. Болевые точки локализуются в местах прикрепления 
мышц. Отраженные алгические зоны более широкие, чем висцеральные. 
Они также соответствуют стороне висцеральной патологии. В зависимости 
от расположения дополнительного очага могут возникать различные отра-
женные (ирритативно-вегетативные) синдромы. 

Наиболее характерной для патологии печени и желчевыводящих путей 
является правая верхняя квадрантная зона. Боль локализуется в области 
правого плеча, правой руки и под правой лопаткой. Часто возникает скале-
нус-синдром на этой же стороне. 

Мышечно-тонические изменения могут выявляться также в трапецие-
видной и длинной мышце спины. Триггерной зоной, провоцирующей боли 
в области желчного пузыря, являются болезненные паравертебральные 
точки на уровне ПДС DI справа. Новокаинизация этих точек снимает боль 
в области желчного пузыря и зональные отраженные боли. В ряде случаев 
исчезает скаленус-синдром. При язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки отраженная боль локализуется в области поясницы (в 75 %). 
В верхнем квадранте тела она локализуется реже (в 25 %), при этом из по-
раженного желудка болевые импульсы распространяются в левый, а из две-
надцатиперстной кишки – в правый квадрант. При язвенной болезни же-
лудка напрягаются только длинная и многораздельная мышцы спины слева, 
тогда как при болезни двенадцатиперстной кишки – справа.

Триггерные зоны антидромного рефлекса на указанные органы вызы-
ваются с уровня DХ ПДС со стороны напряженных длинной и многораз-
дельной мышц. Новокаинизация точек нейроостеофиброза на уровне этого 
сегмента уменьшает висцеральные и отраженные боли. Пальпация этих ор-
ганов становится менее болезненной. 
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Надавливание на брюшную стенку в области больного органа  (печень, 
желчный пузырь, и пр.) вызывает повышение кожной температуры в заин-
тересованном квадранте. При холецистите, язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки, опухоли головки поджелудочной железы боль иррадирует 
в правую руку. При язвенной болезни желудка и преимущественном пора-
жении тела и хвоста поджелудочной железы пальпация этих зон дает вегета-
тивно-сосудистые и пиломоторные нарушения возникают в левом верхнем 
квадранте. При панкреатите и холецистите отмечается болезненность в VI, 
VII и VIII межреберье между правыми передней и средней аксиллярными 
линиями. При патологии мочеполовой сферы отраженные боли локализу-
ются в области грудопоясничных D12–L1 и L1–L2 сегментов. При мочекамен-
ной болезни боли обычно иррадируют в половые органы. 

При заболеваниях матки, мочевого пузыря и колитах боль локализуется 
в пояснично-сакральной области и нижней квадрантной зоне, отмечаются 
напряжение многораздельных мышц соответствующей стороны и болез-
ненность периартрикулярных тканей L5-S1,ПДС, реже – крестцово-копчи-
кового сочленения и мышц тазового дна. Надавливание на эти анатомиче-
ские структуры дает вегетативные нарушения в нижних квадрантных зонах 
соответствующей стороны. Вертебральный синдром и симптомы натяже-
ния нервных стволов при чистой висцеральной патологии не наблюдаются.

Сочетание вертеброгенной патологии нервной системы с заболеваниями 
висцеральной сферы в амбулаторной практике встречается весьма часто. 
Пациенты обычно обращаются в поликлинике то к терапевту, то к невро-
патологу, которым часто бывает трудно определить свою «сферу влияния». 
Нередко упомянутым специалистам и в стационаре, непосредственно у кой-
ки больного, приходится решать проблемы дифференциального диагноза 
для установления главного звена патологической болевой импульсации. 

В связи с этим необходимо различать признаки, наиболее характерные 
для вертебровисцеральных синдромов, и симптомы, обусловленные отра-
женными болями, иррадирущими из висцеральной сферы в область по-
звоночника. Можно кратко перечислить заболевания внутренних органов, 
сопровождающиеся отраженным «реперкуссионным» висцеро-вертебраль-
ным синдромом:

Заболевания сердца:
— коронарогенные боли и все варианты острой ишемической болезни 

сердца (ОИБС) и хронической ишемической болезни сердца (ХИБС);
— постинфарктный синдром Дресслера (W. Dressler,1955);
— синдром передней грудной стенки;
— сердечнососудистый невроз – синдром Да Коста (J.M. Da Costa, 1871);
— гипертонический криз с кардиалгией;
— кардиотонзиллярный синдром;
— миокардит.
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Заболевания сосудистой системы:
— поражение аорты с синдромом аорталгии;
— поражение отходящих от аорты сосудов – синдром Хилгера (J.A. Hilger, 

1949), синдром мезентериальной артерии, синдром Лериша (R. Lerische, 1951);
— поражение легочной артерии;
— мигрирующий тромбофлебит Бюргера; 
— синдром Педжета-Шреттера (J. Paqet,1975; L. V. Schrootter, 1884);
— синдром Мондора (H. Mondor, 1939);
— тромбоз мезентеральных сосудов. 
Заболевания легких:
— пневмония, абсцесс легкого, пневмоторакс, инфаркт легкого, плеврит;
— синдром Панкоста (H.K. Pancoast, 1924).
Заболевания костно-суставной системы грудной клетки:
— артрит плечевого сустава – синдром Дюплея (F. S. Duplay, 1872);
— синдром шейного ребра –синдром Нафцигера (H.C. Naffziqer, 1937);
— клавикуло-стернальный, косто-хондро-стернальный и хондро-косталь-

ный артриты;
— синдром Титце (А. Tietze, 1921);
— синдром Сириакса (E.F. Cyriax, 1919);
— миеломная болезнь – болезнь Келлера-Рустицкого;
— посттравматическая боль в костях и суставах. 
Воспалительные заболевания легких тканей туловища:
— миозит;
— мастит, мастопатия, – синдром Купера (А. Соорег, 1829);
— опоясывающий лишай – «herpes zoster».
Реперкуссионные висцеральные рефлексы из внутренних органов:
— эзофагит и другие патологические процессы в пищеводе: дивертикул 

пищевода, ахалазия пищевода, кардиоспазм, ущемление пищевода в диа-
фрагмальном отверстии;

— первичный миозит диафрагмы (синдром Гедболла);
— грыжи различной локализации: диафрагмальная грыжа; 
— синдром Лиана-Сегье-Велти (C. Liana, D. F. Stingier, I.I. Welti, 1952), гры-

жа белой линии живота, пупочная грыжа, грыжа, грыжа треугольника Пти, 
брыжеечная грыжа;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
— холецистит, желчекаменная болезнь;
— «псевдоаппендикулярный» синдром Лемана;
— панкреатит;
— дивертикул и дивертикулит толстого кишечника – болезнь Крона (В.В. 

Сrоhn, 1932);
— кишечная колика;
— болезни почек и мочевыводящих путей, паранефрит, нефрит, пиело-

нефрит, блуждающая почка, синдром Дитля;
— заболевания матки и придатков матки;
— простатит, аденома предстательной железы, эпидидимит, тестикулит; 
— геморрой.
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Приведенная выше рабочая схема предназначена для первичной ори-
ентировки. В нее включены лишь основные висцеральные синдромы. Не 
перечисляются острые инфекции, а также заболевания, входящие в компе-
тенцию ургентной хирургии. Не названы различные по локализации и ва-
риантам течения злокачественные заболевания, так как боли при раковом 
процессе обычно возникают на поздних стадиях. Рассматривая перечис-
ленные выше заболевания, сопровождающиеся отраженным висцеро-вер-
тебральным синдромом, в первую очередь следует обратить внимание, что 
большинство страданий имитируют так называемые «кардиалгии». Остано-
вимся в порядке дифференциальной диагностики на отдельных синдромах.

Вертебро-коронарный синдром
Некоторое сходство клинической картины ишемической бо-лезни серд-

ца и шейного остеохондроза обусловлено наличием тесных связей шейных 
позвоночно-двигательных сегментов и сердца через симпатические образо-
вания шейной области (в том числе и через возвратный нерв) с соответству-
ющими сегментами спинного мозга. Это позволяет одновременно сосуще-
ствовать двум кругам патологической импульсации: 

1) афферентной — из сердца через диафрагмальный нерв, спинной мозг 
в периартикулярные ткани шейного отдела позвоночника и верхнего пле-
чевого пояса, с последующей проекцией на кожу в соответствующую зону 
Захарьина-Геда; 

2) проприоцептивной импульсации из пораженного позвоночно-двига-
тельного сегмента в проекционную зону дерматома, миотома и склеротома. 

Кроме того, патологическая импульсация ирритативно-рефлекторным 
путем вызывает вегетативные расстройства в верхней квадрантной зоне. 
Это проявляется вегетативно-сосудистыми и трофическими расстройства-
ми в висцеральной сфере и может рефлекторно реперкуссионно воздейство-
вать на сердце. Болевая импульсация из этих порочных кругов достигает по 
спиноталамическому пути соответствующих инстанций в коре головного 
мозга. Вследствие этого боли, связанные с поражением периартрикулярных 
тканей (позвоночника, поперечно-реберных и реберно-позвонковых суста-
вов, лопатки и грудной клетки) могут проецироваться на область сердца. 
Эти, так называемые, боли грудной стенки – нередко имитируют приступы 
коронарогенной хронической, а также острой ишемической болезни сердца. 

Необходимо помнить, что рефлекторная стенокардия и особенно прово-
цирование инфаркта вследствие обострения шейного остеохондроза воз-
можны только у больных с признаками явного или скрытого коронарного 
атеросклероза или другими преморбидными изменениями со стороны серд-
ца. При наличии двух патологических процессов — ишемической болезни 
сердца и изменений в периартикулярных тканях (чаще наблюдается дистро-
фический процесс в шейном двигательном сегменте) – формируется сердеч-
но-болевой синдром сложного генеза. 
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Следует также обращать внимание на зависимость пекталгии при шей-
ном остеохондрозе от ряда факторов: от позы и движения головы и руки, 
выраженности вертебрального и экстравертебрального синдромов, нали-
чия участков нейромиофиброза в верхней квадрантной зоне. Для больных 
шейным остеохондрозом не характерны жалобы на ощущения тоски и стра-
ха смерти. При исследовании пациентов нет грубой динамики со стороны 
ритма тонов сердца и изменений на ЭКГ, не характерны воспалительные 
изменения со стороны крови. При наличии условий для соответствующе-
го исследования имеет значение характер специфической реакции прово-
димости и комплексной относительной диэлектрической проницаемости 
плазмы, эритроцитов и тромбоцитов в полях СВЧ. Дифференциально-диа-
гностическим признаком является отсутствие эффекта от приема нитрогли-
церина и антикоагулянтов при остеохондрозе, но пекталгия уменьшается от 
мануальной терапии. Большим подспорьем в расшифровке признаков соче-
танной кардиалгии является исследование висцеро-рефлекторных (вегета-
тивно-ирритативных и висцеромоторных) сегментарных изменений в зоне 
С2—8 дермато-миотомов. Наиболее часто наблюдается висцеро-мускулярное 
повышение тонуса и болезненность в зонах большой грудной, трапециевид-
ной, передних лестничной и зубчатой межреберной мышц, особенно во II-
III межреберьях. Реже встречается гипералгезия в зонах Захарьина-Геда. 

При наличии двух патологических процессов — ишемической болезни 
сердца и изменений в периартикулярных тканях (чаще наблюдается дистро-
фический процесс в шейном двигательном сегменте) — формируется сер-
дечно-болевой синдром сложного генеза. 

Необходимо иметь в виду зависимость пекталгии при шейном остеохон-
дрозе от ряда факторов:

1) позы и движения головы и руки;
2) выраженности вертебрального и экстравертебрального синдромов;
3) наличия участков нейроостеофиброза в верхней квадрантной зоне;
4) для больных шейным остеохондрозом не характерны жалобы на ощу-

щения тоски и страха смерти;
5) отсутствие выраженных изменений со стороны ритма тонов, сердца и ЭКГ;
6) не характерны воспалительные изменения со стороны крови;
7) при наличии условий для соответствующего исследования имеет зна-

чение характер специфической реакции проводимости и комплексной от-
носительной диэлектрической проницаемости плазмы, эритроцитов и 
тромбоцитов в полях СВЧ;

8) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина и антикоагулянтов при 
остеохондрозе, но пекталгия уменьшается.

Синдром Дресслера 
Возникает в сроки от 2 недель до 6–12 месяцев после развития острого 

инфаркта миокарда. Характеризуется возобновлением «кардиалгии», появ-
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лением рецидивирующей лихорадки и характерной триады - плеврита, пе-
рикардита и пневмонии. Синдром развивается от лечебных мероприятий, 
направленных на терапию шейной патологии. Большим подспорьем в рас-
шифровке признаков сочетанной кардиалгии является исследование вис-
церорефлекторных (вегетативно-ирритативных висцеромоторных) сег-
ментарных изменений в зонах С2–С8 дерматомов-миотомов. 

Наиболее часто наблюдается висцеро-мускулярное повышение тонуса 
и боль в зонах большой грудной, трапециевидной, передних лестничной и 
зубчатой, межреберных мышц, особенно во 2–3 межреберьях, где имеются 
участки повышенной до 100 (редко 300–500) мкВ спонтанной активности. 
Реже встречается гипералгезия в зонах Захарьина-Геда. Лейкоцитоз и увели-
чение СОЭ. Постинфарктный синдром Дресслера расценивается как ауто-
аллергическая реакция. 

Флеботромбоз подкожных вен передней грудной стенки
Как вариант тромбоэмболического синдрома, является следствием про-

грессирующего атеросклероза и ХИБС. Больные жалуются на стойкие, дли-
тельные боли в области передней поверхности груди, усиливающиеся при 
активных движениях верхних конечностей и туловища, кашле, натужива-
нии. Боли не снимаются приемами валидола и нитроглицерина, облегчают-
ся местными орошениями ментоловым спиртом, меновазином или эфиром. 
Наиболее эффективно применение гепариновой мази, что является одним 
из дифференциально-диагностических признаков. 

При осмотре пациентов обнаруживается незначительная отечность под-
кожной клетчатки с пораженной стороны; уплотнение, расширение и бо-
лезненность вен, контурирующихся под кожей передней грудной стенки. 
Преобладает левосторонняя, реже — двусторонняя, а в единичных случа-
ях — правосторонняя локализация венотромбоза. Удается пропальпиро-
вать болезненные участки с флебитами. Строение венозной сети этой об-
ласти имеет ряд особенностей. Вены передней грудной стенки относятся 
к кавакавальным анастомозам. Они не имеют клапанов, и отток крови из 
них возможен в обе стороны. Большой интерес для понимания патогенеза 
описываемого синдрома представляет факт, что возможен отток крови из 
венозной системы сердца в вены перикарда и диафрагмы с последующим 
проникновением крови в кава-кавальную систему. Наблюдается у тучных 
людей, часто рецидивирует на фоне обострения атеросклероза. Лечение ан-
тикоагулянтами, анальгетиками и противоатеросклеротическими средства-
ми облегчает состояние больных.

Синдром Мондора
Шнуровидный тромбофлебит поверхностных вен передней и боковой 

части грудной клетки, преимущественно v. thoracoepigastrica и v. epigastrica 
superficialis. 
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Боли носят разлитой характер и локализуются на стороне поражения. 
Патогномоничным признаком считается обнаружение под кожей плотного 
шнуровидного тяжа длиной 5–30 см, диаметром до 6 мм, расположенного 
между передней подмышечной линией и срединной линией туловища. 

Плотность этого тяжа позволила Фавру назвать его «fil de fer» — «под-
кожная струна». Она спаяна с кожей, поэтому у тучных людей в этом месте 
может контурироваться кожная бороздка. По мнению ряда авторов, син-
дром Мондора возникает в результате развития эндофлебита, перифлебита, 
склерозирующего периангиита, тромбоза сосудов и сопутствующего лим-
фангоита.

Синдром ксифоидии
Впервые описан в 1940 г. М.М. Ляховицким и часто называется «симпто-

мом Ляховицкого». Пациенты жалуются на ноющие постоянные или при-
ступообразные боли за мечевидным отростком и в области нижней части 
грудины. Надавливание на мечевидный отросток, попытка заведения паль-
ца под мечевидный отросток или соседний участок правой реберной дуги 
вызывают значительное усиление боли. 

Причиной синдрома ксифоидии является обострение хронического лим-
фангоита и лимфаденита регионарных лимфатических узлов, расположен-
ных позади мечевидного отростка. В эти узлы собирается лимфа, оттекаю-
щая от желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки. 

Симптом Ляховицкого положителен в 100 % случаев хронического холе-
цистита, но встречается также при язве двенадцатиперстной кишки, дуоде-
ните, периодуодените и  воспалительных процессах в антрально-пилориче-
ском отделе желудка.

Синдром Панкоста
Вовлечение в процесс шейного симпатического узла и корешков С8, D1 

при раке верхней доли легкого проявляется расстройствами, имитирующи-
ми экстравертебральные синдромы шейного остеохондроза. Боли локали-
зуются в плечевом суставе или во всей руке, носят тяжелый каузалгический 
характер. Преобладают вегетативные расстройства: синдром Горнера; «гу-
синая» кожа на фоне верхнеквадрантного ирритативно-вегетативного син-
дрома; затем исчезает потливость в гомолатеральной руке, половине лица, 
шеи; развивается диффузное похудание мелких мышц кисти. 

При сдавливании подключичной вены появляется отечность и синюш-
ность руки. Необходимо обращать внимание на отсутствие вертебрального 
синдрома, плохой аппетит, упадок сил, субфебрилитет, приступы удушья. В 
более позднем периоде появляются прожилки крови в мокроте, а в большой 
надключичной ямке можно прощупать опухоль.
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Раздел 6.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА 
ВЕГЕТОСОСУДИСТЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ

6.1. Классификация вегетососудистой дистонии

Вегетососудистые расстройства, их природа, клинические проявления и 
лечение являются одной из актуальных проблем современной медицины. 
Это обусловлено многими факторами, и прежде всего – огромной распро-
страненностью этой патологии. 

Во всем мире принят термин «нейроциркуляторная астения», внедрен-
ный впервые в клиническую практику американским врачом Б. Оппенгей-
мером в 1918 году. 

До настоящего времени в нашей стране нет единого мнения среди вра-
чей различных специальностей: педиатров, кардиологов и неврологов, о 
трактовке понятия «вегетососудистая дистония» у детей и подростков. По 
данным многочисленных эпидемиологических исследований, в популяции 
вегетативные расстройства, начиная с пубертатного периода, встречаются 
в 25–80 % наблюдений. [http://spinanebolit.com.ua/pages/view/vegetativnaya_
disfunktciya]. 

Признаки ВСД выявляют у 80 % детей, преимущественно среди город-
ских жителей. Их можно обнаружить в любом возрастном периоде, но чаще 
наблюдают у девочек 7–8-летнего возраста и подростков. В связи с этим 
«вегетососудистая дистония» (ВСД) или ее синоним «нейроциркуляторная 
дистония» (НЦД) – привлекают особое внимание педиатров. 

Сами педиатры честно сознаются в том, что «им не ясно: является ли НЦД 
самостоятельным заболеванием или фактором риска, предиктором сосуди-
стых заболеваний головного мозга, атеросклероза, нарушений сердечного 
ритма и проводимости, ишемической болезни сердца в молодом возрасте»?

Термин ВСД имел хождение преимущественно в царской России и в 
СССР. Вопреки представлениям «о карательном характере психиатрии» в 
царской России и СССР, ещё задолго до появления МКБ-10, подчёркива-
лось, что этот синдром не связан с какими бы то ни было психическими 
заболеваниями и расстройствами, что теперь отражено также международ-
ным медицинским сообществом. 

Нейроциркуляторная дистония характеризуется как синдром дизрегуля-
торных расстройств сердечнососудистой системы, создающий опасность 
развития гипертонической болезни. [Г.Ф. Ланг, 1950]. 
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В качестве самостоятельного заболевания НЦД впервые представил про-
фессор Военно-медицинской академии, впоследствии академик Российской 
академии медицинских наук, Н.Н. Савицкий (1952), который выделил три 
его варианта: кардиальный, гипертонический и гипотонический. Эта 
классификация используется до настоящего времени в военном здравоох-
ранении при решении вопросов медико-социальной экспертизы, поскольку 
диагноз «гипертоническая болезнь» может вести к отставке военнослужа-
щего. В соответствии с международными стандартами, при отсутствии ги-
пертонических кризов и при менее трёх доказавших артериальную гипер-
тензию официальных измерений артериального давления в покое ртутным 
сфигмоманометром по методу Н.С. Короткова, врач не имеет права ставить 
диагноз «гипертоническая болезнь». 

Академик А.М. Вейн (1996) не рекомендовал использовать термин «веге-
тососудистая дистония».

По этому поводу он говорил: 
«Синдром вегетативной дистонии (СВД) – есть проявление всех форм 

расстройства вегетативной регуляции. В последние годы мы отдаем ему 
предпочтение перед синдромом ВСД, так как тогда возникает возможность 
говорить и о синдроме вегетовисцеральной дистонии, а последняя может 
быть подразделена на многообразные системные дистонии: вегетокарди-
альные, вегетогастральные и т.д. Поэтому нам кажется, что будет правиль-
ным более общий термин – СВД». 

В отношении непризнания нозологической самодостаточности термина 
«вегетососудистая дистония» А.М. Вейн был совершенно прав.

Нозология (греч. Νόσος – болезнь + λόγος – учение) – учение о болезнях, 
позволяющее решать основную задачу клинической медицины: познание 
структурно-функциональных взаимосвязей при патологии, биологические 
и медицинские основы болезней. Нозология отвечает на вопросы, во все 
времена волновавшие человечество, – что такое болезнь и чем она отлича-
ется от здоровья, каковы причины и механизмы развития болезни, выздо-
ровления или смерти. [Википедия]. 

Болезнь (лат. morbus) – это возникающие в ответ на действие патогенных 
факторов нарушения нормальной жизнедеятельности, работоспособности, 
социально-полезной деятельности, продолжительности жизни организма и 
его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внеш-
ней и внутренней среды при одновременной активизации защитных компен-
саторно-приспособительных реакций и механизмов. Наиболее принятым яв-
ляется нозологический принцип, т.е. такая классификация болезней, в основу 
которой положена группировка болезней по родственным признакам. 

Необходимо отметить, что ни одна из существующих классификаций бо-
лезней не является полностью удовлетворительной, но вместе с тем суще-
ствует общепринятая Международная классификация болезней. В Между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), принятой в 
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Российской Федерации в 1989 году, отдельных нозологических форм «веге-
тососудистая дистония» и «нейроциркуляторная дистония» – нет вообще. 

Они классифицируются в рубрике психических болезней под шифром 
F45.3: «Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы». Ми-
ровая медицинская наука не признает вегетососудистую дистонию как са-
мостоятельную нозологическую форму. 

Нозологическую форму или нозологическую единицу рассматривают как 
«определенную болезнь, выделенную на основе этиологии и патогенеза и/
или характерной клинико-морфологической картины. Но и это определение 
требует уточнения и дополнения. Прежде всего, потому, что у большинства 
из более 20 тыс. нозологических форм, которыми «располагает» современ-
ная медицина, причина болезни неизвестна. [Энциклопедический словарь 
медицинских терминов,1983].

К сожалению, в последние годы этиология стала постепенно утрачивать 
роль ведущего критерия в определении нозологической формы, а современ-
ная медицина – все больше и больше пренебрегать значением первичного 
патологического очага в развитии болезненного процесса. 

Примером такого безответственного пренебрежения могут послужить 
заполонившие современную медицину, особенно педиатрию, вычурные 
термины и диагнозы: «дистония…», «дискинезия…», различные «…па-
тии»: «невропатия», «нефропатия», «энтеропатия», «гепатопатия», «карди-
опатия», «пневмопатия», « посттравматическая энцефалопатия»; «колики»: 
«печеночная», «кишечная», «пупочная» колика и пр., в основе которых лежат 
рефлекторные процессы. Чаще всего, как это объясняют педиатры, «дисто-
нии», «дискинезии», различные «- патии» и «колики» начинаются в детстве. 

Этому, по утверждению педиатров, способствуют  гипоксия – кислород-
ное голодание плода во время беременности и родов; родовые травмы, дру-
гая патология центральной нервной системы и «болезни младенческого 
возраста». Вот и выросли «ослиные уши» ещё одной нозологической фор-
мы. В результате вышеперечисленных причин, как это объясняют педиатры,  
«возникает неполноценность в работе нервной системы, появляются нару-
шения со стороны различных органов и систем». 

«Например, со стороны желудочно-кишечного тракта – частые срыгива-
ния, вздутие живота, неустойчивый стул, сниженный аппетит, – и централь-
ной нервной системы: неглубокий, прерывистый и короткий сон с частыми 
пробуждениями. Такие дети склонны к частым простудным заболеваниям с 
«температурными хвостами» – сохранением повышенной температуры по-
сле выздоровления, плохо переносят духоту, жару, перемену погоды, жалу-
ются на головные боли, затруднение дыхания, чаще всего так называемый, 
«неудовлетворенный вдох» и «ощущение кома в горле». 

В период полового созревания вегетативная дисфункция усугубляется 
рассогласованием между бурным развитием внутренних органов, ростом 
всего организма и отставанием становления и созревания нервной и эн-
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докринной регуляции. В это время обычно возникают жалобы на боли в 
области сердца, перебои в работе сердца, сердцебиение и регистрируется 
повышение или понижение артериального давления. Часто случаются пси-
хоневрологические расстройства: в виде повышенной утомляемости, сни-
жения памяти, эмоциональной неустойчивости: слезливости, раздражи-
тельности, вспыльчивости и тревожности.

«Дистония», «дискинезия», различные «… – патии» и «...колики» стали, 
своего рода,  пристанищем для незнаний и непониманий врачей. И совре-
менные педиатры в этом плане не являются исключением.

Примером тому может послужить «эпилепсия» у детей, перенесших ро-
довую черепно-мозговую травму. Этот диагноз, неотражающий истинную 
этиологию и патогенез патологического процесса, педиатры трактуют, на не-
понятном множественными терминами для нас языке: «спазмофилия» (в до-
словном переводе с лат. – «любовь к спазмам»), «просоночный гиперкинез», 
«фебрильные судороги», «аноксические судороги», «аффективно-респира-
торные судороги», «истерические судороги», «ларингоспазм», «тетания», 
«эклампсия», «судороги пятого дня», «гипогликемические судороги», «судо-
роги, обусловленные гемолитической болезнью новорожденных», а у детей 
переходного возраста, и того проще: – «болезнь пубертатного периода». 

В монографии выдающегося детского невропатолога, профессора А.Ю. 
Ратнера (2006) «Неврология новорожденных» подробно изложена патоло-
гия нервной системы новорожденных, возникающая в результате как пато-
логических, так и физиологических родов. Обобщены данные о механизме и 
морфологии родовых повреждений. Приведено описание безусловных реф-
лексов новорожденных, их клинические варианты и динамика в зависимо-
сти от уровня поражения нервной системы. Детально изложены патогенез и 
клиника расстройства мозгового кровообращения, нейро-ортопедических 
осложнений, судорожных состояний, «цервикальной» близорукости и пр. 
патологии у детей. Приведены абсолютно все виды перинатальной и пост-
натальной патологии ОДА и нервной системы, которая может приводить 
к развитию вегетососудистых расстройств у детей. Однако преобладающее 
большинство педиатров, за исключением, лишь немногочисленной горсточ-
ки грамотных микропедиатров и детских невропатологов, по-прежнему 
придерживается рутинных взглядов на этиологию и патогенез ВСД.

«В педиатрии до настоящего времени остаются спорными вопросы, не 
только по части терминологии, классификации, этиологии, патогенеза 
и правомочности клинического диагноза ВСД, их гораздо больше, и по 
части лечения ВСД». [А.С. Сенаторова, 2012; tp://pediatrics.kh.ua/ archive/
students/metodics/.doc.]. В современных изданиях по педиатрии, включая 
учебник А.С. Никифорова (2009) «Неврологические симптомы, синдромы, 
симптомокомплексы и болезни», ВСД объясняются как «симптомоком-
плекс многообразных клинических проявлений, затрагивающий различ-
ные органы и системы».…
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«Вегетативная дистония – является синдромом – утверждает А.С. Ники-
форов. Патогенезом данного синдрома являются отклонения в структуре и 
функции центральных и/или периферических отделов вегетативной нерв-
ной системы. В основе патогенеза заболевания лежит низкая устойчивость 
к стрессовым ситуациям с расстройством гомеостаза и функциональными 
нарушениями. Имеются основания полагать, что психические и эмоцио-
нальные расстройства при ВСД можно рассматривать как вторичные, со-
матогенно обусловленные неврозоподобные состояния». 

Несколько иное описание последовательности развития неврогенных и 
соматических расстройств при ВСД излагается в работах А.М. Вейна и со-
авт. (1991,2001); А.П. Мешкова (1998).

По их мнению, развитие висцеральных функциональных расстройств, в 
большинстве своем, обусловлено дефектом нервно-вегетативного пути ре-
гулирования и графически ассоциируется с дисфункцией надсегментарных 
– подкорково-корковых образований.

Как уже упоминалось, в МКБ-10 под шифром F45.3 ВСД обозначаются 
как соматоформные вегетативные дисфункции (СВД), но не как синдром 
ВСД в целом, характерный для большого числа соматических, психических, 
психосоматических и психогенных заболеваний. 

Иногда синдром ВСД ошибочно рассматривают как частный или, на-
против, общий случай синдрома Да Коста (англ. Da Costa’s syndrome). Но, 
строго говоря, синдром Да Коста – это посттравматическое стрессовое рас-
стройство, которое, в отличие от соматоформных вегетативных дисфунк-
ций, относится к психогенным расстройствам. В 1876 году американский 
хирург Да Коста (Джакоб Мендос да Коста, 1833–1900) описал у солдат во 
время боевых действий расстройства, включавшие в себя следующие син-
дромы: испуг, сверх бдительность и аритмию сердца, которые обозначил как 
«солдатское сердце». Позже это расстройство получило название «синдром 
Да Коста» или «синдром раздраженного сердца», что являлось синонимом 
осовремененного термина – нейроциркуляторная дистония. 

По сути, врач Да Коста описал последствия боевого стресса негативного 
типа, с которым организм не в силах справиться, он разрушает здоровье че-
ловека и может привести к тяжелым заболеваниям, то, что сегодня входит 
в понятия: острая реакция на стресс; посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР), острое стрессовое расстройство. Детский невропатолог 
Сергей Владимирович Зайцев, не в научном, а юмористическом стиле, вы-
разил свое личное отношение к проблеме ВСД. [Http://www.detskydoctor.ru/
com/contacts/]. Но, его мнение, с нашей точки зрения, настолько логичное и 
абсолютно обоснованное, что мы решили процитировать его дословно: 

«В заключение забавной прогулки по достопримечательностям города с 
названием «Старая Неврология», – пишет С.В. Зайцев, – мы продвигаемся 
в его легендарной район – «Вегетососудистая дистония», или сокращенно 
–ВСД.



179

Попутно занимаемся любимым занятием продвинутых исследователей, 
набираем в любом поисковике Интернета фразу «вегетососудистая дис-
тония» – и получаем от 130 до 260 тыс. страниц-ответов, а если набираем 
аббревиатуру «ВСД», – то более 4000000 ответов! Огромное количество 
популярной и научной информации, посвященной ВСД, впечатляет, а ста-
тистика – просто ужасает. По различным официальным источникам, среди 
населения бывшего СССР ВСД встречается в 60–80 % случаев, причем более 
половины всех диагнозов ВСД в работе поликлинического невролога. Так 
что же получается, если в нашей экскурсионной группе 10 человек, то у 8-ми 
из нас тоже есть ВСД? 

Среди жителей района «ВСД» преобладают «ударники умственного сидя-
чего» труда, испытывающие хронические стрессы и переутомления. Легко 
заметить, что большинство из них, – это тревожно-мнительные и впечат-
лительные натуры, испытывающие некоторые навязчивости. Но не следу-
ет их уподоблять и сравнивать с ипохондриками и симулянтами, ибо у них 
не бывает сознательного подражания симптомам заболевания, или стойкой 
уверенности в наличии болезни – при ее истинном отсутствии. 

Но вот какой парадокс! – продолжает рассуждать далее С.В. Зайцев. – С 
одной стороны, человек с «ВСД» неизменно ощущает себя тяжело больным, 
и живет с постоянной головной и сердечной болью, приступами одышки, 
страхом смерти и т.д. При всем том, медицинские статистики уже давно убе-
дились, что показатели продолжительности жизни «вэ-эс-дэшников» гораз-
до выше, чем в среднем у населения, а показатели функционального состо-
яния их органов и систем, при углубленном осмотре, намного лучше, чем у 
ровесников без ВСД». 

Как же отличить коренного жителя ВСД? – задает вопрос С.В. Зайцев.  
И тут же на него отвечает:
– Довольно легко, достаточно нескольких минут разговора, чтобы выяс-

нить, имеются ли у пациента следующие жалобы:
* утомляемость, слабость, вялость, сонливость, дурное настроение и тре-

вожность, плохая трудоспособность и метеозависимость;
* головная боль, головокружение, шаткость, тошнота, потливость, сухость 

во рту, обмороки, дрожание и судороги рук и ног, изменение зрения и слуха;
* ощущения жара или озноба, внутренней дрожи и пульсации, кома в гор-

ле, тяжести в груди, чувство удушья, одышка, онемение и покалывание в 
руках и ногах;

* сердцебиение, учащенный пульс, дискомфорт и боли в сердце, колебания 
артериального давления, красные пятна на лице и шее, холодные руки и ноги;

* боль и урчание в животе, нарушение стула и мочеиспускания.
Все вышеперечисленные расстройства наиболее часто, возникают на фоне 

приступов тревоги, паники и страха смерти. Очень важно помнить, что диа-
гноз ВСД встречается у детей гораздо чаще, чем у взрослых, и страдают они 
от этого даже больше.
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Ребенок с такими симптомами попадает в добрые «знающие» руки педиа-
тра,  и ему ставят диагноз: «Вегетососудистая дистония». 

А дальше начинается длинная и тернистая дорога – хождение по мукам, 
то есть посещение врачей, с целью выяснения причины таких нарушений.

Зачастую «хождение по мукам» не приводят к облегчению. Зарождается 
стандартная цепная реакция: каждый осмотр педиатра приводит к назначе-
нию серии дополнительных исследований и консультаций «узких» специ-
алистов, результаты которых в свою очередь предопределяют дальнейшие 
исследования. Эндокринологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, нефро-
логи, кардиологи, ревматологии и прочие «-ологи», в содружестве с врача-
ми функциональной диагностики и лаборантами, мужественно пытаются 
установить диагноз несуществующей болезни, и начинают от неё лечить, 
формируя у родителей ребёнка устойчивое убеждение в эксклюзивности и 
тяжести болезни их чада. Само собой, такое убеждение совершенно не спо-
собствует улучшению настроения и не облегчает течение заболевания. Со-
веты «перестать нервничать, много гулять и отдыхать, записаться в спор-
тивную секцию, принимать валерианочку и витаминчики» – не оказывают 
желаемого эффекта. 

Наконец, пройдя восемь кругов обследований и консультаций у очень 
«узких» специалистов, и, исключив различные подозрения соматической 
патологии: болезни сердца и сосудов, артериальную гипертонию, бронхи-
альную астму, тиреотоксикоз, инфекции, гастрит и прочие заболевания, – 
пациенты приходят к неврологам. Всезнающие и уверенные в себе невро-
логи, попутно, исключая неврологическую патологию: мигрень, эпилепсию, 
полинейропатию, нарушение мозгового кровообращения и пр., с удоволь-
ствием приступают к лечению ВСД. 

Но и их лечение оказывается неэффективным…
В конце концов, дети с ВСД добредают до психотерапевтов. 
И только тут им обещают установить «правильный(?)» диагноз и оказать 

адекватную(?) квалифицированную помощь. И вроде бы, можно удовлетво-
ренно вздохнуть и подумать, что у страшной сказки наступил счастливый 
конец… 

Но, к сожалению, такого не происходит... 
Поход к психотерапевту тоже не оказывает ожидаемого излечения. Тяже-

лое течение панических приступов плюс «старания» авторитетных фарма-
цевтических компаний вынуждают прибегать к назначению серьезных пси-
хотропных препаратов». 

Детям назначают препараты: транквилизаторы (седуксен, реланиум, ме-
бикар), «вегетативные корректоры» (беллоид, белласпон), антидепрессан-
ты (амитриптилин, азафен и коаксил), и, с целью снятия чувства тревоги, 
страха и эмоциональной психической напряженности, – даже рецептурные 
психоседативные препараты (мазепам, грандаксин и нозепам). И дети при-
выкают пристрастно к таблеткам... 
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Этим самым врачи оказывают огромную услугу лишь «Международно-
му фармацевтическому картелю», поскольку эти фармацевтические пре-
параты, по замыслу их создателей, не устраняют первопричину болезни, и 
не излечивают детей от ВСД. Сознательно избегая излечения болезней, эти 
фармацевтические препараты обладают долгосрочными побочными разру-
шительными эффектами, потенциально порождающими множество новых 
болезней, и, следовательно, созданием новых рынков сбыта лекарств». 

Поэтому, назначая такие препараты детям, врачи совершают преступле-
ние, поскольку их «лечение» способствует лишь формированию легионов 
будущих юных наркоманов!!! Таким образом, педиатры своими действиями 
оказывают огромную услугу  лишь «Международному фармацевтическо-
му картелю». 

За все такие антигуманные деяния нашей медицине когда-то доведется 
ответить (Прим. – авт.).

«Такое лечение, – в более мягкой форме говорит С. В. Зайцев, – опасное и 
вредное, поскольку оно может ещё более усиливать системные расстройства 
и депрессивные проявления, вызывать неприятные побочные эффекты и, 
таким образом, подрывать доверие к медицине. 

Наконец, последняя остановка в нашей познавательной экскурсии.  И ма-
ленький фокус… 

– А знаете ли Вы, что ВСД – нет, вообще, такого ни диагноза, ни заболе-
вания! 

Вегетососудистая дистония – давно устаревший медицинский термин, 
который ранее объединял огромную группу совершенно разных по своей 
природе болезней. В СССР этот универсальный диагноз легко прижился в 
терапии, педиатрии, неврологии и психиатрии, потому что он позволял ра-
ботать врачам с большими удобствами, ловко жонглируя жалобами, сим-
птомами и таблетками. 

Все просто и логично! 
Зачем тратить огромное количество драгоценного медицинского време-

ни, сил и терпения и докапываться до истины? 
Таким образом, в настоящее время диагноз ВСД представляет собой 

обыкновенную «городскую помойку».
 Искренне заблуждаясь, в связи с недостатком знаний, времени и возмож-

ностей, или просто по нежеланию уточнить суть расстройства, врачи из-
ящно сбрасывают в неё все многочисленные жалобы больного!» – такими 
словами педиатр С.В. Зайцев подытожил своё путешествие по городу с на-
званием «Старая Неврология».

На основании наших исследований и многочисленных наблюдений над 
больными юными пациентами, страдающими ВСД», мы позволим, к сказан-
ному  умным педиатром С.В. Зайцевым, добавить следующее:

ВСД – это всего лишь видимая часть огромнейшего «айсберга», именуе-
мого «Вертеброгенные заболевания нервной системы (ВЗНС)». 
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Этиологию и патогенез ВСД педиатры истолковывают, не придавая значе-
ния главному виновнику развития вегетативных и сосудистых расстройств, 
локализующемуся в подводной невидимой части этого «айсберга» – позво-
ночнику. 

Какие именно органические изменения в позвоночнике являются глав-
ной причиной развития вегетативнососудистых синдромов?

Какие способы патогномоничного излечения детей от функциональных  
ВСД следует считать наиболее эффективными? 

На эти сакраментальный вопросы мы не находим ответа в современной 
педиатрии. Автор данных строк в 1960 году окончил педиатрический фа-
культет Одесского медицинского института. Позже, как нейрохирург и вер-
тебролог, за период многолетней врачебной практики, повидал тысячи  «вэ-
эс-дэшних» детей. Поэтому возложил на себя сложную задачу: на страницах 
данной монографии прокомментировать укоренившиеся в педиатрии ру-
тинные толкования этиологии, патогенеза и лечения ВСД.

 В своем изложении он взял за основу современные научные взгляды на 
данную патологию детских невропатологов, детских ортопедов-травматоло-
гов, вертебрологов, вертеброневрологов, специалистов мануальной меди-
цины, физиологов и других видных учёных. При написании данной моно-
графии на рабочем столе автора постоянно находился, сохранившийся еще 
со студенческих времён, верный и надёжный консультант – ровесник авто-
ра – учебник «Детские болезни», 1935 года. Он издан начальником кафедры 
детских болезней Ленинградской Военно-медицинской академии советским 
педиатром, действительным членом  АМН СССР, Заслуженным  деятелем 
науки РСФСР, генерал-майором медицинской службы Михаил Степанови-
чем Масловым. 

Следует отметить, что в данном учебнике нет ни единого упоминания о вы-
шеприведенных «диагнозах»  заболеваний у детей. До настоящего времени в 
педиатрии нет общепринятой классификации ВСД. Мы привели некоторые 
«классификации этиологии и патогенеза вегетососудистых расстройств», 
опубликованные в учебниках и монографиях по педиатрии, с той целью, что-
бы в дальнейшем, по ходу изложения материала, комментировать их сомни-
тельное толкование. Многие трактовки классификации,  этиологии и  пато-
генеза вегетососудистых расстройств в педиатрии мы считаем ошибочными. 

В дальнейшем мы,  мы попытаемся это доказать.

6.2. Этиология и патогенез

Процесс ремоделирования костей скелета, как уже упоминалось на стр. 
33–36, начинается в утробе матери и продолжается всю жизнь. 

Исследования F. Clorieus (1992) подтвердили неуклонное увеличение объ-
ема губчатой кости от 17,7 % в самой младшей группе детей от 1,5 до 6,9 года 
и до 28 % – в самой старшей группе – от 17 до 23 лет. 
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Оно сопровождалось постепенным увеличением толщины трабекул от 
121 до 186 мкм и параллельным нарастанием толщины стенки губчатой ко-
сти структуры. Скорость костеобразования, по данным автора, была высо-
кой вплоть до полового созревания, а затем снижалась до уровня, сопоста-
вимого с таковым у взрослых. Костный баланс, т.е. конечная разница между 
количеством разрушенной и вновь образованной костной ткани в губчатой 
и субпериостальной структурах кости, в каждом цикле восстанавливается. 
Известно, что ремоделирование костной ткани продолжает оставаться по-
ложительным в период роста скелета и в молодом взрослом возрасте. 

Объем губчатой костной ткани в образованиях ОДА у мальчиков и девочек 
достигает пика во второй декаде жизни, а далее, с возрастом, темп этого про-
цесса у лиц обоего пола заметно уменьшается. Но существует различие между 
девочками и мальчиками, объясняющееся тем, что в период менопаузы в ор-
ганизме девочек происходит выраженное снижение уровня гормонов.

 В процессе жизнедеятельности кость постоянно обновляется, т.е. разру-
шается, и почти полностью восстанавливается. В норме кость «растет» до 
20-летнего возраста и достигает пика костной массы. В течение всего пери-
ода прирост костной массы составляет около 8 % в год. Далее, до 30–35-лет-
него возраста, идет период более или менее устойчивого состояния. Затем 
начинается естественное постепенное снижение костной массы, состав-
ляющее обычно не более 0,3–0,5% в год. После наступления менопаузы у 
женщин отмечается максимальная скорость потери костной массы, которая 
достигает 2–5% в год,  и продолжается в таком темпе до 60–70 лет. В итоге 
женщины теряют от 30 до 50%  плотности костной ткани. 

У мужчин эти потери обычно составляют максимум 15 процентов.
Во всех без исключения педиатрических учебниках и монографиях по пе-

диатрии прослеживаются одни и те же объяснения этиологии и патогенеза 
ВСД у детей. 

Формирование вегетативных расстройств у детей педиатры объясняют 
многочисленными причинами, среди которых они придают основное значе-
ние следующим факторам:

— наследственно обусловленным отклонениям в структуре и функции 
различных отделов вегетативной нервной системы, чаще прослеживаемым 
по материнской линии;

— конфликтным ситуациям в семье, школе;
— семейному алкоголизму;
— изолированности ребёнка или чрезмерной опеке родителями, приво-

дящей к психической дезадаптации детей; 
— перинатальным поражениям ЦНС;
— церебральным сосудистым расстройствам;
— нарушениям ликвородинамики и гидроцефалии;
— повреждению гипоталамуса и других отделов лимбического и ретику-

лярного комплексов. 
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Другие факторы, по их убеждению, могут играть роль пусковых механиз-
мов, вызывающих манифестацию скрытой вегетативной дисфункции. По-
вреждение центральных отделов вегетативной нервной системы приводит 
к эмоциональному дисбалансу, невротическим и психотическим расстрой-
ствам у детей, неадекватным реакциям на стрессовые ситуации, что также 
влияет на формирование и течение ВСД. 

Несомненное значение придается возрастным особенностям темпов со-
зревания симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы, нестабильности метаболизма головного мозга, а также 
присущей детскому организму способности к развитию генерализованных 
реакций в ответ на локальное раздражение, что определяет широкий поли-
морфизм и выраженность синдрома у детей, по сравнению, с взрослыми. Рас-
стройства, возникшие в вегетативной нервной системе, приводят к разноо-
бразным изменениям функции симпатической и парасимпатической систем 
с нарушением выделения медиаторов (норадреналина, ацетилхолина), гор-
монов коры надпочечников и других желёз внутренней секреции, ряда био-
логически активных веществ (полипептидов, простагландинов и пр.), а так-
же к расстройствам чувствительности сосудистых α- и β-адренорецепторов. 

К провоцирующим факторам относят разнообразные соматические, эн-
докринные и неврологические заболевания, аномалии конституции, ал-
лергические состояния, неблагоприятные или резко меняющиеся метеоро-
логические условия, экологическое неблагополучие, расстройства баланса 
микроэлементов, гиподинамию или чрезмерную физическую нагрузку, гор-
мональную перестройку пубертатного периода, несоблюдение режима пи-
тания и т.д.

Это вызывает многообразие форм и различную выраженность субъек-
тивных и объективных проявлений ВСД у детей и подростков, зависящих 
от возраста ребёнка. Вегетативные изменения у детей зачастую носят по-
лиорганный характер при преобладании дисфункции в какой-либо одной 
системе, чаще сердечнососудистой.

Соматоформную дисфункцию сердца и сердечнососудистой системы, пе-
диатры устанавливают путём исключения ишемической болезни сердца, ги-
пертонической болезни и заболеваний, способных вызывать вторичную ги-
пертензию. Прежде всего, – стрессовую кардиомиопатию, ипохондрический 
синдром, синдром навязчивых состояний, тревожность, синдром посттрав-
матического стресса Да Коста и другие заболевания. [Е.А. Захарьян, В.Ф. Ку-
бышкин, В.А. Ионов, 2011; С.Г. Абрамович, А.В. Машанская, 2008]. 

Для ВСД, по убеждению педиатров, характерны многообразные, зача-
стую яркие субъективные симптомы заболевания, не соответствующие зна-
чительно менее выраженным объективным проявлениям той или иной ор-
ганной патологии. Поэтому проблема этиологии патогенеза НЦД и ВСД до 
сих пор еще рассматривается педиатрами как «порочный круг, который они 
никак не могут разорвать». 
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При описании этиологии ВСД, педиатры даже не упоминают о роли в раз-
витии вегетативных расстройств аномалий развития позвоночного столба, 
описанных нами на стр. 14–19, дегенеративно-деструктивных изменений 
ПДС – стр. 49–53, блокировок межпозвонковых суставов – стр. 113–114, при 
которых позвоночные нервы и их вегетативные нервные волокна испыты-
вают механическое раздражение. Об этом следует знать.

При формулировке диагноза ВСД учитываются:
— ваготонический, симпатикотонический и вариант вегетативных рас-

стройств;
— форма распространенности вегетативных расстройств: локальная, си-

стемная, генерализованная;
— системы органов, вовлеченные в патологический процесс;
— функциональное состояние вегетативной нервной системы;
— степень тяжести: легкая, среднетяжелая и тяжелая;
— характер течения: латентный, перманентный, пароксизмальный.
Педиатры игнорируют такой важный, пожалуй, самый главный этиоло-

гический фактор формирования ВСД, как блокировка межпозвонковых су-
ставов ПДС и другие первичные патологические процессы ОДА, возникаю-
щие в результате непропорционального роста различных тканей детского 
организма. 

Например, с момента рождения до 14 лет кости мозгового черепа,  и го-
ловной мозг растут неравномерно. В росте черепа установлено три волны 
ускорения: с 3–4 лет, с 6 до 8 лет и с 11 до 14 лет. В росте головного мозга 
волна ускоренного роста приходятся на возраст с момента рождения до 3 
лет, затем с 4 до 6 лет и с 8 до 11 лет. Размер головы у школьников увеличи-
вается очень медленно. Во всех возрастных группах у мальчиков средняя 
окружность головы больше, чем у девочек. Самый большой прирост головы 
отмечается в возрасте от 11 до 14 лет, т.е. в период полового созревания: у 
девочек – к 11–12 годам, а у мальчиков – к 12–14 годам. Поэтому, учиты-
вая непропорциональный рост костей черепа и головного мозга у детей до 
12–14-летнего возраста, никогда не может быть нормальной электроэнце-
фалограммы, которой, среди прочих видов исследования, педиатры отдают 
особое предпочтение. ЭЭГ – это давно устаревший, более 60-летней давно-
сти, метод также не позволяющий получать информацию о характере и ло-
кализации патологического процесса головного мозга. 

Сейчас его оправданно применяют только в реаниматологии. Отсутствие 
на ЭЭГ α-, β- и γ- импульсов,  позволяет реаниматологам делать заключение 
о гибели коры, подкорки и ствола головного мозга, что предоставляет им 
право прекращать дальнейшее проведение реанимационных мероприятий, 
и отключить аппарат искусственной вентиляции легких. 

Метод ЭЭГ применяют широко в психиатрии, хотя в настоящее время в 
клинической практике приобрели широкое применение современные более 
информативные методы исследования – КТ и ЯМРТ, позволяющие выяв-
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лять характер очаговых поражений головного мозга и размеры,  менее ве-
личины булавочной головки. Для более глубокого представления об этио-
логии и патогенезе ВСД у детей, рассмотрим комплексно: анатомические и 
функциональные особенности позвоночника и спинного мозга.

При этом мы попытаемся уделить особенное внимание описанию наибо-
лее уязвимомого его звена – краниоцервикальному сочленению, при пато-
логии которого наиболее часто развиваются клинические невральные, веге-
тативные и сосудистые  синдромы. 

Для более глубокого понимания патогенеза ВСД необходимы знания анато-
мического строения и функции ОДА, вегетативной иннервации внутренних 
органов (рис. 6.1), расстройств функций различных органов при стимуляции 
симпатических и парасимпатических нервов (табл. 6.1), анатомического стро-
ения и функции позвоночных нервов вегетативных волокон (рис. 6.2, 6.3), 
анатомическое строение краниоцервикального сочленения (рис. 6.4).

Рис. 6.1.
Схема автономной иннервации внутренних органов

(А – парасимпатическая часть. Б – симпатическая часть):
1 – gangl. cervicale superior; 2 – columna intermediolateralis;  3 – n. cardi-acus cervicalis superior; 

4 – nn. cardiaci et pulmonum thoracici; 5 – n. major;
6 – plexus coeliacus; 7 – plexus mesentericus inferior;  8– plexus hypo-gastrici superior et inferior; 

9 –  n. splanchnicus minor;  10 – nn. splan-chnici lumbales;  11 – nn. splanchnici sacrales; 12 
– nucleus parasym-pathici sacrales;13– nn. splanchnici pelvici; 14 – gangl. pelvica; 15 –gangl. 

parasympathici (в составе органных сплетений); 6– n. vagus;  17 – gangl. oticum; 18 – gangl. 
submandibulare;  19 – gangl. pterygopalatinum;  20 – gangl. cilliare;

21 – nucleus dorsalis n.vagi; 22 – nucl. salivatorius caudalis (inferior);
23 – nucl. salivatorius cranialis;  24 – nucl. n. oculomotorius.
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Верхний шейный уровень имеет два сегмента: Осс–СI ПДС –
окципитоатлантный – Осс–СI и атлантоаксиальный – СI–СII ПДС. 
Здесь нет межпозвонковых дисков и унковертебральных сочленений и 
невозможно поражение остеохондрозом. Между Осс–СI ПДС
находится первая, недоступная пальпации, а между CI–СII ПДС –
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Анатомия краниоцервикального сочленения

Рис. 6.2.
Формирование и разветвление позвоночного нерва:

1 – менингеальная ветвь; 2 – передний корешок; 3 – спинной мозг;
4 – задний корешок; 5 – спинномозговой узел; 6 – позвоночный нерв;

7 – задняя ветвь позвоночного нерва; 8 – медиальная ветвь; 9 – кожа;
10 – латеральная ветвь; 11 – мышцы спины; 12 – ребро; 

13 – передняя ветвь позвоночного нерва; 14 – белая соединительная ветвь; 
15 – серая соединительная ветвь; 16 – соединительная ветвь с симпатическим узлом; 

17 – симпатический узел.

Рис. 6.3..
Вегетативные волокна в составе позвоночных нервов:

1– ядро двигательного нейрона; 2 – ядро вегетативного (симпатического) нейрона; 
3 –серое вещество спинного мозга;  4 – белое вещество спинного мозга; 5 – задний корешок;  

6 – чувствительные нервные волокна; 7 – спинномозговой нерв; 8 – задняя ветвь; 
9 – передняя ветвь; 10 – мышцы; 11 – кожа; 12 – сосуды; 13 – белая соединительная ветвь; 

14 – серая соединительная ветвь; 15 – симпатический узел; 16 – передний позвоночный узел; 
17 – орган; 18 – симпатические нервные волокна; 19 – двигательные нервные волокна; 

20 – передний корешок.
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Однако укороченная при миофиброзе нижняя косая мышца головы во 
время вращения может сдавливать вторую резервную петлю и заднюю ветвь 
второго шейного нерва. Необходимо помнить, что внутри окципитоатлант-
ного сегмента или звена находится переход ствола мозга в спинной мозг. На 
этом уровне он может перегибаться над выступающим CII отростком. 

Верхний шейный уровень имеет два сегмента: Осс–СI ПДС –окципито-
атлантный и атлантоаксиальный – СI–СII ПДС. Здесь нет межпозвонковых 
дисков и унковертебральных сочленений и невозможно поражение остео-
хондрозом. Между Осс–СI ПДС находится первая, недоступная пальпации, а 
между CI–СII ПДС – вторая, хорошо доступная пальпации резервная петля 
позвоночной артерии. При вращении головы на 30°, за счет особенностей 
суставов CI–СII ПДС, эти петли предотвращают нарушение кровотока в вер-
тебробазилярном бассейне. 

На этом уровне выходят первые шейные корешки, после выхода из пере-
понки они получают название шейного – C1 нерва. Второй сегмент спинного 
мозга расположен на уровне дуг первого позвонка. Вторые корешки идут 
уже без резкого наклона. 

Рис. 6.4
Атлантоосевой сустав (articulatio atlantoaxialis mediana): 

Слева – вид сверху: 1 – задний бугорок атланта; 2 – позвоночное отверстие;3 –верхняя суставная 
ямка (атланта); 4 – отверстие поперечного отростка атланта; 5 – поперечная связка атланта; 

6 – срединный атлантоосевой сустав (передняя часть); 7 – зуб осевого позвонка; 8 – срединный 
атлантоосевой сустав (задняя часть); 9 – передний бугорок атланта; 10 – крыловидная связка. 

Справа – сагиттальный разрез: 1– передняя продольная связка; 2 – тело осевого позвонка; 
3 – поперечная связка атланта; 4 – атлантоосевой сустав (задняя часть); 5 – атлантоосевой 

сустав (передняя часть); 6 – зуб осевого позвонка;  7 – передняя дуга атланта; 
8 – связка верхушки зуба; 9 – передняя атлантозатылочная мембрана; 10 – покровная мембрана;

11– позвоночная артерия; 12 – твердая мозговая оболочка; 13 – затылочная кость (чешуя);
14 – задняя дуга атланта; 15 – 1 и 2 позвоночные нервы. 
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Прободая заднюю атлантоаксиальную мембрану, второй шейный нерв 
граничит с нижней косой мышцей головы.

По выходе из-под ее нижнего края из задней ветви второго шейного не-
рва образуется большой затылочный нерв – C2 нерв.

Особое положение нижней косой мышцы головы, о чем также упоми-
налось, влияет на движение головы и функционирование позвоночной 
артерии и большого затылочного нерва. Прикрепляясь к поперечному от-
ростку СI и остистому CII позвонков, она является аналогом вращающих 
мышц позвоночно-двигательного сегмента. Ее рефлекторный спазм может 
способствовать подвывиху атлантоаксиального сустава. При резком пово-
роте и наклоне головы происходит растяжение, как нижней косой мышцы, 
так и капсулы атлантоаксиального сустава. При этом могут быть зажатыми 
большой затылочный нерв и позвоночная артерия, которая приближается 
к межпозвонковому CI–CII суставу на стороне, противоположной повороту.

Средний шейный уровень представлен CII–СIII, CIII–СIV сегментами. Это 
вершина шейного лордоза. Здесь возможна наибольшая амплитуда движе-
ний во фронтальной плоскости – наклоны шеи влево и вправо, и сагитталь-
ной плоскости – сгибание и разгибание. 

Крювелье сустав (син.: срединный атлантоосевой сустав) – сустав между 
зубом CII позвонка и передней дугой атланта иллюстрирует рис. 6.4. Если 
фиксированы нижние шейные сегменты, то на этом уровне возникает ги-
пермобильность с дисфиксационными перегрузками межпозвонковых су-
ставов. ПДС, расположенные ниже CII позвонка, не имеют существенных 
различий.

В поперечном отростке каждого позвонка имеется межпоперечное отвер-
стие. Совокупность всех отверстий составляет костный канал, в котором 
проходят позвоночные артерии и вены. По наружным краям поверхности 
тел пяти шейных позвонков в сагиттальном направлении расположены 
крючковидные отростки. Их средняя часть служит медиальной стенкой 
канала позвоночной артерии. Из-за такого строения при рассмотрении во 
фронтальной плоскости корпус позвонка имеет вид «седла», в котором как 
бы сидит тело вышележащего позвонка. Крючки непосредственно прилега-
ют к внутреннему краю позвоночной артерии; боковые разрастания в них 
приводят к травматизации артерии или же к раздражению периартериаль-
ных симпатических сплетений.

Шейные С3–С7 корешки отходят от спинного мозга почти горизонтально, 
ганглиорадикулярный отрезок каждого из них фиксирован к надкостнице 
межпозвонкового отверстия. Из-за косого расположения на рентгенограм-
ме это отверстие обнаруживается при повороте головы – шеи на 30° (снимок 
в три четверти). Оно ограничено сверху нижней, а снизу – верхней вырезка-
ми дужек, спереди – нижней частью тела верхнего позвонка, межпозвонко-
вым диском и задней частью крючка нижнего позвонка. Его границей сзади 
являются капсула межпозвонкового сустава, желтая связка и, расположен-
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ные за ними, верхний и нижний суставные отростки. Уменьшение межпоз-
вонкового отверстия может быть вызвано целым рядом причин: листезом, 
псевдоспондилолистезом, фораминальной грыжей, унковертебральным ар-
трозом, гипертрофией желтой связки, воспалительным и онкологическим 
процессом. В их числе находятся и явления дисфиксации, подвывих по Ко-
вачу (рис. 6.5), унковертебраль-
ные азрастания, ведущие также 
к сужению канала позвоночной 
артерии и нередко к синдрому 
«шейной мигрени».

Нижний шейный уровень 
объединяет три – CIV–CV, CV–CVI 
и CVI–CVII ПДС. Корешки С5,С6 
и С7 на этом уровне раздража-
ются и сдавливаются чаще дру-
гих шейных корешков в связи с 
наиболее частой здесь локали-
зацией шейного остеохондроза. О суммарном объеме движений в шейном 
отделе судят по максимальному углу сгибания головы, ее разгибания, боко-
вых наклонов и поворотов составляет: углы сгибания и разгибания – 70°, 
угол бокового наклона – 35° и угол поворота – 80 градусов. 

Для лиц старше 65 лет характерно снижение этих показателей: угол раз-
гибания – 40°, сгибания – 35°, наклона – 20°, поворота – 45 градусов. Ло-
кальная подвижность в одном ПДС шейного отдела, а также шейно-груд-
ном переходе исследуется специальным приемом. О возможных блокадах 
шейных межпозвонковых суставов можно догадаться и при пальпации их 
капсул, особенно в горизонтальном положении больного. Из-за местного 
миодефанса при суставном функциональном блоке капсула сустава и плот-
ная, часто – резко болезненная, на ощупь, увеличенная.

Атлантоаксиальная нестабильность
Атлант – кольцевидное, слегка уплощенное костное образование – яв-

ляется своеобразной шайбой, костным мениском между мыщелками заты-
лочной кости и боковыми массами аксиса, обусловливающим переход от 
сгибательно-разгибательных к ротационным движениям. Боковые массы 
атланта, имеющие в поперечном направлении клиновидную форму, соеди-
нены в единое кольцевидное образование передней и задней дугами. 

Боковые массы атланта спереди слева направо связывает мощная попе-
речная связка, обеспечивающая таким образом дополнительную стабиль-
ность костного кольца. Переломы кольца CI позвонка больше чем на две 
части могут происходить от чисто растягивающего осевого механизма. Ве-
личина силы, вызывающей перелом атланта, в 3–4 раза превосходит усилие, 
необходимое для разрыва поперечной связки.

Рис. 6.5.
Ложный спондилолистез по Ковачу:

а – обычное положение шеи; 
б – максимальное сгибание головы и шеи
(Илл. по М.К. Володину и соавт., 1993).
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В 50 % переломы атланта сочетаются с переломами аксиса и повреждения-
ми других позвоночных сегментов. Изолированные или отрывные переломы 
устойчивы и успешно лечатся консервативными методами. Рентгенография 
в боковой проекции в вертикальном положении важна для идентификации 
скрытого повреждения связок.

Различают три основные механизмы атлантоаксиальной нестабильности: 
флексионно-экстензионная, дистракционная и ротационная. 

Нестабильность связана, как правило, с повреждением структур кра-
ниоцервикального перехода. Поперечная связка – ключевое образование, 
целость или повреждение которой определяет величину смещения и не-
стабильность в атлантоаксиальном сочленении. Если расхождение между 
передней дугой атланта и зубом аксиса превышает 7 мм, то происходит 
сдавливание спинного мозга между зубом аксиса и задней дугой атланта. 
Основной причиной вертикальной нестабильности являются разрыв кры-
ловидных связок и покровной мембраны. Вертикальная нестабильность в 
этой ситуации проявляется при разрывах в атлантозатылочном соединении.

Fielding и Howkins (цит. по А.А. Луцик) различают четыре типа ротацион-
ного подвывиха, дислокации в атлантоаксиальном сочленении:

— тип А – простое вращательное смещение с неповрежденной попереч-
ной связкой, зуб аксиса рассматривается как центр вращения, эти ротаци-
онные подвывихи в атлантоаксиальном сочленении – устойчивые повреж-
дения;

— тип B характеризуется передним смещением СI позвонка по отноше-
нию к СII позвонку на 3–5 мм с одной боковой массой, обеспечивающей осе-
вое вращение при неполноценной поперечной связке. Этот тип поврежде-
ния потенциально предполагает возможность непостоянного подвывиха;

— тип C характеризуется передним смещением атланта более чем на 5 мм, 
боковые массы или четко находятся в подвывихе, или повреждены, остав-
ляя смещение в CI–CII суставе, фиксируют возникшую дислокацию, деста-
билизируя атлантоаксиальное сочленение;

— тип D – заднее смещение CI позвонка, это повреждение обычно сочета-
ется со сломанным или неполноценным зубом аксиса. 

Повреждения спинного мозга при ротационных атлантоаксиальных под-
вывихах чрезвычайно редки. Передние, задние и боковые отделы позвоноч-
ника с помощью межпозвонковых дисков, суставных отростков и связочно-
го аппарата настолько прочно соединены между собой, что если даже сила 
травмы превосходит прочность этих креплений, то чаще возникают пере-
ломовывихи, чем вывихи. 

Изолированные переломы дуг, боковых масс и поперечных отростков, 
более легкие повреждения, бывают при прямой травме шеи, при резком 
сгибании и разгибании головы. Клиника их характеризуется болью в шее и 
затылке, ограничением амплитуды движений головы, возможно выявление 
признаков вертебробазилярной сосудистой недостаточности. 



193

При локализации перелома в области 
борозды позвоночной артерии отмеча-
ется замедленная консолидация его с 
возможным образованием псевдоар-
троза этой области и вертебробазиляр-
ной сосудистой недостаточности. [А.А. 
Луцик с соавт., 1998].

Ротационный подвывих атланта
Рентгенография через открытый рот 

(рис. 6.6) позволяет выявить локализа-
цию переломов атланта и зубовидного 
отростка. В таких случаях КТ является 
ценнейшим методом диагностики. 

Ротационный подвывих атланта – это 
патологический поворот. Типичный ва-
риант: первый шейный позвонок по-
ворачивается и наклоняется вправо, а 
второй шейный позвонок поворачивается влево. В таком положении про-
исходит их фиксация, и атлантоаксиальный сустав становится практически 
блокированным. Такая травма встречается часто и проявляется головны-
ми болями, головокружениями, нарушениями зрения (потемнение в глазах, 
звездочки, темные пятна перед глазами). Выраженность этих симптомов 
может быть различной в зависимости от диаметра пережимаемых позво-
ночных артерий. В норме он колеблется от 3 до 5 мм. 

Передний атлантодентальный интервал – расстояние от заднего края дуги 
CI до передней поверхности зубовидного отростка – достигает 4–5 мм у детей 
до 8 лет и 3 мм в старшем возрасте. Величина 10–12 мм является критической, 
так как дальнейшее расширение сустава 
Крювелье ведет к сдавливанию спинно-
го мозга. Причина возникновения рота-
ционного подвывиха зуба СII позвонка  
– механическая травма. Взрослые трав-
мируются при падениях, резких дви-
жениях головой или при выполнении 
стойки на голове, а у детей иногда про-
воцирующим фактором является при-
вычка спать на животе.

«Правило трех третей» по A.Stil (1828–
1917) является важным показателем 
свободы для спинного мозга, которая 
всегда стабильная и не изменяется в 
процессе роста (рис. 6.7).

Рис.6.6.
Левосторонний подвывих зуба аксиса 

в атлантоаксиальном суставе 
(снимок через открытый рот):

а – линия вертикальной оси сустава; 
б – расстояние между зубом аксиса и боковой 
массой атланта слева меньше, чем справа; 

г – горизонтальная ось сустава.

Рис. 6.7.
Передний вывих атланта после незначитель-

ной травмы у ребенка 9 лет на фоне порока 
развития позвоночника «зубовидная кость».
ADI > SAC. Позвоночный канал резко сужен. 

ADI + зубовидный отросток занимают 
резервное пространство для спинного мозга – 
правило Still нарушено.  (Илл. по А.В. Губину).
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Согласно данному правилу, зубовидный отросток занимает 1/3 позвоноч-
ного канала, 1/3 должна быть резервным пространством и 1/3 занимает спин-
ной мозг. В любом случае расстояние «передняя дуга атланта – зуб аксиса» 
должно быть меньше расстояния «зуб – задняя дуга». [SAC – Space Available for 
the Cord]. 

Величина «зуб – задняя дуга атланта» менее чем 13 мм – признак сдавлива-
ния спинного мозга.

Смещение первого шейного позвонка запускает целый каскад патологиче-
ских процессов:

1. Сдавливание позвоночных артерий ухудшает снабжение (зрительной) 
коры.

2. раздражение симпатических сплетений позвоночных артерий нарушает 
регуляцию мозгового кровотока;.

3. Нарушение венозного оттока из полости черепа ведет к повышению вну-
тричерепного давления.;

4. Нарушение ликвородинамики (т.е. регуляции движения жидкости, омы-
вающей головной и спинной мозг) также способствует повышению внутриче-
репного давления и нарушению трофики (питания) нервной ткани.

5. Перераспределение нагрузок на суставы подзатылочного сегмента прово-
цирует развитие артроза;.

6. Рефлекторный спазм мышц подзатылочного сегмента ведет к развитию 
миофиброза, появлению мышечно-тонических болей, дополнительному сдав-
ливанию позвоночных артерий и развитию «синдрома позвоночной артерии.

Вышеперечисленные анатомиче-
ские изменения в краниоспинальном 
сочленении довольно часто встре-
чаются у детей разных возрастных 
групп. Именно они и формируют, 
именуемый в педиатрии симптомо-
комплекс – ВСД. 

Для подтверждения диагноза, 
оценки степени патологических из-
менений в позвоночнике и исключе-
ния аномалий краниовертебральной 
области следует выполнить функци-
ональную рентгенографию шейно-
го отдела позвоночника в боковой 
проекции по Фулке-Кнутсону – т.е. 
снимки при максимальном сгибании 
и разгибании шейного отдела позво-
ночника (рис. 6.8–6.9), а также выше-
упомянутый – снимок через откры-
тый рот.

Рис. 6.8.
Сублистез тела CIV 

позвонка и блокиров-
ка межпозвонкового 
сустава на уровне 

CIV–CV ПДС
у ребенка 7 лет. 

(Илл. по А.В. Губину).

Рис. 6.9.
Широкое расстояние 

между остистыми 
отростками  

CIV–CV у ребенка 6 
лет: Тень спереди 

тела CV позвонка –
результат 

кровоизлияния
(ил. по А.В. Губину).
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Подвывих тел позвонков
Вследствие того, что плоскости суставных поверхностей межпозвонко-

вых суставов в шейном отделе расположены под небольшим углом назад, 
опускающийся позвонок неминуемо смещается назад, «двигаясь, как по 
рельсам». Это ведет к подвывиху 
в межпозвонковых суставах и раз-
витию спондилоартроза.

При подвывихе верхнего сустав-
ного отростка формируется неоар-
троз между его вершиной и кау-
дальной вырезкой дуги краниально 
расположенного позвонка. 

Остеохондроз осложняется де-
формирующим артрозом межпоз-
вонковых суставов. Сочетание этих 
двух процессов ведет к уменьше-
нию вертикального и горизонталь-
ного размеров межпозвонкового 
отверстия и нарушению физиоло-
гической кривизны позвоночника, 
выпрямлению лордоза (рис. 6.10а) 
и появлению «корешкового» син-
дрома. В настоящее время выпрямление шейного лордоза, т.е. уменьшение 
физиологического изгиба, наблюдается у подавляющего большинства детей, 
страдающих ВСД, и трактуется как компенсаторный механизм. 

Известно, что в шейном отделе при физиологическом лордозе задние от-
делы диска расположены ниже передних. 

Выпрямление лордоза нередко достигает степени локального кифоза, ведет 
к выравниванию высоты переднего и заднего отделов диска и уменьшению 
нагрузки на его, наиболее дегенерированное, заднее полукольцо. Одновре-
менно уменьшается давление на заднюю продольную связку и на прилежа-
щие элементы позвоночного канала. Этот защитный механизм оказывается 
временным, ибо из-за расшатанности вышележащего сегмента позвоночника 
наступает его подвывих (рис. 6.10б). Наибольшие биомеханические наруше-
ния при остеохондрозе проявляются большим или меньшим ограничением 
подвижности позвоночника. Это отмечается почти у всех больных. Сгибание 
в шейном отделе обычно ограничено до 20–30 градусов. 

Б.К. Бабич (1968), автор непревзойденной монографии о вывихах и пере-
ломах, отмечает, что травматические вывихи у детей составляют около 10 % 
по отношению к таковым у взрослых, и эта цифра наиболее близка к истине. 
Анатомические особенности формирующейся костно-суставной системы и 
сухожильно-связочного аппарата растущего детского организма, как и при 
переломах в детском возрасте, могут объяснить такую частотную разницу. 

Рис. 6.10.
Блокировка суставов шейного отдела:

а – сглаженность шейного лордоза и 
локальный кифоз на уровне CIV– CV ПДС; 

б – сублюксация CV позвонка.
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У детей наиболее раннего возраста ткани суставов мягкие, покровные и 
эпифизарные хрящи пружинисты, капсула нежна и эластична, достаточно 
упруга. Объем движений в суставах у детей по сравнению с взрослыми до-
вольно большой, предрасполагающий к избыточной внутрисуставной дисло-
кации сочленяющихся суставных поверхностей. 

В детской травматологической практике наиболее часто наблюдаются ро-
тационные подвывихи в атлантоаксиальном сочленении. 

В литературе, относящейся к повреждениям позвоночника, обычно под-
черкиваются трудности диагностики этих повреждений. Вероятно, здесь ска-
зывается неуверенность в клинических проявлениях и особенно затруднения 
в рентгенологическом толковании возрастных особенностей детского позво-
ночника в норме и при нарушениях взаиморасположения первого и второго 
костно-хрящевых шейных позвонков у растущего организма. 

Частота ротационных подвывихов атланта у детей, несомненно, обусловле-
на чрезмерной подвижностью шейного отдела позвоночника и возрастными 
анатомо-физиологическими особенностями – активным напряжением мышц 
шеи, в связи, с чем их называют «активными» подвывихами. Подвывихи ат-
ланта могут возникать, по существу, и без травмы, при нескоординированном 
движении, и отличаются, как правило, легкостью клинического проявления, 
нередко самопроизвольно вправляются, и в короткий срок наступает клини-
ческое выздоровление ребенка. По мнению одного из ведущих вертебрологов 
России – профессора Э.А. Рамиха (2004), одни авторы считают их подвывиха-
ми, другие – относят в отдельную группу псевдоподвывихов, возникающих за 
счет выраженной эластичности связочного аппарата и мягкости межпозвон-
ковых дисков у детей. Третьи – рассматривают как блокаду боковых атланто-
аксиальных суставов в одном из крайнего ротационного движения головы, 
не выходящего за пределы физиологической амплитуды. Такое состояние они 
объясняют рефлекторным сокращением мышц, фиксирующих суставной от-
росток в смещенном положении, защемлением капсулы, хотя не исключают 
более серьезных повреждений капсулы и связочного аппарата. 

Наиболее типичным механизмом такого подвывиха является внезапный 
резкий поворот головы, содержащий в себе элементы вращения, кивания и 
бокового отклонения. Это обычно сопровождается размыканием суставной 
щели на выпуклой стороне и возникновением диастаза между суставными 
поверхностями в боковом атлантоаксиальном суставе. В момент наклона го-
ловы в расширенном суставе создается пониженное давление, в результате 
чего, по аналогии с плечелучевым суставом при пронационных подвывихах 
головки лучевой кости, свободная часть капсулы в виде складки втягивается 
в суставную щель. 

По мнению В.П. Селиванова и М.Н. Никитина (1971), в ответ на острые бо-
левые ощущения возникает рефлекторное сокращение окружающих мышц, 
способствующее ущемлению капсулы в суставе, что и определяет клиниче-
скую картину, напоминающую типичную кривошею. 
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Принципиальное различие заключается лишь в том, что при классической 
врожденной мышечной кривошее односторонняя патологическая установ-
ка головы удерживается недоразвитыми укороченными мягкими тканями, а 
при атлантоаксиальном подвывихе наклонное положение головы бывает вы-
звано внезапно появившимися острыми болями в глубине шейно-затылоч-
ной области при резком ротационном движении или после травмы. В оценке 
тяжести повреждения, особенно сразу же после травмы, следует соблюдать 
определенную осторожность, так как даже при разрывах поперечной связки 
и переломах зубовидного отростка клиническое проявление может первона-
чально соответствовать обычному неосложненному подвывиху атланта. 

Типичными клиническими симптомами ротационного подвывиха атланта 
являются: вынужденное положение головы с наклоном ее в здоровую сторо-
ну, острые боли в верхнем шейном отделе позвоночника, напряжение мышц 
на стороне подвывиха и ограничение всех видов движения головы. 

Паравертебральную мышечную асимметрию Е.А. Абальмасова и соавт. 
(1976) расценивают как постоянный и ценный клинический симптом, исчез-
новение которого считается достоверным признаком устранения подвывиха. 
Сглаженность шейного лордоза также является характерной для ротацион-
ного подвывиха. Некоторые авторы в ряде случаев наблюдали затрудненное 
дыхание, которое может носить рефлекторный характер при ротационных 
подвывихах, а также быть следствием более значительного смещения сустав-
ных поверхностей в атлантоаксиальном сочленении. 

При транслигаментозных, перидентальных и трансдентальных подвыви-
хах и вывихах клиническая симптоматология бывает более выраженной, бо-
лее стойкой и протекающей значительно острее. Наблюдаются постоянные 
острые боли в шейно-затылочной области, выраженные головные боли, кото-
рые объясняются перегибом и сдавливанием позвоночных артерий, а также 
раздражением большого затылочного нерва. Изолированные вывихи позвон-
ков – крайне редкое явление. Передние, задние и боковые отделы позвоноч-
ника с помощью межпозвонковых дисков, суставных отростков и связочного 
аппарата настолько прочно соединены между собой, что если даже сила трав-
мы превосходит прочность этих креплений, то чаще возникают переломовы-
вихи, чем вывихи. Травмирующим фактором у детей, как утверждают ученые 
детские ортопеды-травматологи и вертебрологи, могут служить падения на 
голову, прыжки в воду с ударом головой о дно водоема, кувырки, насиль-
ственные действия во время шалостей или неудачных упражнений при спор-
тивных тренировках по классической борьбе, акробатике, художественной и 
спортивной гимнастике, микротравма повседневной жизни и пр. 

В зависимости от тяжести и особенности механизма травмы в верхнем 
шейном отделе позвоночника у детей могут возникать вывихи, подвывихи 
с сохранением целостности или с разрушением связочного аппарата, а так-
же переломовывихи. Различные варианты смещений атланта при переломах 
зубовидного отростка Кинбек предложил называть трансдентальными, при 
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разрывах поперечной связки атланта – транслигаментозными, при выскаль-
зывании зуба из костно-связочного кольца – перидентальными смещениями. 
Эти разновидности смещения атланта и получили наименование вывихов и 
подвывихов Кинбека.

Для совершенной и устойчивой артикуляции в любом функциональном 
состоянии шейного отдела позвоночника зубовидный отросток аксиса тес-
но прижат к передней дужке атланта прочным связочным аппаратом с та-
ким расчетом, чтобы располагающийся с ним рядом в позвоночном канале 
спинной мозг функционировал в полной безопасности. Надежную для этого 
преграду создает, прежде всего,  очень прочная поперечная связка, плотно 
охватывающая зубовидный отросток сзади и с боков, которая в сочетании с 
идущими от нее вверх и вниз соединительнотканными тяжами образует кре-
стообразную связку. 

Постоянному устойчивому контакту между затылочной костью, первым и 
вторым шейными позвонками способствуют крыловидные связки, идущие от 
аксиса к затылочным мыщелкам, а также лентовидная связка, начинающая-
ся от верхушки зубовидного отростка и прикрепляющаяся к переднему краю 
большого затылочного отверстия.

В проксимальном отделе шейной части позвоночника у детей описаны са-
мые разнообразные травматические повреждения: вывихи головы, вывихи 
в атлантозатылочном суставе с переломами атланта, транслигаментарные, 
перидентальные и трансдентальные вывихи, подвывихи атланта, переломы 
атланта и зубовидного отростка аксиса, патологические вывихи и подвыви-
хи диспластического или дегенеративно-дистрофического характера, а также 
атлантозатылочная нестабильность. 

В детской травматологической выше приведенная патология позвоночни-
ка, за исключением переломов атланта и зубовидного отростка, встречаются 
довольно часто, и сопровождаются выраженной клинической и рентгеноло-
гической симптоматикой, в том числе, спинномозговыми и нейрососудисты-
ми расстройствами. 

Кривошея у детей
Данный синдром – всего лишь совокупность «базовых» для патологии шей-

ного отдела позвоночника у детей симптомов: боли, вынужденного положе-
ния головы и ограничения подвижности в шее. Независимо от усилий врача 
и пациента выздоровление наступает в течение нескольких дней.

Ключевой проблемой является выяснение этиологии страдания в каждом 
конкретном случае для дифференциальной диагностики с опасными для 
жизни и здоровья ребенка проблемами. Под маской острой кривошеи могут 
встречаться деструктивные процессы травматической инфекционной и опу-
холевой природы, врожденные пороки развития и атлантоаксиальное блоки-
рование. Таким образом, основной задачей данной работы является помощь 
практикующему врачу не допустить ошибку, которая, как будет показано да-
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лее, может серьезно угрожать жизни и здоровью больного. Необходимо вы-
делить три ключевые проблемы, с которыми сталкиваются как исследователи, 
так и практические врачи, работающие с детьми с остро возникшим вынуж-
денным положением головы и болью в шее:

1. Отсутствие общепринятой терминологии в обозначении, как самого па-
тологического состояния, так и описании рентгенологической картины при 
этом заболевании.

2. Невозможность объективизации в большинстве случаев причин данного 
состояния и неизвестность в целом этиологии острой кривошеи и атлантоак-
сиального подвывиха у детей. 

3. Отсутствие обоснованного плана обследования и лечения.
L. Staheli (2006) приводит как минимум 80 причин кривошеи (цит. по А.В. 

Губину, 2012). 
В зарубежных руководствах – принято подразделять кривошею у детей на 

4 категории (см. табл. 6.2).

В России данная проблема представлена буквально в единичных моногра-
фиях и статьях. Практически она недостаточно отражена в отечественных 
учебниках по ортопедии-травматологии. 

Многие аспекты, касающиеся преимущественно хронической патологии и 
травмы CI–CII позвонков отражены в дух фундаментальных трудах: А.Л. Лу-
цик, И.К. Раткин, М.Н. Никитин (1998) «Краниовертебральные повреждения 
и заболевания» и  С.Т. Ветрилэ,  С.В. Колесов (2007) «Краниовертебральная  
патология».

Таблица 6.2.
Основные категории кривошеи у детей 

(по А.В. Губину)

Категории
кривошеи    Комментарии

Мышечная кривошея  Самая частая

Острая кривошея   Быстро разрешается

Краниоцервикальная 
аномалия и травма  Самая частая причина –
     ротационный подвывих 
     атланта

Разные категории   Опухоли, воспалительные процессы,    
     глазная кривошея (страбизм), 
     истерическая и идиопатическая 
     кривошея.
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Обращает на себя внимание, что острая кривошея выделяется в отдельную 
группу, а ротационный подвывих атланта как идиопатическое состояние – в 
раздел «разные». В общепринятом дифференциально-диагностическом плане 
обследования детей с кривошеей упоминается о воспалительной(?) природе 
заболевания, а об «острой кривошее» травматического происхождения сведе-
ния отсутствуют.

На практике ребенка с синдромом острой кривошеи госпитализируют с 
подозрением на подвывих CI, обследуют и, как правило, сразу начинают ле-
чение на манжеточном вытяжении. То есть, изначально закладывают пред-
ставление о преимущественном поражении атлантоаксиального  сочленения. 

А.В. Мозгунов (2004) в диссертационной работе делает следующее опреде-
ление: «Острый атлантоаксиальный ротационный подвывих (ААРП) – харак-
терное патологическое состояние детского и подросткового возраста, прояв-
ляющееся остро возникшей кривошеей и нарушением нормальных движений 
в шейном отделе позвоночника при отсутствии костно-травматических по-
вреждений шейного отдела позвоночника, постоянным рентгенологическим 
признаком которого является асимметричное расположение зубовидного от-
ростка аксиса относительно боковых масс атланта».

Кривошея – это деформация шеи, характеризующаяся неправильным по-
ложением головы, при котором голова наклонена в больную сторону и не-
сколько повернута лицом в здоровую сторону. Причинами развития криво-
шеи могут быть нарушение нормального состояния костей, мягких тканей, 
сосудов или нервов. Затылок скошен со здоровой стороны. Лопатка чуть при-
поднята с больной.

В тяжелых случаях может быть асимметрия лица, иногда присоединяются 
психические нарушения, отставание в развитии, но это бывает крайне ред-
ко. В более взрослом состоянии нелеченная кривошея ведет к образованию 
кифоза и других нарушений позвоночника, а также раннему остеохондрозу. 
Болеют в большей степени девочки. Обычно кривошея развивается справа. 

Причиной врожденной кривошеи чаще всего бывает родовая травма шей-
ных позвонков с последующим спазмом грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы. Грудино-ключично-сосцевидная мышца расположена по обеим сто-
ронам шеи. Сверху она прикрепляется к сосцевидному отростку, располо-
женному сзади и ниже уха, снизу прикрепляется к ключице. Функция этой 
мышцы – наклонять и вращать голову. Считается, что в случае врожденной 
кривошеи имеется врожденный порок развития этой мышцы, сочетающийся 
с травмой мышцы в родах. Травма сопровождается кровоизлиянием в мыш-
цу, после этого формируется рубец и мышца укорачивается. 

Сразу после рождения ребенка кривошею выявить удается менее чем в 1% 
случаев. Только у некоторых новорожденных можно обнаружить утолщение 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы с одной стороны или асимметрию 
лица. В последующем мышца с больной стороны, в отличие от таковой на здо-
ровой стороне, отстает в росте. 
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И уже на третьей неделе жизни становится заметным наклон головы в боль-
ную сторону и поворот лица в здоровую сторону, но поворот головы в этом 
направлении затруднен. Если не предпринимать меры по ликвидации кри-
вошеи, постепенно у ребенка усиливается асимметрия лица вследствие не-
правильного роста лицевого черепа и мышц из-за вынужденного положения 
головы. Искривляется шейный отдел позвоночника. Ушные раковины могут 
быть разных размеров и формы. 

Если кривошею не лечить, она постепенно прогрессирует и к возрасту 6–7 
лет достигает выраженных изменений. Голова ребенка повернута в сторону, 
надплечье приподнято, заметна асимметрия лица, черепа, шейного отдела по-
звоночника. Глаза и брови со стороны больной мышцы расположены ниже, 
чем на здоровой стороне. Нарушается правильное развитие нёба.

Увеличивается в размерах сосцевидный отросток, к которому прикрепля-
ется грудино-ключично-сосцевидная мышца. Может измениться нормаль-
ное направление слухового прохода. Очень редко встречается двусторонняя 
кривошея. При этом голова больного чаще всего запрокинута назад, иногда 
наклонена вперед. Повороты головы резко ограничены. Другие формы кри-
вошеи встречаются реже. Нейрогенная форма кривошеи развивается вслед-
ствие параличей мышц шеи. Это может быть спастический паралич после пе-
ренесенного энцефалита. Тогда возникают неконтролируемые подергивания 
мышц (гиперкинезы – насильственные сокращения мышц) и кивательные 
движения головой. Вялый паралич после перенесенного полиомиелита тоже 
может привести к кривошее. Причиной становится слабость мышц шеи. 

Дерматогенная (кожная) форма кривошеи развивается вследствие рубцов, 
сформировавшихся после ожогов и травм. 

Остеогенная форма искривления шеи образуется из-за сращения шейных 
позвонков – болезнь Клиппель–Фейля, или клиновидных шейных позвонков. 

Десмогенная форма кривошеи развивается в случае воспалительныех за-
болеваний в области шеи. Рефлекторной форме кривошеи могут сопутство-
вать воспаления среднего уха, околоушной слюнной железы, челюсти. Трав-
матическая кривошея развивается после травм позвоночника – переломов 
и вывихов шейных позвонков. Кроме истинной кривошеи, существует лож-
ная кривошея, когда ребенок держит голову наклоненной в одну сторону, но 
истинных изменений в мышцах и связках нет. Это проявления гипертонуса 
мышц шеи как следствие общего повышенного тонуса. 

Часть пациентов поступает с настолько сильной болью и выраженной кри-
вошеей, что уложить их в горизонтальное положение для вытяжения оказы-
вается процедурой очень жестокой. Ребенок постепенно находит для себя 
удобную позицию, чаще на боку, а затем и ложится на спину. Часто за время 
неспешных перемещений по маршруту «приемный покой – рентгенкабинет 
– приемный покой – отделение», по ходу осмотра, движений и различных 
укладок ребенку становилось несколько легче, и его можно было уложить на 
вытяжение. 
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Резкая боль, когда ребенок держал голову руками, в прямом смысле слова, 
никогда не превышала нескольких часов. Такое рутинное лечение детей с 
синдромом острой кривошеи осуществлялось в большинстве клиник Рос-
сии. И таких пациентов много, – в Петербурге, например, в год госпитализи-
руется 600–800 таких пациентов – это 11,6 % всех экстренных травматологи-
ческих больных стационара. Количество амбулаторных и не обратившихся 
с диагнозом «продуло» – вообще сложно установить. [А.В. Губин, 2012]. 

Острая кривошея – самое частое вертеброгенное заболевание у детей. Но, 
удивительно, что написано о нём,  крайне мало, и все сводится к диагнозу – 
острый атлантоаксиальный ротационный подвывих. Ученые, которые актив-
но занимались исследованиями данного состояния, прежде всего, опирались 
на рентгенограммы, а самой большой тайной оставалось то, что после клини-
ческого выздоровления на контрольном снимке соотношение в CI–CII ПДС 
менялось редко.

На самом деле «понятного» в острой кривошее очень мало, и вопросы воз-
никают один за другим:

1. Почему данное состояние возникает так часто у детей и с возрастом ста-
новится реже, исчезая после 30 лет?

2. Как объяснить явную сезонность возникновения патологии?
3. Почему у подавляющего большинства детей происходит «самовправле-

ние подвывиха» вне зависимости от его типа,  продолжительности лечения и 
даже без него?

4. Почему мы постоянно обнаруживаем типичные признаки подвывиха CI 
при обследовании детей без клиники острых болей и кривошеи?

5. Почему боль обычно проецируется на одну сторону в средней части шеи, 
а не в затылочную зону или хотя бы в область остистых отростков CI–CII?

6. Почему при переломовывихах в краниоцервикальном переходе у детей 
нет интенсивной боли?

7. Почему при «подвывихе С1 позвонка» боковой наклон головы значитель-
но преобладает над ротационными движениями?

8. Почему дети с застарелыми атлантоаксиальными подвывихами (блоки-
ровками) имеют другой тип кривошеи?

9. Почему практически нет работ, подтверждающих подвывих CI позвонка 
при синдроме острой кривошеи у детей современными методами исследова-
ния с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии?

10. Почему частота острой кривошеи у детей в странах СНГ не соответству-
ет таковой в остальном мире? 

На эти и многие другие вопросы попытался ответить ответил А.В. Губин 
(2012) в монографии «Острая кривошея у детей. Пособие для врачей». Он при-
открыл занавес загадочности данного синдрома. Со слов автора, это стало 
возможно только благодаря реальной поддержке и активному участию боль-
шого числа врачей и медсестер Санкт-Петербургской государственной меди-
цинской педиатрической академии. 
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В этом учреждении возникла уникальная ситуация, при которой экстрен-
ный и плановый поток пациентов со всей возможной патологией позвоноч-
ника встречался с многолетним опытом научной и практической вертеброло-
гической школы профессора Э.В. Ульриха. 

«Целесообразно при обращении ребенка с внезапно возникшими болями 
в шее, – говорится в монографии, – без четкого механизма непосредственной 
травмы, ограничением движений и вынужденным наклоненном и (или) по-
вернутым положением головы ставить рабочий диагноз – острая кривошея 
или синдром острой кривошеи. Необоснованной является постановка в ам-
булаторных условиях диагнозов: подвывих позвонков, острый ротационный 
атлантоаксиальный ротационный подвывих, шейный миозит, острая мышеч-
ная кривошея, так как они указывают на этиологию и патогенез поражений, 
которые не могут быть установлены клинически». 

Таким образом, следует вывод о том, что острая кривошея – это синдром 
поражения шейного отдела позвоночника различного характера – от быстро 
исчезающего доброкачественного, до опасного для жизни и здоровья ребёнка  
– пргрессирующего процесса. 

Характерно, что при наличии кривошеи такой популярный в педиатрии 
диагноз как ВСД отступает на второй план, хотя клиника ярко манифестиру-
ет гемикраниалгией, лабильностью артериального давления и пр. симптома-
ми вертебробазилярной недостаточности. 

В данных случаях педиатры поступают правильно.

Другие виды патологии позвоночника
Вследствие того, что плоскости суставных поверхностей межпозвонко-

вых суставов в средних и нижних звеньях шейного отдела располагаются под 
небольшим углом назад, то опускающийся позвонок, как уже упоминалось, 
неминуемо смещается назад, двигаясь, «как по рельсам». Это ведет к обра-
зованию подвывихов в межпозвонковых суставах, развитию лестничного 
спондилолистеза.

В грудном отделе часто развиваются блокировки межпозвонковых и слож-
ных реберно-поперечных суставов, которые, через возвратную ветвь (ramus 
recurrens) синувертебрального нерва формируют очаг патологической ирри-
тации вегетативной нервной системы с последующим развитием вегетатив-
но-сосудистых расстройств: межреберной невралгии, кардиалгии, дискине-
зии желчных путей и кишечника и пр. 

Родовая травма
За 9 месяцев беременности у женщины увеличивается количество мышеч-

ных волокон матки и влагалища почти в 3 раза и плод «покрывается» мышеч-
ным слоем матки толщиной в 3–4 сантиметра и околоплодными водами, в 
которой он пребывает в состоянии «свободного плавания» до момента стре-
мительного отхождения вод перед родами. 
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Огромная толщина мышечного слоя матки необходима для создания мощ-
ного давления на плод во время родов. Во время схваток толстая мышечная 
стенка матки сжимает позвоночник новорождённого в направлении от таза 
к головке, при этом роды создают прямое травматическое воздействие на по-
звоночник ребенка.

Сила сжатия плода при родах довольно велика, до 5 кг на каждый санти-
метр поверхности тела ребенка в поперечном и в продольном направлении. 
Во время родов плод испытывает запредельное сжатие нежных костно-хря-
щевых тканей. Последствия чрезмерного сжатия позвоночника в продоль-
ном направлении – возникают блокировки межпозвонковых суставов. Если 
проследить тот трудный путь, который преодолевает ребенок во время 
родов (рис. 6.11), то можно только удивляться, как позвоночник новорож-
денного выдерживает такие нагрузки? Мышечные волокна матки сжимают 
плод с такой силой, что он, в прямом смысле этого слова,  выдавливается из 
матки через узкие половые пути женщины. Под действием давления мышц 

матки на позвоночник макушка черепа ре-
бенка раздвигает и раскрывает мышечный 
сфинктер, которым является шейка матки. 
Далее головка плода испытывает чудовищ-
ное сдавливание, оказываемое толстыми 
мышцами влагалища, и головка плода до-
вольно сильно сжимается по окружности. 
Если бы не естественная жировая смазка 
головки и туловища новорожденного, то 
продвижение его «по туннелю женских по-
ловых органов» было бы невозможным из-
за сильного трения и сопротивления. 

По причине сдавливания черепа ребен-
ка родовыми путями матери на голове но-
ворожденного часто образуется кефалоге-
матома – кровоизлияние под надкостницу 
кости черепа. 

Но самое сильное давление по оси испытывает шейный отдел, посколь-
ку он является самым незащищенным местом и самым слабым и уязвимым 
звеном позвоночника.

Следует принимать во внимание, что даже при нормально протекающих 
физиологических родах у новорожденных может происходить серьезная 
травма ОДА, поскольку относительно меньшего размера головка плода со-
единяется с большим туловищем очень тонким шейным отделом позвоноч-
ника. После раскрытия шейки матки и отхождения околоплодных вод на-
чинается второй период родов – изгнание плода из матки. 

В этот момент эпюр нагрузки приходится на краниоцервикальный отдел 
ОДА плода, в котором наиболее часто возникают серьезные травматиче-

Рис.6.11.
Направление давления мощных мышц 

матки на позвоночник ребенка – 
от ягодиц к голове.
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ские повреждения, прежде всего в атланто-окципитальном звене и CIII–CIV 
и CIV–CV ПДС. Во время прохождения самого узкого и ригидного выходного 
родового пути на головку плода действуют «стригущие силы», приводящие 
к захождению друг за друга краев костей черепа, механическому сдавлива-
нию головного мозга и образованию в нем множественных микрокровоиз-
лияний. Возникает тяжелая родовая черепно-мозговая травма. 

Если бы аналогичную по тяжести сочетанную травму получил взрослый 
человек, то не каждый после таковой смог бы выжить. Поэтому в народе, из-
давна известна поговорка: «Уже при рождении человека природа говорит, 
что она ему – не лучший друг». 

Подобные родовые травмы новорожденных наблюдаются наиболее часто 
у так называемых «перекормленных плодов», т.е. родившихся с весом 4–4,5 
кг и более, а также родившихся у «старых первородок» – родильниц старше 
27-летнего возраста, у которых к этому времени прочно срослись кости таза и 
образовались ригидные родовые пути.

В таких случаях роды могут оказаться опасными и для здоровья самих ро-
дильниц, поскольку у них часто бывают разрывы лобкового симфиза или 
лонного сочленения. Иными словами, происходит разрыв тазового кольца.

Краниоцервикальные аномалии
На стр.14–19 приведены аномалии развития позвоночника. 
При наличии хотя бы одной из аномалий могут образовываться блоки-

ровки межпозвонковых суставов, оказывающие на позвоночные нервы и их 
вегетативные ветви механическое воздействие, и, таким образом, способ-
ствующие развитию клинических симптомов ВСД. 

Юношеский остеопороз
Наиболее распространенной формой метаболических остеопатий у де-

тей является остеопороз. [А.А. Дударева и соавт, http:// robotavin. narod2.ru/
catalog/stranitsa_dlya_vrachei_i farmatsevtov /DUDAROVA. Osteoporoz.pdf].

Остеопороз (ОП) – системное заболевание, характеризующееся низкой 
массой кости и микроструктурной перестройкой костной ткани, приво-
дящей к повышенной ломкости кости и, как следствие этого, повышению 
риска перелома. Такое определение патологии было принято в 1990 году на 
конференции по остеопорозу в Копенгагене. 

Уменьшение массы кости влечет за собой снижение механической проч-
ности, поэтому у детей переломы при остеопорозе возникают при незначи-
тельной травме или даже статической нагрузке. 

Благодаря широкомасштабным исследованиям, проводимым в ряде 
стран Европы и Америки, разработаны методы диагностики и лечения ОП. 
Но до окончательного решения проблемы, судя по данным литературы, еще 
далеко. Тем не менее, совершенно очевидно, что предотвращение потери 
костной массы может быть гораздо эффективнее, чем лечение осложнений 
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остеопороза. Поэтому основной целью профилактических мероприятий в 
группах риска развития остеопороза является увеличение костной массы, 
близкой к максимуму, приобретаемому к 18–20-летнему возрасту. 

Костная ткань является динамичной структурой, в которой постоянно, 
в течение всей жизни, происходят процессы образования и разрушения. В 
физиологии костной ткани на протяжении многих лет доминировало пред-
ставление, что эти процессы происходят независимо друг от друга; иными 
словами, независимо друг от друга и их расположения функционируют осте-
окласты и остеобласты. Это представление подверглось сомнению, прежде 
всего, потому, что попытки раздельного воздействия на функцию остеобла-
стов и остеокластов привели к обратному эффекту; угнетение резорбции под 
влиянием фармпрепаратов приводило к угнетению образования кости. 

Это способствовало изменению представления о механизме самоподдер-
жания кости и созданию теории «интермедиарной» организации скелета, 
стержнем которой являлось морфофункциональное понятие «базисная мно-
гоклеточная единица» (БМЕ), т.е. участок костной ткани, в котором протека-
ют сопряженные по времени процессы локальной резорбции и образования 
кости. Этот процесс обозначается как ремоделирование костной ткани, кото-
рый образует остеокласты, остеобласты, активные мезенхимальные клетки и 
капиллярные петли. 

В свете теории интермедиарной организации скелета развитие ОП у детей 
представляется как нарушение процессов резорбции и костеобразования. По 
мнению А.А. Дударевой, причина ОП заключается в уменьшении числа функ-
ционирующих БМЕ и удлинении жизни отдельных БМЕ, что не является бла-
гом, поскольку при этом скорость ремоделирования и воспроизводство кост-
ной ткани замедляются, что нередко описывается как «ленивая кость». Таким 
образом, в основе развития ОП лежит нарушение внутрикостных механизмов 
– резорбции и ремоделирования. В качестве примера ОП, связанного с на-
рушением ремоделирования, описывается «несовершенный остеогенез» при 
нарушении питания, гипокинезии и приеме стероидов. В развитии заболева-
ния выделяют два момента: остеопению и механическую несостоятельность 
костной ткани. При остеопении механическая прочность остается достаточ-
ной, чтобы выдержать физиологические нагрузки. Появление перестроечных 
переломов связывается с развитием механической несостоятельности из-за 
медленного заживления микропереломов. В норме в костной ткани происхо-
дят микропереломы трабекул, которые активизируют ремоделирование, что, 
в свою очередь, способствует их заживлению. 

В силу ряда причин, действующих на клетки БМЕ, этот механизм при осте-
опорозе нарушается, и число переломов костных балок увеличивается. При 
этом срабатывает принцип обратной связи; накопление микропереломов усу-
губляет механическую несостоятельность кости. Частота переломов тел по-
звонков у взрослых в течение последних 30 лет увеличилась в 4 раза. По дан-
ным ряда исследователей, почти 20% ортопедических приемов приходится на 
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больных с переломами тел позвонков, возникших главным образом на фоне 
остеопороза. [С.С. Родионова, 1997]. 

Не менее драматична ситуация с переломами у детей и подростков. 
По данным Российского НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 

анализ результатов обследования подростков с патологией позвоночника вы-
явил у 13,95% наличие остеопороза [С. А. Михайлов, 1997].

По данным А.А. Дударевой, в городе Барнауле за последние 15 лет частота 
переломов тел позвонков у детей возросла в 6 раз, причем у 70 % пострадав-
ших механизм травмы был неадекватен тяжести повреждения. 

У детей 10–12- летнего возраста c нарушениями осанки, сколиозами и 
симптомами ВСД мы часто наблюдали вялотекущие переломы тел нагрузку 
несущих DV–DVII позвонков в виде передней компрессии – трапециевидных 
деформаций. Несомненно, такая патология оказывает механическое воз-
действие на позвоночные нервы и сосуды и является причиной вегетососу-
дистых расстройств и различных абдоминальных дискинезий.

Блокировка межпозвонкового сустава
Блокировка межпозвонкового сустава приводит к нарушению функции 

ПДС, нередко – к выключению его из биокинетической цепи и развитию веге-
тососудистых расстройств. Патогенез блокировок межпозвонковых суставов 
и их роль в развитии вегетососудистых расстройств поданы нами (см. стр. 
120–124), поэтому нет необходимости повторно их описывать.

Вызывает недоумение: почему педиатры, зная о  существовании вышепри-
веденной патологии ОДА, приводящей к развитию вегетососудистых рас-
стройств, до сего времени продолжают так упорно отстаивать рутинные по-
зиции?

Почему педиатры игнорируют убедительные доводы многих детских орто-
педов-травматологов и вертеброневрологов, доказывающих роль органиче-
ских поражений звеньев ОДА в патогенезе функциональных вегетососуди-
стых расстройств? 

6.3. Клиника и диагностика 

ВСД, как это отражено в учебниках по педиатрии, представляет собой не 
нозологическую форму заболевания, а результат дисфункции различных 
структур головного мозга, поражений эндокринных желёз, внутренних орга-
нов и т.д. Основной клинической особенностью больных ВСД является нали-
чие у больных многочисленных жалоб, многообразие различных симптомов 
и синдромов, что обусловлено особенностями патогенеза, вовлечением в про-
цесс гипоталамических структур. 

Г.М. Покалев (1989), например, описывает у больных ВСД около 150 сим-
птомов и 32 синдрома клинических нарушений. Наиболее частые симпто-
мы, как отмечает автор, являются следующие: «головная боль, кардиалгия, 
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астения, невротические расстройства, нарушение сна, головокружение, ды-
хательные расстройства, сердцебиение, похолодание рук и ног, вегетососуди-
стые пароксизмы, дрожание рук, внутренняя дрожь, кардиофобия, миалгия, 
боль в суставах, отёчность тканей, перебои сердца, ощущение жара в лице, 
обморок, субфебрилитет и ортостатическая гипотензия и системно-невроти-
ческие расстройства». 

Изложенные в изданиях по педиатрии слишком «заумные» описания диа-
гностики ВСД, не только трудно воспринимаются, но даже трудно читаются. 
Чтобы убедился в правоте сказанного, приводим некоторые выдержки из них:

«Клиническая картина ВСД во многом зависит от направленности веге-
тативных расстройств: преобладание ваготонии или симпатикотонии. Де-
тям с ваготонией свойственны множественные ипохондрические жалобы: 
повышенная утомляемость, снижение работоспособности, расстройства 
памяти и сна, апатия, нерешительность, пугливость и склонность к депрес-
сиям; снижение аппетита в сочетании с избыточной массой тела, плохая 
переносимость холода, непереносимость душных помещений, ощущение 
зябкости, чувство нехватки воздуха и периодические глубокие вздохи, ощу-
щение «комка в горле», вестибулярные расстройства, головокружения, боли 
в ногах, чаще в ночное время, тошнота, боли в животе, мраморность кожи, 
акроцианоз и выраженный красный дермографизм, склонность к задержке 
в тканях жидкости, преходящие отёки под глазами, частые позывы к мочеи-
спусканию, гиперсаливация; спастические запоры и аллергические реакции. 

Сердечнососудистые расстройства проявляются болями в области сердца, 
брадиаритмией, тенденцией к снижению АД, увеличением размеров сердца за 
счёт снижения тонуса сердечной мышцы, приглушением сердечных тонов. На 
ЭКГ выявляют синусовую брадикардию (брадиаритмию), возможны экстра-
систолии, удлинение интервала Р–Q (вплоть до атриовентрикулярной блока-
ды I–II степени), а также смещение сегмента ST выше изолинии и увеличение 
амплитуды зубца Т. Сердечнососудистые расстройства проявляются также 
наклонностью к тахикардии и повышению АД при нормальных размерах 
сердца и громких его тонах. На ЭКГ часто выявляют синусовую тахикардию, 
укорочение интервала Р–Q, смещение сегмента ST ниже изолинии, уплощён-
ный зубец Т. При преобладании кардиоваскулярных расстройств в комплексе 
имеющихся вегетативных расстройств допустимо использовать термин «ней-
роциркуляторная дистония». Однако следует учитывать, что НЦД представ-
ляет собой лишь составную часть более широкого понятия ВСД. Выделяют 
следующие три типа НЦД: кардиальный, васкулярный и смешанный. 

Кардиальный тип НЦД, или функциональная кардиопатия, проявля-
ется расстройствами ритма и проводимости: синусовая брадикардия, экс-
трасистолия, пароксизмальная и непароксизмальная тахикардия и атри-
овентрикулярная блокада I–II степени, а также нарушением процессов 
реполяризации желудочков – неспецифические изменения сегмента ST на 
кардиограмме. 
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Васкулярный тип НЦД сопровождается артериальной гипертензией – 
НЦД по гипертоническому типу или гипотензией – НЦД по гипотониче-
скому типу. 

Смешанный тип НЦД имеет сочетание элементов как кардиального, 
так и васкулярного типов с различными комбинациями их симптомов.У 
детей ВСД может протекать латентно, реализуясь под влиянием неблаго-
приятных факторов, или перманентно. 

Возможно развитие вегетативных кризов в виде пароксизмов, вегетатив-
ных бурь и панических атак. Кризовые состояния возникают при эмоцио-
нальных перегрузках, умственном и физическом перенапряжении, острых 
инфекционных заболеваниях, резком изменении метеоусловий и отражают 
срыв в системе вегетативной регуляции. Они могут быть кратковременны-
ми, продолжаясь несколько минут или часов, или длительными, до несколь-
ких суток, и протекать в виде вагоинсулярных, симпатоадреналовых или 
смешанных кризов. Вагоинсулярные кризы сопровождаются внезапно раз-
вивающейся бледностью, потливостью, снижением температуры тела и АД, 
тошнотой, рвотой, болями в животе и резким вздутием кишечника, изредка 
– отёком Квинке. Возможны синкопальные состояния, приступы болей в 
области сердца – псевдостенокардитический синдром, мигрень или удушье, 
напоминающее приступ бронхиальной астмы. Симпатоадреналовые кризы 
сопровождаются чувством тревоги и страхом смерти, ознобом, головной 
болью, тахикардией (часто пароксизмальной), повышением АД, подъёмом 
температуры тела (до 39–40°), сухостью во рту, частым мочеиспусканием. 
ВСД имеет некоторые особенности у детей разного возраста. 

У дошкольников вегетативные расстройства, как правило, умеренные, 
субклинические, с преобладанием признаков ваготонии – повышения тону-
са парасимпатического отдела вегетативной нервной системы; у подростков 
ВСД протекает более тяжело, с многообразными и выраженными жалобами 
и частым развитием пароксизмов. Повышение вагусного влияния у них со-
провождается существенным снижением симпатической активности. 

Дифференциальная диагностика позволяет исключить заболевания, име-
ющие сходную с ВСД симптоматику. При наличии кардиальных жалоб, со-
провождающихся объективными изменениями со стороны сердца, в част-
ности систолическим шумом, в первую очередь исключают ревматизм. При 
обнаружении повышенного артериального давления проводят диагности-
ческий поиск, направленный на исключение первичной и симптоматиче-
ской артериальной гипертензии. 

Дыхательные расстройства: одышка и особенно приступы удушья, возни-
кающие при кризовых реакциях у детей с ВСД, в ряде случаев дифференци-
руют с бронхиальной астмой. При наличии выраженной психовегетативной 
симптоматики исключают психические расстройства. Поэтому мы считаем, 
что при синдроме ВСД необходимо всегда уточнять его этиологический 
фактор, что позволит эффективнее проводить патогенетическое лечение».
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Возникает вопрос:
Что из вышеприведенного, сумбурного изложения текста, сможет прак-

тический врач-педиатр извлечь полезного для своей повседневной дея-
тельности? По утверждению самих же педиатров, «синдром вегетативной 
дисфункции объединяет симпатические, парасимпатические и смешанные 
симптомокомплексы, которые носят локальный, системный или генерали-
зованный характер и проявляются перманентно или в виде пароксизмов – 
вегетососудистых кризов, с неинфекционным субфебрилитетом и склонно-
стью к температурной асимметрии». 

Выделенный жирным шрифтом термин смешанные симптомокомплек-
сы, (следует понимать как сочетание симпатических и парасимпатиче-
ских синдромов), противоречит всякой логике. Расстройства функций раз-
личных органов и систем, при патологической ирритации симпатической и 
парасимпатической вегетативной нервной системы (см. табл. 6.1), проявля-
ются совершенно клинически противоположными по характеру расстрой-
ствами функций органов и систем (Прим. – авт.). 

По утверждению Г.И. Косицкого (1985); А.В. Коробкова, С.А. Чесноковой 
986) Б.И. Ткаченко (1994); В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько (1997) и др., эти 
два отдела вегетативной нервной системы, функционируют большей частью 
антагонистически, и обеспечивают, как правило, двойной характер иннер-
вации тела. 

Основатель американской остеопатии Эндрю Тейлор Стилл (T. Andrew 
Still, 1828–1917) еще в 1874 году в основу «остеопатического учения» поло-
жил два тезиса:

1. Организм сам в себе имеет защитные силы, чтобы преодолеть любую 
болезнь.

2. Причинами всех болезней является то, что смещенные кости, суставы, 
поврежденные связи или спазмированные мышцы, особенно спины, по-
рочно влияют на кровеносные сосуды и нервы, вызывая в них замедление 
циркуляции жизненного сока, и, следовательно, ишемию или омертвение в 
тканях и органах.

Иными словами, «альфой и омегой» учения Э. Стилла о болезнях челове-
ка были так называемые остеопатические повреждения.

Но, ни в одном учебнике по педиатрии не приведено ничего подобного о 
патогенетической связи ВСД с патологией ОДА. Хотя известно, что любая 
патология ОДА, в т.ч. остеохондроз, передается в пять раз чаще по материн-
ской линии, чем по отцовской, и при этом в пять раз чаще девочкам, чем 
мальчикам. 

Все виды ортопедического, неврологического и инструментального ис-
следования ОДА, позволяющие диагностировать характер и локализацию 
патологического процесса ОДА, изложены нами детально в третьем разделе 
данного учебного пособия «Исследование опорно-двигательного аппарата», 
поэтому нет необходимости повторяться в их описании. 



211

Как правило, педиатры основное внимание сосредотачивают не на ис-
следования ОДА и нервной системы, а на клинических исследованиях вто-
ричных вегетативных расстройств. И в этом нет ничего удивительного, по-
скольку, очевидно, такова традиция… 

Функциональное состояние вегетативной нервной системы они оценива-
ют по исходному вегетативному тонусу, вегетативной реактивности и веге-
тативному обеспечению деятельности. 

При этом исходный вегетативный тонус, характеризующий направлен-
ность функционирования вегетативной нервной системы в состоянии по-
коя, оценивают по анализу субъективных жалоб и объективных параме-
тров, данных ЭКГ и кардиоинтервалографии. 

По их убеждению, «показатели вегетативной реактивности и вегетатив-
ного обеспечения деятельности: клиноортостатическая и фармакологиче-
ская пробы и др., позволяют более точно оценить характеристики вегета-
тивных реакций в каждом конкретном случае». 

При обследовании педиатрами детей с ВСД нам, к сожалению, не доводи-
лось встретить врача, который исследовал бы амплитуду движений в различ-
ных отделах позвоночника, рефлекторную и чувствительную сферы нервной 
системы, проводил пальпацию латеральных масс позвонков, ПДС, шейных 
симпатических узлов, умел бы читать рентгенограммы позвоночника, снимки 
КТ, ЯМРТ и показатели денситометрии. Вышеприведенные методы исследо-
вания, позволяющие установить первичный – органический очаг и природу 
ВСД, почему-то зачастую находятся вне поля зрения педиатров. 

«В диагностике ВСД, – утверждают педиатры, – важная роль отводится 
ЭЭГ, Эхо-ЭГ, РЭГ, реовазографии, позволяющим оценить функциональное 
состояние ЦНС, выявить изменения церебральных и периферических сосу-
дов и внутричерепную гипертензию. При обнаружении расстройств ритма и 
проводимости, изменениях сегмента ST на ЭКГ, педиатры проводят разные 
фармакологические пробы, включая холтеровское мониторирование ЭКГ, т.е. 
суточное наблюдение за работой сердца, предложенное американским бофи-
зиком Норманном Холтером. При ВСД осуществляют консультации невроло-
га, ЛОР-врача, окулиста, эндокринолога, а в ряде случаев – психиатра». 

Жаль, что педиатры до сих пор не знают о том, что ввиду непропорцио-
нального роста головного мозга и костей черепа, ЭЭГ у детей до 12-летнего 
возраста никогда не может быть  нормальной.  

Мы считаем, что верификация диагноза ВСД должна базироваться не на 
основании показателей «холтеровского мониторирования ЭКГ и ЭЭГ, а, в 
первую очередь, на основании  данных исследования позвоночника и нерв-
ной системы. 

В каждом случае педиатры проводят пальпацию подчелюстной области 
и шеи. Ну, и что с того? 

Выявив при этом очаги миофиброза – «узелки» Корнелиуса, Миллера и 
Шаде, они трактуют эти новообразования как специфический «шейный 
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лимфаденит». Таких детей обычно направляют к фтизиатру для исключения 
туберкулезного лимфаденита, и даже  – на биопсию «узелков», которая, как 
правило, не выявляет никакого воспалительного процесса. 

В 1909 году немецкий невропатолог А. Корнелиус описал уплотнение 
мышц и наличие в их апоневрозах узелков, обычно величиной с просяное 
зерно. Пальпируемые уплотнения в мышце, A. Muller (1912), объяснил как 
результат перехода мышечного белка в фазу геля, и назвал эти образова-
ния «миогелез». Позже Schade (1919) описывая «миогелез», утверждал, что 
«myogelosis» – образование в мышцах болезненных уплотнённых очагов, об-
условленное переходом коллоидов миофибрилл в фазу геля, их гомогениза-
цией и восковидным некрозом. [А.С. Никифоров, 2010]. 

В настоящее время под термином «миогелез» подразумеваются миофас-
циальные «триггерные очаги, или триггерные точки». Характерно, что по-
сле разблокирования шейного сегмента и устранения очага патологической 
ирритации нервов такие плотные «узелки» сразу же исчезают. 

Читатели, особенно мужского пола, наверное, вспомнят один из видов 
детской «забавы», когда мальчишки ударяли ребром ладони по расслаблен-
ной двуглавой мышце, а затем наблюдали, как в месте удара появлялся ка-
менистой консистенции мышечный валик – «желвак». После удивлялись 
тому, как через несколько секунд – он исчезал... Такой мышечный валик об-
разовывается в результате спазма мышечных волокон двуглавого сгибателя 
плеча, и является своеобразной ответной реакцией на механическое раздра-
жение нервных окончаний. 

Воспользуемся феноменом «детского опыта», мы попытаемся объяснить 
патогенез «триггерных» очагов при ВСД. 

При ВСД патологическая ирритация позвоночного нерва и его вегетатив-
ных волокон, в отличие от одноразового удара ребром ладони по мышце, 
– постоянная. Поэтому патологические импульсы «наслаиваются» друг на 
друга и образуют «мышечный тетанус» в виде каменистых «узелков». Они 
носят постоянный характер и исчезают сразу лишь после устранения их 
причины: блокировки ПДС, сублюксации тела позвонка и пр. – мануальны-
ми способами.

Уже при первом знакомстве с ребенком, страдающим ВСД, педиатры вы-
являют главную жалобу – боль, чаще головную боль. 

В учебнике «Патологическая физиология» Н.Н. Зайко и соавт. (1996) при-
водят четкое определение боли: 

«…боль, активизируя нейрогенные и нейрогормональные структуры ги-
поталамуса, приводит к нарушению гомеостаза в виде комплекса вегетатив-
ных, эндокринных и эмоциональных реакций, направленных на перестрой-
ку всех систем организма. Болевое раздражение сопровождается общим 
возбуждением и симпатическими эффектами: усилением дыхания, повыше-
нием артериального давления, тахикардией, гипергликемией, субфебрили-
тетом и т.д. Активируется гипофизарно-надпочечниковая система, наблю-
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даются все компоненты стресса. Чрезмерное болевое воздействие может 
привести даже к развитию шока. Боль, исходящая из внутренних органов и 
по своему характеру сходная со «второй парасимпатической болью», чаще 
всего сопровождается общим угнетением и вагусными эффектами: сниже-
нием артериального давления и т.д. ».

Хочется пожелать, чтобы педиатры запомнили определение боли, подан-
ное гениальным ученым, лекции которого автор этих строк имел честь слу-
шать более полвека назад, и сделали для себя вывод, что вслед за устране-
нием очага боли, остальные вегетативные симптомы самопроизвольно 
исчезнут! 

О достоверности самопроизвольного исчезновения вегетативных син-
дромов мы убедились, применяя мануальную коррекцию у сотен детей, 
страдающих ВСД. Но об этом пойдет речь в следующем разделе.

Несмотря на высокую распространенность заболевания, – как об этом го-
ворится в руководствах по педиатрии, – диагностировать ВСД достаточно 
сложно из-за отсутствия специфических симптомов, и в каждом конкрет-
ном случае необходимо доказательно исключать болезни со сходными сим-
птомами, т.е. всегда необходима дифференциальная диагностика.

Такое чистосердечное признание педиатров следует считать весьма спра-
ведливым. 

«Нельзя лечить больного, не установив истинной природы болезни!» 
– так гласит главное правило медицины, провозглашенное основоположни-
ком античной медицины Гиппократом (460–377 гг. до н.э.).

«Круг болезней, которые в процессе дифференциальной диагностики 
приходится исключать, – говорится в учебниках по педиатрии, – весьма 
широк. Это могут быть: органическая патология ЦНС, в частности, нейро-
инфекции, опухоли и последствия черепно-мозговой травмы; различные 
эндокринопатии: тиреотоксикоз, гипотиреоз; симптоматические формы ар-
териальной гипертензии и артериальной гипотензии; ишемическая болезнь 
сердца, а также миокардиты и миокардиодистрофии, пороки и другие бо-
лезни сердца. 

Возникновение симптомов вегетососудистой дистонии в переходные 
– критические возрастные периоды (очевидно, и «пубертатный период» – 
прим авт.), как утверждают педиатры, – не может быть весомым аргумен-
том для обоснования диагноза ВСД без дифференциальной диагностики, 
поскольку в эти периоды чаще возникают (или обостряются) и многие дру-
гие болезни. Если в процессе исключения сходных по проявлениям болез-
ней диагноз вегетососудистой дистонии остается наиболее вероятным, то 
дальнейшая диагностическая программа включает возможный анализ при-
чин её возникновения, определение типа вегетососудистой дистонии по 
клиническим проявлениям, согласно принятой классификации, а также ис-
следования ЭКГ, гемодинамики, сосудистого тонуса, направленные на уточ-
нение патогенеза циркуляторных расстройств. 
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Обязательно исследование вегетативного статуса, включающего опреде-
ление исходного вегетативного тонуса, вегетативной реактивности, вегета-
тивного обеспечения деятельности». 

Из вышеприведенного пустословия можно понять лишь одно: диагно-
стика ВСД для педиатров представляется чрезвычайно сложной, потребу-
ющей тщательного исследования.

Руководствуясь современными знаниями из области вертеброневроло-
гии, мы можем облегчить участь педиатров и рекомендовать им ряд диффе-
ренциально-диагностических тестов, позволяющих избегать клинических 
ошибок и заблуждений в их практике, при диагностике и лечении детей, 
страдающих головной болью и вегетативными расстройствами. Наши ре-
комендации базируются на современном понимании семиотики поражений 
черепных и позвоночных нервов и сосудов, межпозвонковых суставов, па-
тогенеза, топической диагностики и патогенетического лечения ВЗНС. 

Описанию клинических и иинструменлтальных видов исследованиям па-
циентов, страдающих ВЗНС, применяемым в практике вертеброневролога-
ми, вертебрологами, детскими ортопедами-травматологами, мануальными 
терапевтами и остеопатами, мы посвятили целый раздел (см. стр. 54–101). 
Однако некоторые виды исследования потребуют более углубленного объ-
яснения.

Исследование головной боли
Головная боль (ГБ) у детей – часто наблюдаемый симптом, который описы-

вается у детей школьного возраста в широком диапазоне – от 6,8 % до 70 про-
центов. [Н.Н. Барабанов, В.М. Лавренов, А.И. Лобацевич, С.Н. Мошкин (1999); 
А.Э. Батуева, О.Н. Коган, Л.П. Крол (2000) и др.]. 

Исследования, посвященные распространенности, клиническим характе-
ристикам и особенно реабилитации ГБ у детей, малочисленны и противоре-
чивы, и связано это как с различиями в выборе групп исследования, так и с 
неоднозначным подходом к анализу клинических и функциональных данных, 
получаемых у детей с головной болью. [М. Бурцев, Е.В. Малецкая, 1997, и др.]. 
Дефицит специальных исследований ГБ у детей определяется еще и невоз-
можностью непосредственного переноса результатов изучения данного сим-
птома  у взрослых на детский контингент. [В.А. Веснина, С.Д. Пикулин, 1974; 
С.В. Волков, 1974, и др.]. 

Следует отметить, что головная боль – главный симптом почти всех веге-
тативных расстройств – не находит должного внимания в плане выяснения 
её структуры, характера, этиологии, и порождающего её первичного очага. 
Поэтому мы считаем необходимым описать симптом головной боли в более 
широком аспекте. 

Головная боль настолько часто встречается в повседневной жизни многих 
людей, что она вошла в их сознание как неизбежный спутник человеческого 
существования. Но,  следует помнить, что её влияние на организм является 
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не физиологическим, а патологическим. Боль вызывается различными фак-
торами, единственным общим свойством которых является способность на-
рушать гомеостаз и «разлаживать» функции жиненноважных органов. Она 
относится к категории патологических процессов, и, как любой патологиче-
ский процесс, противоречива по своему содержанию. Боль имеет как защит-
но-приспособительное, так и патологическое значение. 

В зависимости от характера боли, причины, времени ее возникновения и 
локализации, могут преобладать либо защитные, либо собственно патоло-
гические элементы. Значение защитных свойств боли поистине огромно для 
жизни человека: они являются сигналом опасности и информируют о разви-
тии какого-то патологического процесса.

Сыграв вначале роль информатора, боль в дальнейшем сама становится 
главным компонентом патологического процесса, порой весьма грозным его 
проявлением. 

Частота встречаемости головной боли у детей, связанной с натальной трав-
мой краниоцервикальной области, отражает популяционные тенденции. Пер-
вичные головные боли диагностированы у 70,3 % школьников, вторичные го-
ловные боли – у 21,1 %. Последствия натальной травмы краниоцервикальной 
области характеризуются формированием вертебральных и краниальных 
дисфункций, которые индуцируют возникновение сосудистых нарушений, 
протекающих с яркой вегетативной симптоматикой. 

У детей школьного возраста, страдающих головными болями на фоне по-
следствий натальной травмы краниоцервикальной области, по данным  транс-
краниальной доплерографии наблюдается: 

— снижение скорости кровотока в одной или обеих позвоночных артериях; 
— признаки компрессии одной или обеих позвоночных артерий в среднем 

положении головы и/или при поворотах;
— асимметрия кровотока во внутримозговых средних, передних и задних 

мозговых артериях, а также снижение скорости либо повышение скорости 
кровотока, отличное от нормы;

— выраженные нарушения венозного оттока.
При электромиографическом исследовании часто выявляются признаки 

сегментарной недостаточности спинного мозга преимущественно на уровне 
шейного утолщения спинного мозга, и чаще – справа.

У всех обследованных детей выявлены патобиомеханические изменения в 
виде компрессии сфенобазилярного симфиза OCC–СI ПДС, а также замедле-
ние ритма и амплитуды подвижности в краниоцервикальной области, кото-
рые имеют огромное значение в патогенезе гемодинамических и вегетатив-
ных расстройств.

При оценке эффективности отдельных процедур, например, мануальной те-
рапии у 95,0 % пациентов отмечены положительные изменения в вертебраль-
но-базилярном бассейне: достоверно снижалась выраженность нарушений 
венозного оттока. У 80,0 % обследованных детей уменьшались проявления 
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асимметричности гемодинамики. Высокую эффективность мануального ле-
чения страдающих ВСД детей отмечает П.И. Бартош. [http://bartosh.com.ua/ 
bartosh-petr-ignatevich]. 

Положительная динамика показателей транскраниальной доплерогра-
фии обычно коррелирует с данными ЭЭГ и ЭМГ.

Головная боль у детей наиболее часто начинается с области затылка или 
шеи и распространяется в теменно-височную область, ко лбу, в глаз, ухо. 
Ее не следует связывать с какой-то патологией этих органов, поскольку это 
всего лишь зоны ее иррадиации. 

При выяснении вида головной боли необходимо установить: 
Является боль корешковой или гипертензионной? 
Корешковая боль, как правило, односторонняя, по типу гемикраниалгии, 

обычно сочетается с чувством гиперестезии или гипестезии в зоне определен-
ного затылочного нерва и чувством болезненности корней волос. Усиливается 
при движениях головы, шеи и при ходьбе, её интенсивность может временно 
уменьшаться при изменении позы головы. Иногда боль бывает в виде «стяги-
вания обруча» или «снятия шлема». При обследовании необходимо иголкой 
проверить уровень болевой чувствительности в зане всех затылочных нервов 
с обеих сторон и сравнить ее интенсивность. Кроме того, необходимо иссле-
довать болезненность корней волос. Для этого надо слегка подергать за во-
лосы в области C1–C3 дерматомов с двух сторон, при этом болезненность при 
«подергивании» волос укажут на сторону поражения затылочного нерва.

Гипертензионная боль, обусловленная внутричерепной патологией, – диф-
фузная распирающая, давящая, сопровождается тошнотой и рвотой.

Обычно она сильная по утрам, а во второй половине дня может умень-
шаться или стихать вообще. Следует отметить, что данный вид боли имеет 
непрерывно-прогредиентный характер течения.

Исследование краниоцервикального сочленения
О функции суставов шейного отдела позвоночника можно судить по вели-

чине сгибания, разгибания, бокового наклона, латерального вращения. Нор-
мальные амплитуды движений в шейном отделе позвоночника составляют: 
сгибание и разгибание – 70º , ротация – 80º, боковые наклоны – 37–40 гра-
дусов. Значительное ограничение движения в шейном отделе позвоночника 
почти  всегда связано с поражением CI–CII позвонков. В медицинской практи-
ке обычно подвижности в шейном отделе судят по расстоянию от подбородка 
до рукоятки грудины. Так, в норме при максимальном сгибании вперед оно 
составляет 0–2 см, а при разгибании назад – до 16–22см. 

Исследование двигательных функций в суставах краниоцервикального от-
дела ОДА у ребенка необходимо проводить в положении сидя. Визуальное 
исследование амплитуды движения в шейном отделе позволит выявить уро-
вень локализацию патологического процесса. Болезненность и ограничение 
амплитуды движения  всегда указывают на сторону блокировки сустава.
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Исследование вертебральных и паравертебральных
структурных образований
Пальпаторное исследование вертебральных и паравертебральных струк-

турных образований шейного отдела обычно выполняют в позе ребенка сидя. 
Пальпация позволяет получить информацию о патологии многих параверте-
бральных структурных образований верхнего шейного отдела (рис. 6.12). 

Вначале необходимо расположить пучки II–V пальцев обеих кистей на 
задней поверхности шеи по обе стороны от остистых отростков, а затем, 
слегка надавливая, смещать их по боковым поверхностям шеи и доводить до 
средней линии на передней поверхности шеи. При пальпации можно легко 
выявить миофасциальные триггерные очаги, определить тонус мышц шеи и 
наличие в них каменистых «желваков», локализация которых, как правило, 
соответствует сегментарному уровню патологического процесса. Далее не-
обходимо перейти к более глубокой пальпации точек выхода затылочных 
нервов, вертебральных артерий и боковых масс шейных позвонков. 

Особое внимание клиницистов привлекает исследование синдрома по-
звоночной артерии, когда головная боль возникает или усиливается при 
вращениях головы. Часто вслед за поворотом головы больной падает «как 
подкошенный», сознание при этом не теряет, и вскоре, через 2–3 минуты, он 
самостоятельно встает. Но еще несколько минут он чувствует общую сла-
бость. Иногда наблюдаются вегетативные расстройства в виде кратковре-
менного ощущения голода, жажды, жара или озноба.

Пальпаторное исследование точек позвоночной артерии выполняют сле-
дующим образом: пучки указательных пальцев кладут симметрично под со-
сцевидными отростками височных костей и слегка надавливают ими. 

Рис. 6.12.
Топографическая анатомия позвоночных артерий, взаимоотношение

их и структурных образований краниоцервикального перехода:
1– IX черепной нерв; 2 – X черепной нерв; 3 – XI черепной нерв; 4 – C1 нерв; 

5 – яремный отросток затылочной кости; 6 – прямая мышца головы;
7 – латеральная масса CI позвонка; 8 – межпоперечная мышца;

9 – позвоночная артерия; 10 – C2 нерв; 11 – атланто-аксиальное сочленение; 
12 – ветвь C1 нерва; 13 – зубовидная связка; 4 – атланто-окципитальное 

сочленение; 15 – продолговатый мозг.
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При этом часто определяется плотный каменистый «желвак» в месте 
сдавливания позвоночной артерии. В сомнительных случаях необходимо 
провести такое исследование при максимальном вращении головы влево и 
вправо. В крайнем положении головы компримированная точка позвоноч-
ной артерии располагается более поверхностно, и болезненный в ней мы-
шечный дефанс легко определяется.

Далее необходимо провести глубокую пальпацию латеральных масс шей-
ных позвонков. При этом на уровне CIII–CIV и CVI–CVII ПДС выявляют та-
кие же болезненные каменистые «желваки», указывающие на блокировку 
суставов. Такую же глубокую пальпацию поперечных и реберно-попереч-
ных отростков следует проводить в грудном отделе позвоночника. При 
этом ребенок находится в позиции сидя, со скрещенными на груди руками, 
максимально наклоненной вперед головой и дугообразно согнутой спиной. 
Кончиками указательных пальцев, расположенными симметрично по обе 
стороны остистых отростков, с обеих сторон, надавливают на поперечные 
отростки всех грудных позвонков, начиная сверху и продвигаясь вниз. При 
этом выявляют множество каменистых болезненных точек. 

Следует знать, что из вышеуказанных DI–DVII ПДС выходят D1–D7 позво-
ночные нервы, а из их симпатических ветвей образуются верхний, средний 
и нижний сердечные нервы. 

Поэтому ирритация хотя бы одного из позвоночных нервов на данном 
уровне обязательно проявится клиникой «псевдокардиального» синдрома. 

Если такие болезненные точки выявляются слева на уровне DI–DV ПДС, 
то в таких случаях мы советуем педиатрам не торопиться «притягивать за 
уши» ребенку, страдающему болями в области сердца, диагноз «кардиально-
го типа НЦД»,  и пытаться подтверждать правоту своих суждений данными 
ЭКГ: синусовой тахикардиией, укорочением интервала Р–Q, смещением сег-
мента ST ниже изолинии и уплощением зубца Т. Это будет серьезной ошиб-
кой. Ортопедические исследования ОДА, неврологические исследования 
рефлекторной сферы, обычные рентгенологические исследования, а также 
данные КТ и ЯМРТ имеют огромное значение в диагностике вертеброген-
ной патологии. Эти методы исследования нами детально изложены в соот-
ветствующем разделе данного учебного пособия, поэтому нет необходимо-
сти здесь их излагать.

6.4. Клиника и диагностика дискинезии 
желчевыводящих путей

В современной педиатрии по популярности заболеваний у детей второе 
место после ВСД занимает «дискинезия желчевыводящих путей» –ДЖВП. 

По определению D.A. Drossman (1994), к функциональным заболевани-
ям билиарной системы следует относить дисфункцию желчного пузыря и 
сфинктера Одди.
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Дискинезия желчевыводящих путей у детей – наиболее популярный 
диагноз патологии билиарной системы. [И.Ю. Сапа http://www.uaua. info/
zdorovye-uhod/article-8542-diskinezii-zhelchevyivodyasch.putey.u.detey]. 

Термин «дискинезия» дословно переводится как «расстройства движе-
ния» и обозначает ненормальную, нескоординированную функцию гладкой 
мускулатуры, а термин «билиарный» происходит от слова bilis – желчь, и 
соответствует понятию – «желчный». Но в медицинской литературе и до-
кументации часто можно также встретить аббревиатуру –ДЖВП. 

Приведем отдельные выдержки из педиатрических учебников, посвящен-
ные описанию клиники и патогенеза ДЖВП: 

«Нередко дискинезия желчевыводящих путей у детей диагностируется 
недостаточно рано, и это приводит к несвоевременному лечению больных 
и затрудняет в дальнейшем профилактику сложных заболеваний органов 
пищеварения у взрослых. В последние годы признается факт, что ДЖВП – 
не первичное заболевание, а одно из клинических проявлений той или иной 
более серьезной патологии верхнего отдела пищеварительного тракта: 
гастродуоденита, язвенной болезни, панкреатита и пр. 

Нарушения двигательной функции и деятельности сфинктеров, т.е. 
мышц-сфинктеров аппарата желчевыводящих путей, лежат в основе раз-
вития застоя желчи. Застой желчи – холестаз, в свою очередь, проявляется 
расстройствами циркуляции желчи в печени и кишечнике, изменением фи-
зико-химических свойств самой желчи и ее компонентов. Холестаз способ-
ствует снижению бактерицидных свойств желчи, что способствует более 
легкому заселению кишечника гельминтами. Дискинезии желчевыводящих 
путей в детском возрасте наблюдаются чаще в виде гипертонической или 
смешанной формы, реже – гипотонической.

При гипертонической форме ДЖВП дети жалуются на приступообраз-
ную, колющую боль в правом подреберье или в правом боку. Дети младшего 
возраста указывают на околопупочную зону. Очень редко наблюдается ирра-
диация боли в правое плечо, лопатку. Достаточно характерный симптом для 
этого состояния – резкая коликообразная боль в правом боку при быстром 
беге или быстрой ходьбе, что объясняется дополнительным растяжением 
капсулы и без того увеличенной печени при повышенном притоке венозной 
крови. Особенно ярко этот симптом проявляется на уроках физкультуры 
или на тренировках, во время подвижных игр или занятий танцами».

Удивительно, как педиатры могут верить в таакую несусветную чушь, и 
еще находит единомышленника. (прим. –Авт.)

А далее идет не менее гениальное изложение: «гипотоническая форма 
ДЖВП характеризуются почти постоянной, ноющей тупой болью в правом 
боку. Эмоциональное напряжение, погрешности в питании могут усиливать 
болевые ощущения. Непременным спутником заболевания является дис-
пепсия. У детей снижается аппетит, их часто беспокоит тошнота. Нередко 
маленькие пациенты не переносят жирную и сладкую пищу: после ее упо-
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требления у них появляется тошнота и рвота. Иногда дети старшего возрас-
та жалуются на горький привкус во рту. Появляется неустойчивый стул. 

При объективном осмотре врач выявляет зоны болезненности при паль-
пации в правом подреберье, усиление болей при постукивании ребром ла-
дони по краю реберной дуги. У большинства детей увеличивается печень, и 
ее край прощупывается на 1–2 см ниже реберной дуги». 

«Ведущим клиническим симптомом при гипертонически-гиперкинетиче-
ской ДЖВП, – опять-таки по утвеждению педиатров, –является приступоо-
бразная боль в области правого подреберья, иногда иррадирущая в правое 
плечо и лопатку. Боль, как правило, появляется после погрешностей в дие-
те, физической нагрузки и эмоционального стресса. Она непродолжительна 
и легко купируется спазмолитическими средствами. Выделенные нами жир-
ным шрифтом фразы,  потребуют особого комментария». 

Но, ирадирующую в правое плечо и лопатку боль не следует считать 
патогномоничным симптомом ДЖВП, поскольку её «пусковой» патологиче-
ский очаг локализуется совершенно на ином сегментарном уровне нервной 
системы, а, именно – в нижнем шейном отделе (прим. – Авт.).

«Во время приступа больной малыш может быть беспокойным, у него от-
мечается тошнота, реже рвота, сердцебиение, головная боль, полиурия. При 
пальпации живота во время приступа и после него болезненность макси-
мально выражена в точке проекции желчного пузыря – симптом Керра (не-
мецкий хирург Kehr Hans, 1862–1916). Вне  обострения пальпация живота 
безболезненная или отмечается незначительная болевая чувствительность в 
области правого подреберья. Печень не увеличена. Явления интоксикации, 
если они выражены, обусловлены основным заболеванием. В межприступ-
ном периоде дети чувствуют себя хорошо, однако периодически жалуются 
на непродолжительную боль спастического характера в эпигастрии, правом 
подреберье и нередко в околопупочной области после приема раздражаю-
щей пищи, газированных напитков и холодных продуктов. Боль исчезает 
самопроизвольно или после приема спазмолитиков.

Гипокинетически-гипотонический тип ДЖВП наблюдается чаще у де-
тей с преобладанием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Клинически гипомоторная дискинезия проявляется ноющей, ту-
пой, часто постоянной, неинтенсивной болью в области правого подребе-
рья, иногда – чувством тяжести, растяжения в этой же зоне. Под влиянием 
неблагоприятных факторов болевой синдром может усиливаться, однако 
приступы, напоминающие по интенсивности гиперкинетически-гиперто-
ническую дискинезию, наблюдаются крайне редко. На фоне боли у детей от-
мечаются признаки диспепсии: тошнота, горечь во рту, снижение аппетита. 
Пальпация живота сопровождается болезненностью в области проекции 
желчного пузыря. Возможно, появление у части пациентов положительного 
симптома Ортнера – болезненность при поколачивании ребром ладони по 
правой реберной дуге. 
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Вследствие холестаза – застоя желчи может пальпироваться увеличенная 
в размерах мягкоэластической консистенции подвижная безболезненная 
печень. После дуоденального зондирования или применения холекинети-
ков препаратов, способствующих оттоку желчи, ее размеры уменьшаются 
или нормализуются. 

Следует подчеркнуть, что при ДЖВП, кроме изменения моторики би-
лиарных путей, происходит нарушение гомеостатического равновесия. В 
организме ребенка могут развиваться функциональные изменения в дыха-
тельной, сердечнососудистой, нервной и других системах. Снижается кон-
центрация липопротеидного комплекса желчи, значение которого в про-
цессе переваривания весьма велико. Нарушение пищеварения способствует 
развитию дисбиоза, снижению синтеза витаминов. 

Диагноз ДЖВП устанавливают на основании характерных клинических 
симптомов и подтверждают результатами лабораторно-инструментальных 
исследований, задачей которых является верификация диагноза заболева-
ния, определение типа дискинезии и исключение воспалительных заболева-
ний билиарной системы. 

Наиболее современным методом является ультразвуковое исследование 
(УЗИ), позволяющее определить форму, размеры желчного пузыря, выявить 
деформации, врожденные аномалии развития, конкременты в желчном пу-
зыре и желчных протоках, выяснить тип дискинезии. 

Клинический диагноз устанавливают на основании данных ультразву-
кового исследования и специальной функциональной пробы. Однако врач, 
проводящий УЗИ, не имеет права ставить клинический диагноз, он лишь 
констатирует факт. Диагноз должен ставить только специалист-гастроэнте-
ролог,  основываясь не только на результатты УЗИ, но и на данные клини-
ческих анализов и жалобах пациента по поводу характерной боли в правом 
подреберье или подвздошной области. Биохимические методы исследо-
вания используют для определения в порциях желчи В и С концентрации 
желчных кислот, холестерина и билирубина. 

У детей с гиперкинетическими расстройствами желчевыводящих путей 
снижается уровень холестерина и липидного комплекса в порции В. При ги-
покинезии – повышается уровень холестерина и липопротеидный комплекс 
в пузырной желчи. Рентгенография (холецистография) является высокоин-
формативным методом диагностики дискинезий билиарной системы, одна-
ко инвазивность исследования ограничивает его применение в педиатриче-
ской практике. Желательно провести ребенку фракционное дуоденальное 
зондирование. Изменение показателей в различных порциях желчи зависят 
от типа дискинезии. В большинстве случаев при микроскопии желчи обна-
руживают нарушение коллоидного равновесия: увеличение количества кри-
сталлов холестерина, кальция билирубината. 

Непосредственным возбудителем воспалительного процесса в желчных 
путях чаще всего является условно-патогенная флора: кишечная палочка, 
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энтерококк, протей, стафилококк. Нередко воспалительному заболеванию 
в желчных путях предшествуют дизентерия и другие кишечные инфекции. 
Холецистит или холецистохолангит может развиваться после перенесенных 
вирусных заболеваний, обычно после острого вирусного гепатита, а также 
заболеваний энтеровирусной природы. 

Доказана этиологическая роль грибков. 
В последние годы формирование воспалительного процесса в желчных 

путях связывают с кишечным дисбактериозом и обострением очагов хро-
нической инфекции. Известно, что микробы при холецистите могут обна-
руживаться не только в желчи, но и в ткани стенок желчных путей. Поэтому 
наличие стерильной желчи не исключает инфекционного генеза холецисти-
та. В настоящее время считается возможным также аллергическое проис-
хождение холецистита. Довольно часто у детей в желчи находят паразитов 
– вегетативные формы лямблий, яйца описторхисов, личинки Strongyloides 
stercoralis и др.».

Таково описание патогенеза ДЖВП у детей мы находим в педиатриче-
ской специальной литературе. Опять, – не научное медицинское трактова-
ние, а  какое-то словоблудие…

Жаль, что педиатру Сергею Васильевичу Зайцеву во время его экскур-
сии по городу «Старая неврология» не довелось посетить ещё один «досто-
примечательный район – «ДЖВП», а то мы бы с огромным удовольствием 
почитали его интересный рассказ и об этом «чудо-районе». 

Мы не исключаем возможность развития холецистита и ангиохолеци-
стита в результате паразитарной инвазии: лямблий, описторхисов, личинок 
Strongyloides stercoralis и пр. Наоборот, мы ещё и могли бы добавить аль-
веококкоз (лат. аlveococcosis; альвеолярный эхинококкоз) – т.е. гельминтоз 
из группы цестодозов, характеризующийся поражением печени с тяжелым 
хроническим течением, и шистосоматоз – паразитарное заболевание у де-
тей, приехавших из Африки, Азии, Австралии, Америки, возбудителем ко-
торого являются паразиты типа плоских червей

Паразитарные заболевания печени довольно часто встречается в попу-
ляции. Оно требует специфического лечения. Лечением паразитарных про-
цессов занимаются педиатры, паразитологи и инфекционисты, и результа-
ты их лечения довольно-таки успешные.

Однако не вызывает сомнения, что в преобладающем большинстве слу-
чаев у детей, при наличии жалоб на боль в правом подреберье, имеет место 
гипердиагностика ДЖВП. 

Поэтому мы обсудим такие виды ДЖВП, которые длительно протекают, 
часто рецидивируют, плохо поддаются лечению, и попытаемся объяснить 
их патогенез с точки зрения вертеброгенной патологии. 

Прежде всего, мы уточним некоторые моменты патогенеза ДЖВП, и в 
этом нам помогут сами педиатры. С этой целью вначале мы прокомменти-
руем утверждение педиатров о том, что «боль в области правого подребе-
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рья, иногда иррадирует в правое плечо и лопатку, и может появляться после 
физической нагрузки. Достаточно характерный симптом для этого состо-
яния – резкая коликообразная боль в правом боку при быстром беге или 
быстрой ходьбе, что объясняется дополнительным растяжением капсу-
лы и без того увеличенной печени при повышенном притоке венозной 
крови». 

Итак, в генезе боли в правом подреберье педиатры усматривают в каче-
стве первопричины физическую нагрузку: быструю ходьбу и бег. Её проис-
хождение объясняют «растяжением капсулы и без того увеличенной пече-
ни при повышенном притоке венозной крови».

Такое объяснение педиатрами генеза боли в правом подреберье следует 
считать абсурдным механистическим по следующим соображениям:

Во-первых, быстрая ходьба и бег являются видами кинезии (греч. kinesis – 
движение), сопровождающейся значительной физической нагрузкой на по-
звоночник. При гипермобильности или блокировке суставов DVIII–DX ПДС 
в результате физической нагрузки возникает патологическая ирритация со-
ответственных D8–D10 позвоночных нервов. В таких случаях боль приоб-
ретает характер типичной межреберной невралгии. При завершении воз-
действия физической нагрузки на позвоночник интенсивность боли может 
уменьшиться или исчезнуть вообще. 

Во-вторых, педиатрам следовало бы знать, что при увеличенной печени её 
капсула испытывает постоянное растяжение, поэтому и боль будет носить 
постоянный характер, и будет беспокоить даже в состоянии покоя.

В-третьих, с точки зрения патологической физиологии увеличение пече-
ни может развиваться в результате врожденной аномалии воротной вены, 
сдавливании ее рубцами, опухолью или инфильтратом. 

Смешанная форма блокады портального кровообращения обычно обу-
словлена циррозом печени. Нарушение кровообращения в печени или пре-
пятствие току крови в системе воротной вены ведут к повышению порталь-
ного давления, и, соответственно, замедлению кровотока. В такой ситуации 
давление в портальной системе может достигать 230–600 мм вод. ст., при 
норме – 175–200 мм. вод. ст. Величина портального давления при цирро-
зах печени и синдроме внепеченочной портальной гипертензии в основном 
зависит от степени блокады портальной системы, обусловленной тем или 
иным патологическим процессом, и развития портокавальных анастомозов. 
При портальной гипертензии, в результате застоя крови в портальной си-
стеме, происходит переполнение селезенки кровью, развивается увеличение 
селезенки – спленомегалия, а также асцит. 

С такой патологией пациент становится тяжелым инвалидом, и ему уже не 
до того, чтобы куда-то бежать, или быстро ходить. Ему хотя бы как-нибудь 
было вмоготу по надобности передвигаться… 

К счастью, вышеприведенные расстройства при увеличеной печени у де-
тей – явление чрезвычайно редкое. 
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Боль в брюшной полости, согласно совершенно справедливому мнению 
В.Т. Ивашкина и Ю.О. Шульпековой (2002), – это спонтанное субъективное 
ощущение, возникающее вследствие поступления в центральную нервную 
систему патологических импульсов из периферии, и для неё не существует 
единого универсального раздражителя. 

По механизму возникновения боли в брюшной полости педиатры под-
разделяют на соматические – висцеральные и париетальные, отраженные 
– иррадирущие боли и психогенные боли.

При наличии у детей жалоб на боль в подреберье, мы можем рекомендо-
вать педиатрам более эффективный план исследований, который позволит 
определить характер боли и дифференцировать: 

Как определить, является ли абдоминальная боль соматической, а имен-
но, связанной с патологией печени и желчного пузыря, или же – рефлектор-
ной неврогенной болью?

Висцеральная боль возникает при наличии патологических стимулов во 
внутренних органах и трансформируется по симпатическим волокнам. Как 
правило, она бывает диффузной, т.е. плохо локализованной. Основными 
причинами возникновения такой боли является внезапное повышение дав-
ления в полом органе или растяжение его стенки, в большинстве случаев – 
растяжение капсулы паренхиматозных органов, растяжение брыжейки ки-
шечника и сосудистые расстройства. Появление висцеральной боли часто 
сопряжено с рефлекторными вегетативными реакциями: не приносящей 
облегчения рвотой, тахи- или брадикардией и артериальной гипотензией. 

Париетальная боль возникает при вовлечении в патологический процесс 
брюшинного покрова, брюшной стенки, носит острый характер, четко ло-
кализована в одном из четырех квадрантов живота. Она сопровождается 
напряжением мышц брюшной стенки и усиливается при изменении поло-
жения тела и кашле. 

Иррадирущая боль возникает при чрезмерной интенсивности импульса 
висцеральной боли или анатомическом повреждении органа и передается 
на участки поверхности тела, имеющие общую корешковую иннервацию с 
пораженным органом брюшной полости. 

При повышении дав ления в кишечнике висцеральная боль может ирра-
диировать в спину, а при билиарной колике – в спину, правую лопатку и 
плечо – так, по крайней мере, упоминается в педиатрических учебниках. 

Объективная оценка интенсивности боли очень трудна, особенно у детей, 
об этом говорится в работах В.А. Михельсона, Д.Ш. Биккуловой (1995); M.I. 
Chiswick  (2000) и др.

«Методом поисковой поэтажной пальпации верхней, средней и нижней 
части живота можно определить локализацию боли. Учитывая результаты 
поискового осмотра, предлагается детальное изучение патологического оча-
га. Наиболее рациональный путь дальнейшей диагностики: ЭКГ, ЭхоЭКГ, 
рентгенологическое исследование, КТ, специальные лабораторные сероло-
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гические и морфологические исследования – в условиях специализирован-
ного стационара». Так, по крайней мере, описано в педиатрических учебни-
ках и руководствах

Отдельную группу составляет симптомокомплекс, имитирующий патоло-
гию брюшной полости, – так называемый «псевдоабдоминальный синдром» 
(ПАС), который нами описан в предыдущем разделе. В его развитии особое 
значение придают дегенеративно-деструктивным изменениям в грудном 
отделе позвоночника. 

В постнатальном развитии позвоночника у детей выделяют три периода 
роста позвонков: 

Первый период характеризируется совокупностью процессов, которые 
способствуют увеличению массы тел позвонков и полному замещению хря-
щевой ткани позвонка на костную ткань. Этот период начинается с момен-
та появления ребенка на свет и продолжается до 6–7 лет. Уже на первом 
году жизни между собой сливаются ядра дужек и закрываются зоны роста 
между телами и дужками позвонков. Срастание тел и дужек позвонков воз-
никает сначала на уровне грудных позвонков, а затем распространяется 
вверх и вниз. Исключение составляют дужки пятого поясничного позвонка 
и крестца. Дужки пятого поясничного позвонка обычно сливаются только 
к шести годам, крестцовых позвонков –  срастаются к 3–8 годам, а тела по-
звонков срастаются к 14–16 годам. После рождения ребенка его позвоноч-
ный столб практически прямой. Шейный лордоз формируется у детей, когда 
они начинают держать голову. Грудной кифоз образуется у ребенка к шести 
месяцам, когда он начинает самостоятельно сидеть. Поясничный лордоз вы-
рабатывается с того момента, когда ребенок начинает постепенно вставать. 
Крестцовый кифоз появляется после того, как ребенок начинает ходить, и 
формируется вплоть до 6–8 лет.

Второй период развития позвоночного столба приходится на возраст от 
6–8 до 12–14 лет. В этом периоде, помимо увеличения размеров и формиро-
вания элементов позвонка, в толще эпифизарных зон (зон роста) возникают 
ядра окостенения. Они разрастаются, охватывая весь периметр краевых зон 
тел позвонков. Их полное срастание происходит к 14–15 годам.

Третий период развития позвоночника приходится на возраст от 14-лет-
него возраста и продолжается до 22–25 лет. Этот период характеризуется 
образованием ядер окостенения в апофизарных зонах дужек и отростков 
позвонка. Окончательный синостоз апофизов способствует образованию 
полноценно сформированного позвонка, характерного для взрослого чело-
века. По данным возрастной физиологии, физическое качество позвоночни-
ка, такое как гибкость, выражающаяся в величине амплитуды движений в 
отдельных его суставах, – с возрастом ухудшается. 

Правда, по данным различных исследователей, сроки начала процессов 
ухудшения гибкости расходятся. Одни авторы ориентируются на возраст 
3–4 года, другие – на 12–13 лет после рождения. 
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Но уже после 14 лет этот факт ни у кого не вызывает сомнения. С течени-
ем времени, и при постоянном действии силы тяжести, позвонки подверга-
ются дегенеративным изменениям, которые начинают развиваться прибли-
зительно с 25- летнего возраста.

Поскольку основным симптомом ПАС является боль, то и основным диа-
гностическим приемом для выяснения ее причин является метод диффе-
ренциальной диагностики боли. 

Программа исследований формируется в зависимости от симптомов, вхо-
дящих в конкретный синдром. В качестве абдоминальных признаков ПАС, 
могут быть боли в области позвоночника, усиливающиеся при наклоне ту-
ловища и вращении вокруг вертикальной оси. Чтобы подтвердить рефлек-
торное происхождение боли, вертеброневрологи рекомендуют выполнить 
следующие исследования:

1. Исследовать болевую чувствительность в зоне D8–D10 дерматомов и по-
стараться выявить расстройства болевой чувствительности по типу гипо- 
или гиперестезии справа в зоне вышеуказанных дерматомов.

2. Исследовать методом пальпации паравертебральные точки грудного 
отдела позвоночника с двух сторон. При данном исследовании может быть 
выявлена значительная боль и каменистые триггерные очаги в области по-
перечных отростков DVIII–DX ПДС справа.

3. Исследовать амплитуду наклонных и вращательных, вокруг вертикаль-
ной оси, движений в нижнем грудном отделе позвоночника. Вышеприве-
денные виды движений могут быть болезненными и ограниченными в пра-
вую сторону.

 4. Сделать прицельную рентгенографию нижнего грудного отдела позво-
ночника в боковой проекции. На снимке часто выявляются дегенеративно-
деструктивные изменения DVIII–DX ПДС в виде ювенильного остеопороза, 
клиновидной деформации тел позвонков, патологии межпозвонковых дис-
ков, локального блока и пр. 

Выявленные при вышеуказанных исследованиях отклонения, позволят 
педиатру установить патогенетическую связь подозреваемой ДЖВП с вер-
тебро-висцеральным реперкуссионным генезом абдоминальной боли,  что 
позволит направить лечебные мероприятия в совершенно иное – правиль-
ное патогенетическое русло.

Чтобы лучше понять многочисленные функции энтеральной нервной 
системы, ученые всего мира исследовали дюжину или более медиаторов, 
которые выделяются в нервных окончаниях различных типов энтераль-
ных нейронов. Два из них нам уже хорошо знакомы: первый – ацетил-
холин и второй – норадреналин. Ацетилхолин в основном стимулирует 
желудочно-кишечную активность, а норадреналин – угнетает активность 
пищеварительной системы. То же самое касается и адреналина, который 
попадает в желудочно-кишечный тракт в основном с кровью после секре-
ции его надпочечниками. 
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Другие медиаторы представляют собой смесь стимулирующих и угнета-
ющих агентов. Парасимпатическая иннервация кишечника осуществляется 
краниальным и крестцовым отделами, за исключением нескольких парасим-
патических волокон, идущих к полости рта и окологлоточному простран-
ству, черепные парасимпатические волокна почти полностью проходят в 
составе блуждающего нерва. Эти волокна обильно снабжают пищевод, же-
лудок, поджелудочную железу и в некоторой степени – кишечник, включая 
проксимальный отдел толстого кишечника. 

Крестцовые парасимпатические нервы берут начало во втором, третьем и 
четвертом сакральных сегментах спинного мозга и в составе тазового нерва 
подходят к дистальному отделу толстого кишечника и доходят до анального 
отверстия. Сигмовидная, ректальная и анальная области кишечника в боль-
шей степени обеспечены парасимпатическими волокнами по сравнению с 
другими отделами. 

Функции этих волокон заключаются в осуществлении рефлекса дефека-
ции. Нейроны парасимпатической системы пищеварительного тракта лока-
лизованы преимущественно в межмышечном и подслизистом сплетениях. 
Стимуляция этих парасимпатических нервов вызывает общее повышение 
активности всей энтеральной нервной системы. Это, в свою очередь, усили-
вает активность большинства желудочно-кишечных функций.

Симпатические волокна гастроинтестинального тракта берут начало в 
спинном мозге между D5–L2 сегментами. Большинство преганглионарных 
волокон, иннервирующих кишечник, после выхода их из спинного мозга 
поступают в симпатические цепочки, которые пролегают латеральнее по-
звоночного столба, и многие из этих волокон далее следуют к отдаленным 
ганглиям, таким как чревные ганглии и обширные брыжеечные ганглии. 
Большинство тел преганглионарных симпатических нейронов сосредотачи-
вается в этих ганглиях, а постганглионарные симпатические волокна рас-
пространяются по всем органам пищеварительной системы. 

Симпатическая система иннервирует практически весь желудочно-ки-
шечный тракт. Окончания симпатических нервов секретируют в основном 
норадреналин, но иногда – адреналин. В целом стимуляция симпатических 
нервов подавляет активность желудочно-кишечного тракта, вызывая эф-
фекты, противоположные действию парасимпатической системы. Эти эф-
фекты реализуются в основном двумя путями: 

1. В незначительной степени – за счет прямого действия секретируемого 
норадреналина, который тормозит гладкую мускулатуру кишечника, за ис-
ключением гладких мышц в слизистой оболочке, которые он стимулирует.

2. В значительной степени – в результате тормозящего влияния норадре-
налина на нейроны энтеральной системы.

Интенсивная стимуляция симпатической системы может затормозить 
моторную функцию кишечника настолько, что продвижение пищи по ки-
шечнику может быть буквально блокировано.
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В большинстве случаев боль связана с повышенным газонаполнением ки-
шечника на фоне кормления или в процессе переваривания пищи. Вслед-
ствие незрелости механизмов регуляции моторики метеоризм сопрово-
ждается спазмом отдельных участков кишечника. Основными причинами 
развития колик являются морфологическая и/или функциональная незре-
лость желудочно-кишечного тракта, повышенные требования к ЖКТ ре-
бенка, а также состояние матери или окружения ребенка. 

Незрелость ЖКТ наблюдается у преждевременно родившихся детей; у де-
тей, родившихся с массой, малой по отношению к гестационному возрасту; 
у детей с нормальным физическим развитием, но имеющих признаки мор-
фофункциональной незрелости (гестация – это период вынашивания плода 
в матке, равный сроку беременности 38–42 недели). 

Все это приводит к морфофункциональной незрелости периферической 
иннервации кишечника, несовершенству моторной функции. В частности, 
к образованию физиологического гастроэзофагеального рефлюкса, нару-
шению аккомодации желудка и антропилорической моторики, дискине-
зии тонкой и толстой кишки, несовершенству секреторной функции: зна-
чительной вариабельности активности желудочной, панкреатической и 
кишечной липазы, низкой активности пепсина, незрелости дисахаридаз, в 
частности лактазы. Нарушению становления микробиоценоза кишечника, 
приводящему к недостаточной активности иммунной системы слизистых 
оболочек ЖКТ. 

Повышенные требования к ЖКТ ребенка также возникают на фоне не-
зрелости или дискоординации развития ЖКТ и включают:

— количественную и/или качественную перегрузку пищевыми 
     ингредиентами;
— не соответствующее возрасту питание;
— неправильную технику вскармливания;
— насильственное вскармливание;
— недостаточность или избыток питья;
— непереносимость белков коровьего молока у детей, 
     находящихся на искусственном вскармливании;
— различные ферментопатии, в т.ч. лактазную недостаточность.
Курение матери во время беременности, а также после родов увеличивает 

риск возникновения колик у ребенка в 2 раза. Также их развитию способ-
ствуют патологические роды, напряжение и беспо-койство родителей, пере-
дающееся ребенку, нарушение питания и режима матерью (употребление 
острых, пряных продуктов, продуктов, вызывающих повышенное газообра-
зование, а также цельного коровьего молока), асоциальные условия жизни, 
гормональные перестройки после родов и во время кормления. 

Гиподинамия матери и как следствие – развитие гипоксии плода с после-
дующей незрелостью систем ребенка могут быть важными этиологически-
ми факторами развития кишечных колик.
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Е.К. Бердникова с соавт.(2007) провели клиническую оценку эффектив-
ности Плантекса у 60 детей в возрасте от 2 недель до 6 месяцев. Полное ку-
пирование кишечных колик легкой степени тяжести на фоне изолирован-
ного приема данного препарата отмечено лишь у 28 % детей. Аналогичные 
результаты получены А.И. Хавкиным (2007), Г.В. Яцык с соавт. (2007), кото-
рые провели подобное наблюдение над 47 детьми. 

6.6. Клиника и диагностика синдрома
внутричерепной гипертензии

Синдром внутричерепной гипертензии обусловлен избыточным накопле-
нием спинномозговой жидкости (ликвора) в желудочках мозга и под обо-
лочками мозга, возникающий в результате препятствия оттоку, избыточно-
го образования и нарушения обратного всасывания ликвора. Это один из 
наиболее частых синдромальных диагнозов в детской неврологии, особенно 
у детей раннего возраста с перинатальной энцефалопатией (ПЭП). 

Внутричерепная гипертензия как клинический синдром существует лишь 
в отечественных классификациях неонатальной энцефалопатии. 

В большинстве неонатологических неврологических школ считается, что 
отек головного мозга, являющийся одной из основ повышения внутриче-
репного давления, представляет собой лишь патогенетическую сущность 
«гипоксически-ишемической энцефалопатии», а не клинический синдром. 
Достаточно широко в диагностике перинатальных поражений головного 
мозга в настоящее время применяется термин «гидроцефально-гипертензи-
онный синдром (ГГС)» – понятие, используемое исключительно в Россий-
ской Федерации. 

Причиной развития гипертензионного синдрома служат процессы, про-
текающие с увеличением содержимого полости черепа. К ним относятся: 
опухоли, абсцессы, гематомы, паразитарные кисты и другие объемные об-
разования. Все перечисленные заболевания требуют незамедлительного и 
самого пристального внимания нейрохирурга. 

В табл. 6.3 приведен перечень патологических процессов, сопровождаю-
щихся внутричерепной гипертензией. [Илл. по http://www. neuronet.ru/biblio 
/b004/n53.html]. 

Прогрессирующее течение патологического процесса неизбежно ведет к 
нарастанию гипертензионного синдрома – гидроцефалии, а, следовательно, 
и к обязательному воздействию на зрительные нервы и стволовые структу-
ры мозга. В такой ситуации возникает реальная опасность развития необра-
тимых явлений – слепоты и гибели ребенка, и встает вопрос об ускорении 
нейрохирургической помощи ребенку для устранения основной причины, 
вызвавшей гипертензионный синдром. Термин «гидроцефалия» – водянка 
головного мозга – означает избыточное скопление спинномозговой жидко-
сти в полости черепа (греческое hydor – относящийся к воде и kephale – голова).



230

В норме вещество головного и спинного мозга со всех сторон постоянно 
омывается спинномозговой жидкостью – ликвором. Это прозрачная, бесц-
ветная жидкость, несущая в себе несколько функций, основными из кото-
рых являются дополнительное питание и защита мозга. 

Снаружи мозга ликвор циркулирует между мягкой и сосудистой обо-
лочками по всей поверхности больших полушарий мозга и мозжечка. Это 
пространство называется субарахноидальным. Под мозгом на основании 
черепа имеется еще несколько мест скопления жидкости, которые называ-
ются «цистернами». Эти цистерны, соединяясь друг с другом в различных 
направлениях, переходят в ликворное субарахноидальное пространство го-
ловного мозга, а также соединяются с субарахноидальным пространством 
спинного мозга, где спинномозговая жидкость омывает поверхность спин-
ного мозга от шейного до поясничного отдела. 

Сравнительная характеристика синдрома повышенной нервно-рефлек-
торной возбудимости и синдрома внутричерепной гипертензии, по крите-
риям Ю.А. Якунина и соавт. (1979), представлена в табл. 6.4. 260

Таблица 6.3.
Патологические процессы, сопровождающиеся

внутричерепной гипертензией по Ю.А. Якунину (1979)

Патологические процессы, при которых
отмечается внутричерепная гипертензия

Перинатальная
патология

Последствия
и осложнения 

ЧМТ

Опухоли 
головного 

мозга

Другие 
патологические 

процессы

Неблагоприятное 
течение беременности 

и родов;
гипоксически-
ишемическое 

поражение мозга;
глубокая

недоношен-ность;
внутричерепные 

кровоизлия-
ния;

врожденные пороки 
развития головного 

мозга.

Травматическ.
отек мозга;

Эпидуральн.и 
субдуральные 

гематомы;
Травматическ. 

субарахно-
идальные

кровоизлиян.
церебральный 

вазоспазм;
инородные тела 

черепа;
переломы костей 

черепа.

Гидроцефалия: 
коммуникант-
ная и обструк-

тивная;
идиопа тичес-кая  
внутриче-репная 

гипер-тензия;
Тромбоз 

венозных синусов 
мозга.

Малярия и другие 
ифекционные
заболевания;
печеночная

эцефалопатия;
фульминантные
формы вируса

гепатита;
краниостеноз;

гипонатриемия;
длительная

Гиповентиляция
ARDS-синдром;
эпилептический

статус;
метаболические

нарушения;
постишемические 

нарушения.

Дифференциально-диагностическое значение симптома Грефе 
весьма ограниченно, поскольку он может быть физиологическим 
явлением у недоношенных детей и детей с задержкой 
внутриутробного развития, а также у ряда детей (и не только детей) 
является конституциональной особенностью. Причиной развития 
гипертензионного синдрома у детей, кроме объемного процесса –
опухоли головного мозга, является врожденная «водянка мозга» –
гидроцефалия. 

Различают три вида гидроцефалии: гиперсекреторная, 
арезорбтивная и окклюзионная. 

В представлениях отечественных специалистов синдром 
внутричерепной гипертензии (гипертензионный, гипертензивный) 
манифестируется у новорожденного тремором, беспокойством, 
вскрикиваниями, сходящимся косоглазием, горизонтальным 
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Из таблицы видно, что клинические критерии разграничения синдромов 
внутричерепной гипертензии и повышенной нервно-рефлекторной возбу-
димости весьма условны. Гиперестезия и вскрикивания отмечаются и при 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, спонтанный рефлекс 
Моро – при синдроме внутричерепной гипертензии. 

Дифференциально-диагностическое значение симптома Грефе весьма 
ограниченно, поскольку он может быть физиологическим явлением у недо-
ношенных детей и детей с задержкой внутриутробного развития, а также 
у ряда детей (и не только детей) является конституциональной особенно-
стью. Причиной развития гипертензионного синдрома у детей, кроме объ-
емного процесса – опухоли головного мозга, является врожденная «водянка 
мозга» – гидроцефалия. 

Различают три вида гидроцефалии: гиперсекреторная, арезорбтивная 
и окклюзионная. В представлениях отечественных специалистов синдром 
внутричерепной гипертензии (гипертензионный, гипертензивный) мани-
фестируется у новорожденного тремором, беспокойством, вскрикивани-
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нистагмом, протрузией глазных яблок, симптомом Грефе, выбуханием 
родничка и расхождением швов, гиперестезией. 

Клиническая диагностика синдрома внутричерепной 
гипертензии затруднена в неярко манифестированных случаях. 
Параклинические методы исследования внутричерепной гипертензии:
эхоэнцефалография, нейросонография, доплерография, компьютерная 
и магнитно-резонансная томография, метрические исследования.

Таблица 6.4.
Клинические признаки повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимости и внутричерепной гипертензии

Клинические 
признаки

Повышенная 
нервно-

рефлекторн. 
возбудимость

Внутричерепн.
гипертензия

Тремор + +

Спонтанный рефлекс 
Моро + -

Горизонтальный нистагм ± ±

Сходящееся косоглазие ± ±

Беспокойство + +

Симптом Грефе - ±

Протрузия глазных яблок - ±

Выбухание родничков, 
расхождение швов - +

Гиперестезия - +

Вскрикивания - +

Клиническая диагностика синдрома внутричерепной 
гипертензии затруднена в неярко манифестированных случаях. 
Параклинические методы исследования внутричерепной гипертензии:
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ями, сходящимся косоглазием, горизонтальным нистагмом, протрузией 
глазных яблок, симптомом Грефе, выбуханием родничка и расхождением 
швов, гиперестезией. 

Клиническая диагностика синдрома внутричерепной гипертензии за-
труднена в неярко манифестированных случаях. Параклинические методы 
исследования внутричерепной гипертензии: эхоэнцефалография, нейросо-
нография, доплерография, компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия, метрические исследования.

Эхоэнцефалография
Эхоэнцефалография – метод, который в настоящее время имеет больше 

историческое, чем диагностическое значение. Наиболее распространенны-
ми ошибками в интерпретации Эхо-ЭГ является использование у новорож-
денных и грудных детей параметров и норм, разработанных для детей стар-
шего возраста и взрослых. В первую очередь это касается индекса мозгового 
плаща и индекса боковых желудочков, нормы которых у новорожденных 
существенно выше, чем в других возрастных категориях. Далее, необходи-
мо иметь в виду, что все нормы, указанные в литературе, получены на ап-
паратах Siemens, Kramerkamer и Toshiba, а современные отечественные ме-
дицинские учреждения оснащены в основном аппаратом Эхо-12, имеющим 
иные технические характеристики. Кроме того, широко распространено 
представление, что эхоэнцефалография показывает величину «внутриче-
репного давления». Ошибочность этого представления очевидна из выше-
приведенных данных о сути понятия «внутричерепное давление» и методах 
его регистрации. Наконец, в качестве метода нейровизуализации Эхо-ЭГ 
значительно уступает более современным методам.

Нейросонография
Современный, достаточно информативный метод визуализации, к со-

жалению, дает основу для некорректной интерпретации данных. Неадек-
ватная оценка гиперэхогенности (под гиперэхогенностью понимают такую 
эхоплотность мозгового вещества, которая равна по интенсивности сигналу 
от сплетений желудочков мозга).

Недостаточное знание морфологии мозга приводит к распознаванию 
полости прозрачной перегородки (cavum septi pellucidi) как III желудочка 
и ложной диагностике по размерам этой полости гидроцефалии. Неадек-
ватная оценка образов, получаемых на нейросонограммах: исследователь 
видит зоны повышенной или пониженной эхогенности, а не «отек», «ише-
мию», «кровоизлияние», «сгусток», «кальцификат», «лейкомаляцию», «ки-
сту», «псевдокисту» и т.д… На основании данных нейросонографии специ-
алист может лишь предполагать причины и суть измененной эхогенности.

Абсолютизация данных нейросонографии приводит как к «гипердиаг-
ностике», когда любой участок измененной эхогенностн расценивается как 
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патологический очаг, так и к «гиподиагностике», когда нейросонография 
выявляет лишь половину возможных типов поражения белого вещества. 
Заключение по нейросонографии корректно осуществлять не ранее 3-го 
дня жизни ребенка, при серийных нейросонограммах как во фронтальной, 
так и в сагиттальной проекциях. Технические проблемы ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
в оснащенности большинства учреждений низкочастотными датчиками 3,5 
МГц, при необходимости использовать датчики не менее 5 МГц, желательно 
7,5 МГц). Определение прогноза психомоторного развития ребенка. Сооб-
щение о нем родителям, а также о тактике оказания помощи по данным ней-
росонографии некорректно, так как нейросонография имеет ограниченную 
прогностическую ценность.

Доплерография
Методы, построенные на изучении тонуса и кровенаполнения сосудов, 

имеют недостаточную диагностическую ценность, так как во многом зави-
сят от способа наложения датчиков, функционального состояния ребенка, 
а не мозгового кровотока. Доплерография более информативна при окклю-
зионных процессах, а при гипоксических поражениях мозга отражает фа-
зовые изменения мозгового кровотока на процесс родов и гипоксию. Раз-
граничить фазовые, адаптационные изменения кровотока в зависимости от 
возраста ребенка, характера и тяжести гипоксии от патологических измене-
ний представляет пока трудноразрешимую задачу.

Компьютерная и магнитно-резонансная томография
Данные методы исследования могут иногда послужить источником не-

корректного диагноза, поскольку в случае абсолютизации полученных ре-
зультатов КТ не визуализирует негрубые поражения белого вещества голов-
ного мозга. Но, предоставляя высокоинформативную визуализацию, эти 
методы не обладают абсолютной прогностической ценностью при попытке 
определить прогноз психомоторного развития ребенка.

Целесообразно иметь в виду, что ликворное давление может быть нор-
мальным, сниженным и повышенным (нормо-, гипо- и гипертензия), лик-
ворные пути – в нормальном состоянии, сужены или расширены, таким 
образом, возможны 9 (3×3) вариантов взаимоотношения ликворного давле-
ния и размеров ликворных путей. 

При отсутствии патогномоничных признаков синдрома внутричерепной 
гипертензии и невозможности определения внутричерепного давления не-
целесообразно определять клиническое состояние как внутричерепную ги-
пертензию и тем более «гипертензионно-гидроцефальный синдром». Наи-
более адекватной формулировкой диагноза может быть отдельная фиксация 
состояния внутричерепного давления и размеров ликворных путей; тем бо-
лее что гидроцефалия с нормальным и низким внутричерепным давлением 
достаточно распространены. 
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Амбулаторное лечение внутричерепной гипертензии обычно проводится 
диакарбом (ацетазоламид), поскольку только этот препарат увеличивает от-
ток и снижает секрецию спинномозговой жидкости. Эффект от проводимой 
терапии может быть достигнут лишь при правильной, адекватной оценке 
стадии процесса и причинной зависимости различных факторов. 

Следует учитывать, что дети любого возраста могут иметь транзиторные 
(преходящие) колебания кровяного и ликворного давления. Данные случаи 
не относятся к ГГС, особенно в старшем возрасте. Головная боль и ее эк-
виваленты, тошнота, головокружение и другие симптомы могут быть про-
явлением как множества функциональных нарушений деятельности мозга, 
так и объемных образований, абсцессов, гематом, инфекционных, воспа-
лительных заболеваний, метаболических нарушений. Постановка диагноза 
ГГС возможна лишь на основании сопоставления клинических проявлений 
с результатами исследований, подтверждающих наличие изменений в раз-
мерах желудочков мозга.

Гипердиагностика гипертензионного синдрома приводит к неоправдан-
ному назначению дегидратационных (противоотечных) средств, наруша-
ющих обменные процессы, ослабляющих организм детей, и усугубляющих 
астенизацию. 

Метрические исследования
Диагноз гипертензионного синдрома (ГТС) довольно часто ставится нео-

боснованно. Из синдрома заболевания, т.е. частного проявления основного 
заболевания, он «вычленяется» и трансформируется в ведущий, основной 
диагноз. Более информативными для диагностики гидроцефалии и внутри-
черепной гипертензии являются измерения размеров головы и динамика их 
роста. Динамику размера головки у детей иллюстрирует табл. 6.5.

В последнее время наблюдается тревожная тенденция переоценки зна-
чения отдельных параклинических методов исследования при внутриче-
репной гипертензии. Курсы противоотёчной и другой терапии могут быть 
назначены только при выявлении повышенной пульсации сигналов по дан-
ным эхоэнцефалографии или увеличения желудочков мозга по данным ней-
росонографии. 

Нейрохирурги многих стран, где медицина поставлена на коммерческие 
рельсы, при малейших признаках гипертензионного синдрома или упорной 
головной боли у детей, часто и даже необоснованно прибегают к операции 
«шунтирования желудочковой системы мозга». 

С целью предостережения от подобных антигуманных действий нейро-
хирургов в отечественной медицине, автор приводит пример личного на-
блюдения: В 1991–1994 гг. автору довелось работать нейрохирургом в госпи-
талях г. Сана Йеменской Республики. В коллективе врачей был венгерский 
нейрохирург. Он закупил в Америке большую партию клапанных систем для 
вентрикуло-абдоминальнго шунтирования, и впаре с одним из йеменских 
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нейрохирургов стали ставить их детям с «гипертензионным синдромом. 
Система работала четко: педиатры «выявляли» и регулярно поставляли де-
тей, которые жаловались на головную боль.  Эта хирургическая бригада в 
год производил более 150 таких операций в год, что намного превышает ко-
личество таких операций, производимых за год в Украине.

Однажды произошел курьёзный случай: такую операцию вентрикуло- аб-
доминального шунтирования 4-летнему ребенку решил выполнить мало-
опытный нейрохирург – сам начальник отделения. Проведя шунт подкожно 
по переднебоковой поверхности грудной клетки и верхней половины живо-
та справа, дистальную его часть погрузил в брюшную полость. 

С учетом будущего роста ребенка, он погрузил в полость более 50см труб-
ки. И каково же было наше удивление, когда на второй день, мы увидели 
торчащий из заднего прохода конец шунта. Оказалось, что шунт был погру-
жен не в брюшную полость, а в просвет толстой кишки. Родители ребенка, с 
присущим им арабским темпераментом, устроили страшный скандал, мало 
недошедший до расправы с тем врачом. 

Поскольку родители ребенка были соседями автора этих строк, то опера-
цию удаление шунта доверили только ему. Шунт был извлечен, отверстие в 
толстой кишке ушито, и всё обошлось благополучно. В дальнейшем ребенок 
рос и развивался нормально. Никаких признаков внутричерепной гипер-
тензии, тем более, гидроцефалии – у него не было.
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Америке большую партию клапанных систем для вентрикуло-
абдоминальнго шунтирования, и впаре с одним из йеменских
нейрохирургов стали ставить их детям с «гипертензионным 
синдромом. Система работала четко: педиатры «выявляли» и 
регулярно поставляли детей, которые жаловались на головную боль.
Эта хирургическая бригада в год производил более 150 таких 
операций в год, что намного превышает количество таких операций, 
производимых за год в Украине.

Таблица 6.5. 
Возрастные размеры окружности головки у детей

Возраст
(в мес.]

Мальчики
(min-max)

Девочки
(min-max)

0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36

34–38
34–43
36–42
37–43
38–43
38–43
39–45
39–45
40–47
39–46
41–48
43–48
42–48
43–50
45–50
45–51
44–50
45–52
48–52
46–52

34–37
32–39
35–39
37–41
38–42
38–43
39–46
38–44
40–46
40–45
40–45
41–46
42–47
42–50
43–48
43–48
46–49
43–50
46–52
46–52

Однажды произошел курьёзный случай: такую операцию 
вентрикуло- абдоминального шунтирования 4-летнему ребенку решил 
выполнить малоопытный нейрохирург – сам начальник отделения. 
Проведя шунт подкожно по переднебоковой поверхности грудной 
клетки и верхней половины живота справа, дистальную его часть 
погрузил в брюшную полость. С учетом будущего роста ребенка, он 
погрузил в полость более 50см трубки. И каково же было наше 
удивление, когда на второй день, мы увидели торчащий из заднего 
прохода конец шунта. Оказалось, что шунт был погружен не 
в брюшную полость, а в просвет толстой кишки. Родители ребенка, с 



236

Кроме того, у детей с синдромом «шейного ребра», описанной И.К. Спи-
жарным (1901), J. Murphy (1905) и А.А. Смирновым (1911), тот же венгерский 
врач удалял поперечный отросток тела CVII позвонка. Такая операция была 
предложена Naffciger еще в 1937 году. Но, она никогда не приносила облег-
чения больному, поскольку к патогенезу боли, двигательных и чувствитель-
ных расстройств увеличенный поперечный отросток позвонка или, так на-
зываемое, «добавочное шейное ребро»,  никакого отношения не имеет. 

6.7. «Болезни» пубертатного периода

Когда в 15–17 лет подростки, поступая в учебное заведение, устраиваясь 
на работу или готовясь к армейской службе, вынуждены пройти диспан-
серизацию, выясняется, что каждый третий из них – болен, а каждый вто-
рой – предрасположен к болезням подросткового возраста. Причин тому 
много, и, по мнению педиатров, немало сереньких штришков вносит и по-
ловое созревание – пубертат. Оно ответственно за целый обвал изменений 
в организме. У девочек половое созревание обычно начинается с 8–10 лет, у 
мальчиков на два года позже – с 10–12 лет. 

Период наступления половой зрелости, или пубертатный возраст – это 
переходное от детства к юности время, в течение которого организм дости-
гает биологической половой зрелости. В это время происходит активизация 
половых желез, обусловливающая быстрое соматическое и половое разви-
тие мальчика. В период полового созревания вегетативная дисфункция усу-
губляется рассогласованием между бурным развитием внутренних органов, 
ростом всего организма и отставанием становления и созревания нервной и 
эндокринной регуляции. У детей обычно возникают жалобы на боли в обла-
сти сердца, перебои в работе сердца, сердцебиение и регистрируется повы-
шение или понижение артериального давления. Часто случаются психонев-
рологические расстройства: в виде повышенной утомляемости, снижения 
памяти, эмоциональной неустойчивости: слезливости, раздражительности, 
вспыльчивости и тревожности.

К концу пубертатного периода организм и в анатомическом, и в функ-
циональном отношении становится готовым к продолжению рода. Пубер-
татный возраст – важный, ответственный и очень трудный этап жизни, 
который характеризуется полным отсутствием гармонии. Вытягивается ту-
ловище, непропорционально растут конечности. Расстройство равновесия 
вызвано перестройкой гормональной системы организма, несоответствием 
темпов физического и духовного развития подростка и степенью его соци-
альной зрелости и самостоятельности. 

Подросток часто делает глупости, совершает необъяснимые с точки зре-
ния логики поступки. В этом возрасте начинается важная фаза психосексу-
ального развития – период романтической влюбленности, с одной стороны, 
и эротических желаний – с другой. 
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Мальчики с появлением поллюций, т.е. ночных произвольных семяизвер-
жений, вступают в период гиперсексуальности. С наступлением половой 
зрелости подростки умнеют, возрастают их интеллектуальные способности, 
наблюдательность, более логичным становится мышление, богаче вообра-
жение. Это совпадают с обучением детей в 5–8 классах средней школы, и 
охватывает возраст от 11–12 до 14–16 лет. 

Mens sana in corpore sano! (В здoровом теле – здоровый дух!) – гласит 
латинская пословица.

«Сохраняя тело здоровым, человек сохраняет в себе и душевное здо-
ровье!» – традиционное изречение мудрого Ювенала [Ювенал: Сатира Х, 
строка 356].

Этиология «пубертата»
Пубертат – это период полового созревания (лат. pubertas – половая зре-

лость), период времени, на протяжении которого организм развивается до 
достижения половой зрелости, т.е. способности к прокреации (лат. procreatio 
– рождение, произведение на свет;  синонимы – репродукция, репродуктив-
ная форма, воспроизведение потомства). 

Учитывая индивидуальные отличия, периодом пубертата принято счи-
тать от 9–10 до 20-летнего возраста. [Словарь сексуальных терминов].

Не станем придавать значения и детально погружаться в приводимые в 
педиатрических учебниках лирические описания пубертата, например, как 
«…мальчик с пробивающимися усиками еще не пришел во взрослый мир, 
но уже простился с миром детства…», и т.д., и т.п., поскольку они не откро-
ют нам истинную причину психосоматических расстройств у подростков. 

Вступив в период пубертата, подросток приносит с собой различную па-
тологию, которая сформировалась у него в еще более раннем возрасте.

Поэтому при изложении патогенеза пороков физического и психического 
развития у подростков педиатрам не следует отдавать пальму первенства 
«активизации половых желез» в этот период и пытаться этим феноменом 
объяснить все беды юности. Это только один, пожалуй, не самый главный 
аргумент из множества медицинских, социальных, экономических, духов-
ных и прочих факторов, которые отрицательно влияют на физическое и ду-
ховное развитие детей. 

К сожалению, об этих факторах в педиатрической литературе мало упо-
минается. В научной литературе приводится 12 причин возникновения за-
болеваний. [http://blog.i.ua/user/1137806/779548]. 

Изо всех их мы рассмотрим те, которые, по нашему мнению, имеют прямое 
отношение к вегетососудистой патологии у детей, и не только в пубертатном 
периоде, а именно: социально-экономические факторы; погрешность пита-
ния; влияние качества воды и напитков, наследственного фактора, психоло-
гических факторов, вредных привычек, гиподинамии, «фактора времени» и 
возрастных нарушений гомеостаза.
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Социально-экономические факторы
О влиянии экологических, социально-экономических и многих дру-

гих факторов на здоровье детей автор описал в 2010 году в монографии 
«Валеология: Новация или профанация?». [http://samlib.ru/j/jarowoj_w_k/
monografija.shtml]. 

«Человечество вступило в третье тысячелетие, имея в своем арсенале,  как 
несомненные достижения, так и трагические неудачи: смертоносные войны, 
природные катаклизмы, эпидемии известных и неизвестных болезней, ал-
коголизм, наркоманию и пр. Если эпидемией XX столетия, уносящей жизни 
миллионов людей, на планете считался СПИД, то эпидемией XXI века, по 
прогнозам многих ученых, будут стресс и ранний склероз. Влияние челове-
ка на окружающую среду за последние годы достигло таких масштабов, что 
возникла реальная угроза самой жизни на планете. Промышленные пред-
приятия и транспорт ежегодно выбрасывают в атмосферу более 800 млн. 
тонн золы и копоти, около 700 млн. тонн пыли сернистого ангидрида, окиси 
углерода, окиси азота и пр. Вредные для всего живого химические вещества 
поражают атмосферу, грунт и водоёмы, загрязняя их нитратами, пестици-
дами, ртутью, радионуклидами, и приводят к гибели животных и растений. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80 % заболе-
ваний обусловлено напряженной экологической ситуацией. Экологические 
бедствия приобрели планетарный характер. Если биосфера и общество 
больные, то отдельный человек не может быть здоровым». 

Гармония физического здоровья и духовной красоты в настоящее время 
стала музейной редкостью. Человек живет в сложном мире различных огра-
ничений и зависимостей. За пользование благами цивилизованного обще-
ства он должен жить в жесткой зависимости от принятого в социуме образа 
жизни и платить частью своей свободы. Часть свободы личности, отдавае-
мая обществу в обмен на преимущества цивилизованной жизни, постоянно 
держит человека в состоянии нервно-психического напряжения. Нагрузки 
могут привести к срыву, серьезным болезненным состояниям – стрессам, 
депрессии и даже суицидальным поступкам. 

Поэтому, если сейчас вокруг нас, в макро- или в микроэкологии, находят-
ся проблемные зоны, такие как: промышленные выбросы в воздух от заво-
дов; мытье посуды средством «Фейри», которое смывается лишь 35-й водой 
и растворяется внутри ЖКТ; употребление хлорированной воды, – то сле-
дует принять меры. 

Основными причинами роста заболеваемости принято считать резкое 
ухудшение материального положения семей, недостатки в системе здраво-
охранения и несбалансированность питания. В последние годы возможно-
сти семьи по обеспечению детей полноценным питанием заметно снизи-
лись. Более 70 % учащихся 5–11-х классов не имеют возможности посещать 
школьные столовые , и в течение 5–8-часового учебного дня не получают 
никакого восполнения энергозатрат. 
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Сегодня на обед одного школьника государство выделяет жалкие гроши, 
которые составляют всего лишь 1/5 нормы. Из-за плохого питания многие 
дети страдают авитаминозами и заболеваниями желудка. Низкое качество 
питьевой воды приводит к раннему развитию кариеса зубов. Раньше яз-
венное кровотечение у ребенка считалось ЧП республиканского масштаба, 
а сегодня в одной лишь Херсонской области до десятка прободных язв в 
год. Все чаще врачи ставят диагноз «гипотрофия», когда мышечная масса 
не поспевает за ростом костей ребенка. Недостаточное потребление творо-
га и кальцийсодержащей пищи в раннем детстве приводит к необратимо-
му заболеванию опорно-двигательного аппарата – ювенильному остеопо-
розу и неврологическим расстройствам. Более 70 % школьников имеют те 
или иные признаки патологии опорно-двигательного аппарата. Лидируют 
плоскостопие, нарушение осанки, отклонение в развитии грудной клетки, 
гипотрофия и остеопороз. У каждого десятого – сколиоз. Кроме того, воз-
растает распространенность среди школьников социально обусловленных 
заболеваний: алкоголизма, наркомании, венерических заболеваний, тубер-
кулеза, 50–65 % школьников курят. Еще в дошкольном возрасте от 15 до 25 
% детей страдают какой-либо хронической патологией. К 7-ми годам число 
таких детей достигает в ряде регионов страны до 30–35 %. Во многих реги-
онах Украины группа часто болеющих детей среди дошкольников достигает           
60–70 %. Более чем у 30 % дошкольников и младших школьников отмечается 
функциональная неполноценность сердечной и легочной систем. 

По прогнозам ученых, через 10 лет доля здоровых новорожденных может 
снизиться до 15 процентов! Это связано, прежде всего, с плохим здоровьем 
современных девочек – будущих матерей, поскольку 75 % выпускниц стра-
дают хроническими заболеваниями. К 14–17 годам, когда завершается фор-
мирование организма девочки как будущей матери, уже в настоящее время 
у каждой 10-й отмечается дисгармоничное развитие. У каждой четвертой 
из-за ношения плотно облегающих «модных» джинсов, уж явно – не жен-
ской одежды, – нарушение формирования скелета – узкий таз, у 14 % – арте-
риальная гипертония, у 10–15 % – гинекологические заболевания. 

Что же это такое? Это школа, или фабрика калек? 
Разве врачи-педиатры не знают, что у девочек, которые носят плотно об-

легающие джинсы, формируется «высокий» таз – мужского типа, и у них 
обязательно возникнут проблемы с вынашиванием плода и родами?

Около 30% девочек-подростков входят в различные группы риска. А ведь 
уже сейчас нормальное течение беременности и родов наблюдается не более 
чем у 10 % рожениц. Это представляет реальную угрозу для будущего нашей 
страны. С переходом из класса в класс здоровье школьников заметно ухуд-
шается. Так, к 8-му классу в 5 раз возрастает частота нарушений органов 
зрения, в 4 раза – органов пищеварения, в 2–3 раза – нарушений осанки, в 2 
раза – нервно-психических расстройств. За время обучения число здоровых 
школьников сокращается в 5 раз. 
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Гармонично развитых, т.е. с правильным телосложением (соответстви-
ем роста и веса тела) школьников с 1-го по 10-й класс отмечается не более 
10 процентов. Все чаще выявляются дети с общей задержкой физического 
развития, нарастает доля подростков, относительно поздно вступающих 
в период полового созревания. Налицо замедление темпов роста и разви-
тия подрастающего поколения. Акселерация, еще так недавно характерная 
для подростков нашей страны, сменилась децелерацией и грацилизацией. 
Еще совсем недавно, в 80-е годы, медицинскую общественность беспокоило 
большое количество в стране детей с избыточной массой тела и просто туч-
ных, а теперь, наоборот, регистрируется много детей-дистрофиков. 

Не лучшее положение с приобретением для детей одежды и обуви, а 
также школьно-письменных принадлежностей и книг. Государство «эко-
номит» на детских и подростковых клубах, кружках самодеятельности, 
спортивных площадках, оздоровительных лагерях и даже на учебниках. 
Их финансирование из года в год значительно сокращается. 

Из-за «реконструкции» общеобразовательных школ в 1994–95 учебном 
году – ограничение приема в 9–11-е классы и сокращение приема в профес-
сиональные училища. Около 250 тыс. подростков старше 14 лет оказались 
недоученными, за бортом образования. В постперестроечный период уси-
лились деградационные процессы в семейных отношениях. Они выражают-
ся в увеличении неблагополучных семей, из которых дети попадают либо в 
школы-интернаты, либо просто вытесняются на улицу и превращаются в 
маленьких бомжей. Резкое снижение уровня жизни населения Украины на 
протяжении последних 20 лет стало причиной катастрофического ухудше-
ния здоровья людей. Например, по количеству абортов наша страна стала 
прочно занимать одно из первых мест в мире. Специалисты прогнозируют, 
что до 2015 года часть здоровых новорожденных сократится до 15–20 %. По 
показателям детской смертности страна опережает развитые страны в 2–2,5 
раза. В недалёком прошлом по здравоохранению и образованию процвета-
ющая Украина занимала первое место в мире. Теперь она занимает первое 
место по смертности и последнее – по рождаемости. 

По данным за 2000 год «прирост» населения составил минус 7,5 на 1000 
человек, а за последние годы – еще больше. Анализ состояния здоровья 
граждан Украины, проведенный по материалам государственных статисти-
ческих отчетов, показал, что уровень рождаемости не обеспечивает воспро-
изведения населения, поскольку смертность превышает рождаемость. 

Погрешности питания
Об этой причине больше всего говорят и пишут, но меньше всего дела-

ют. Действительно, начать правильно и хорошо питаться – трудно. Нужно 
написать себе список тех продуктов, которые вы никогда не будете есть. У 
человека нет определенных запретов: мы все равно будем ходить в ресто-
раны, и друг к другу в гости. 
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Но существуют продукты, которые нельзя употреблять, ни при каких ус-
ловиях. Нельзя есть продукты, которые не портятся, например, виноград. 
Он должен полежать 3–5 дней и испортиться. Сегодня он лежит на полках 
магазинов месяцами. Не бывает нечервивых фруктов. Нельзя есть «Де Ши-
рак», «Мивину», пить растворимый кофе и соки из магазина. В томатный 
сок добавляют пеногасители. В сухарики добавляют глутамат натрия, пото-
му что солить дороже. Для консервации красной икры используют походное 
горючее и лимонную кислоту, получается формальдегид. Известные фирмы 
по производству йогуртов дают рекламу о живых бактериях. Бактерии жи-
вут от 3 до 6 дней, а продукция фирм хранится 3–4 месяца. Они сдают йо-
гурты на экспертизу и там все нормально, а после облучают. 

Джемы: малиновые, абрикосовые, вишневые – содержат массу химиче-
ских веществ, красителей. Дом ашнее вишневое варенье не будет красного 
цвета, при наличии кислорода и сахара оно окислится и станет темно-ко-
ричневым. Нельзя есть майонезы, особенно в пластиковых упаковках, по-
скольку уксус выделяет из пластика самые канцерогенные вещества. Май-
онез содержит огромное количество консервантов и стабилизаторов. Такие 
жиры ровным слоем покрывают внутреннюю стенку наших сосудов. Нельзя 
есть копченые продукты, вареные и сыровяленые колбасы. Это иллюзия – 
мы едим вареную бумагу с солью и красителями и думаем, будто получаем 
белки. Конечно, на все это можно закрыть глаза, потому что есть, хочется, 
и к этому мы привыкли. Но это уже психология – смотрите пункт первый: 
«Если собрались умирать, тогда – не отвлекайтесь»! 

Качество воды и напитков
Третья причина всех заболеваний вода и напитки. Мозг на 90 % состоит 

из воды. Трудно представить, что случится, если она перестанет туда по-
ступать. Никакая пепси-кола, чай или сок в мозг не поступают. Из 96 тысяч 
живых существ на Земле только человек ест приготовленную пищу и пьет 
что-то, кроме воды. Можно долго дискутировать на извечную тему: 

Надо ли детей поить зеленым или черным чаем, какао, кофе и соками, и 
будут ли они от этого здоровы? 

Но мы, же не моем голову чаем, стираем белье в соке или моем пол кофе? 
Для этого применяем универсальную жидкость – воду. 

Вот и нашим клеткам нужна именно такая универсальная жидкость. Они 
тоже хотят «умываться» и «пить». 

Сколько же нужно пить воды? 
Если питаетесь фруктами, овощами, крупами и легкоусвояемым белком, 

то достаточно одного литра чистой воды в день. Если употребляете мясо, 
рыбу, яйца, хлеб, большое количество пряного и острого, то воды нужно 
гораздо больше – 1,5–2 литра. Существует негласное правило: «Чем больше 
человек ест, тем больше он должен пить». Людям присуще уникальное яв-
ление, которое называется жажда. 
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Но жажда – это не первый признак обезвоживания, а всего лишь четвер-
тый или пятый признак. Когда «пересыхает во рту» – это указывает на глу-
бокое обезвоживание. Вспомните законы концентрации из уроков химии. 
Например, если у человека очень высокая концентрация мочи, то соли бу-
дут выпадать в осадок и образовывать камни. 

Если положить в чай одну чайную ложку сахара, то это будет нормально, 
а если 10 ложечек, то сахар тоже выпадет в осадок. Когда после посещения 
туалета появляется зловонный запах как после кота, и невозможно туда за-
йти, то это значит, что человек не пьет воду и его моча очень концентриро-
ванная. Если человек потеет и от него сильно «пахнет», то надо пить воду, 
а не пользоваться дезодорантом. Воды надо пить столько, чтобы запах пота 
сравнялся с запахом тела. Через лимфу отходит колоссальное количество 
ядов, а яд растворить можно только в воде, и ни в чем другом. 

Аналогично с соляной кислотой, которая находится в желудке. Повышен-
ная кислотность желудка – очень спорный вопрос. Ни один желудок не про-
дуцирует повышенное количество кислоты. Зачем ему ее производить? По-
ложено выделять 2,5 грамма соляной кислоты – и желудок выделяет ровно 
такое количество. Но если в желудке находится 5 миллилитров воды, вме-
сто положенных ста пятидесяти, то и концентрация соляной кислоты будет 
соответствующая. Человек жалуется, что у него изжога, – ему твердят, что 
у него повышенная кислотность, и, ничего глупее придумать нельзя, – ре-
комендуют «гасить» её солями алюминия. Или, когда больному сахарным 
диабетом назначают «сахароснижающие» таблетки. Представьте себе кровь, 
в которой растворены 3 ложки сахара, то есть – кровь сладкая. Какими та-
блетками можно убрать сахар? Куда он денется? Он уже в стакане. Это ил-
люзия на уровне психологии. Что можно сделать со сладкой кровью? Кон-
центрацию сахара можно разбавить водой, а лишний сахар вымыть через 
почки! Поэтому первый симптом, который появляется у человека, – жажда 
– означает, что ему хочется растворить сахар. Но при этом врач никогда не 
рекомендует употреблять большое количество воды, более того, он даже за-
прещает пить воду. Поэтому в отношении этиологии некоторых заболева-
ний надо радикально менять привычные взгляды и представления. 

Наследственный фактор
К сожалению, дети становится жертвой «наследственных» заболеваний, 

таких как остеохондроз и остеопороз позвоночника, гипертоническая бо-
лезнь, артрозы и пр., являющихся следствием стереотипов питания в не-
скольких поколениях. Большинство наследственных заболеваний проявля-
ются уже в 8–10-летнем возрасте.

Психологические факторы
Неправильные установки, отсутствие веры, отсутствие серьезных мыс-

лительных программ, касающихся саморазвития и самообразования. Когда 
наше тело начинает говорить с нами языком болезней, недомоганий и про-
чих физических проблем, оно хочет, чтобы мы осознали и изменили свой 
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образ мыслей и действий. Если подросток недоволен собой, если он никого 
не любит или его никто не любит, то отразится ли это на его здоровье? Ко-
нечно. Он будет испытывать смесь самых разрушительных эмоций: обиду, 
зависть, страх, злобу или гнев. У таких детей нет даже шансов быть здо-
ровыми. Психология – это мощнейший фактор, и надо начинать именно с 
него. Нужно определить жизненные приоритеты подростка. 

Особого внимания заслуживает факт ухудшения в последние годы нерв-
но-психического здоровья у детей в нашей стране. Нарушения в этой сфере 
не позволяют детям успешно учиться, затрудняют социализацию и делают 
их особенно подверженными криминогенному влиянию. За время обучения 
в школе число детей с клиническими формами психических расстройств, в 
основном с пограничной патологией, увеличивается в 3 раза. Исследование 
психического состояния 110 школьников и учащихся г. Каменец-Подольск, 
проведенное В.В. Беспалько (цит. В. К. Яровой, 2010), показало, что у 70 % 
был выявлен стресс и у 97 % – неудовлетворительная психосоциальная адап-
тация, которые приводят к различным формам аддитивного поведения. 

Аддитивное поведение заключается в бегстве от действительности по-
средством приёма различных психотропных средств – алкоголя, наркотиков, 
токсинов, курения табака. Этот процесс сопровождается чувством удоволь-
ствия и комфорта. Употребление этих суррогатов всегда вредит здоровью. 
Некоторые девианты достигают повышения настроения путём азартных 
игр, включая спортивный тотализатор. Некоторые люди голодают, чтобы 
испытать чувство эйфории, или чтобы иметь красивую фигуру, но в резуль-
тате могут довести себя до дистрофии или даже до голодной смерти.

Вредные привычки
Их больше, чем принято считать. Это не только алкоголизм, курение и 

наркомания. Это и чтение в транспорте, прослушивание громкой музыки в 
наушниках. Кстати, спать на животе – тоже, вредно потому, что шея пово-
рачивается под углом 45 %, то есть практически нарушается мозговое кро-
вообращение.

«Addictive behavior» в переводе с английского – «пагубная привычка, при-
страстие к чему-нибудь». Почти 40 % 15-летних подростков по психофизи-
ологическим показателям отстают от своего паспортного возраста на 1–2 
года. На нравственное состояние подрастающего поколения большое вли-
яние оказывает общий рост преступности в стране. Участились случаи на-
силия, прежде всего – сексуальные над детьми и подростками. 

Масштабы этого явления превосходят самые пессимистические ожида-
ния: 13,8 % жертв сексуального насилия составляют дети до 14 лет; 21,6 % 
– подростки в возрасте от 14 до 16 лет, 20,5 % – молодые люди в возрасте 
от 16 до 18 лет. Психиатры отмечают, что сексуальные посягательства, как 
правило, вызывают у детей тяжелые последствия. Большинство из них не 
способно продолжать учебу в школе и страдает различными фобиями. 
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Пострадавшие девочки начинают проявлять склонность к занятию про-
ституцией, а мальчики – к растлению малолетних детей. Очень неблагопри-
ятны и отдаленные последствия этой тяжелой психической травмы. Люди, 
перенесшие в детстве сексуальное насилие, обычно испытывают трудности 
в семейной жизни, склонны к суицидам или агрессивному поведению. 

Но ничто так губительно разрушает психику детей, как «психодиличе-
ская» музыка и современное телерадиоменю. 

Психоделия (от греч. ψυχη – душа, δηλειν – целое) – означает области 
псевдознания и науки, занимающиеся вопросами устойчивости челове-
ческой психики. Психоделией иногда называют искусство, сопряженное 
с употреблением психоделиков, в частности, психоделическую музыку и 
психоделический рок. Слово «психоделия» связано с отдельной категорией 
психоактивных веществ – наркотиков-психоделиков. Термин psychedelic – 
«психоделический», «проявляющий разум» или «расширяющий сознание», 
впервые предложен в 1956 году британским психиатром Хамфри Осмондом 
(Humphry Osmond, 1956), который изучал возможности применения нарко-
тического вещества ЛСД в психотерапии. В дальнейшем слово было популя-
ризовано в работах Тимоти Лири и Олдоса Хаксли. 

Первооткрыватель ЛСД Альберт Хофманн в своей книге «ЛСД – мой 
трудный ребенок» пишет: «…метод, называемый психоделической терапи-
ей, пытается вызвать религиозно-мистические переживания при помощи 
шоковых эффектов ЛСД. Такой опыт может послужить в плане перестройки 
личности пациента». 

В статье «Психоделики сегодня» А.Крутских пишет: Humphry Osmond, один 
из первых исследователей LSD, предложил термин «психоделики» (mind 
manifesting). Последним термином эти средства в научной литературе обыч-
но обозначают в случае их немедицинского, развлекательного, нелегального 
использования. Официальным термином, используемым в строго научном 
контексте, является термин «галлюциногены». [http://nodrugs.at.ua/load/knigi 
/nauchnaja_literatura/akrutskikh_quot_psikhodeliki_segodnja_quot/7-1-0-16.2011]. 

В последнее время появились агрессивный тяжелый хард-рок и техно-
поп, в которых низкие супербасы отбивают ритм. Такая музыка «загоняет» 
человека в состояние «балдежа». Такой музыкой увлекаются в основном са-
мые агрессивные слои молодежи. Галлюцинации в истинном смысле этого 
слова вызывают холиноблокирующие средства и арилциклогексиламины, 
такие как «фенциклидин» (РСР), который был синтезирован компанией 
«Parke Davis Co.» (США) и использовался как общий анестетик на людях в 
50-е годы прошлого столетия. Он распространялся под названием «сернил». 
Поэтому и понадобился термин «психоделики», чтобы разграничивать эти 
разные по своему действию вещества. 

В «Википедии» об этом слове сказано: 
«Термин получил широко популярен в среде наркоманов, употребляю-

щих галлюциногены (психоделики), вследствие чего возникла особая «пси-
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ходелическая субкультура». Итак, можно констатировать, что социальная 
незащищенность подрастающего поколения, «экономия» на детстве приоб-
ретают для страны все более опасный характер. 

Но либерально-демократические чиновники, управляющие государ-
ственными органами образования и культуры, они, же и отвечающие за 
судьбы детей, об этом умалчивают. 

Гиподинамия
Снижение двигательной активности организма называется гиподина-

мией, или гипокинезией. Она появилась сравнительно недавно, но ее влия-
ние на организм увеличивается чрезвычайно быстро. Количество мышеч-
ных усилий за последние 100 лет сократилось от 94 % до 1 %. Ограничение 
подвижности особенно губительно сказывается на детях и подростках. 

В настоящее время более 80 % детей и подростков подвержены гипо-
кинезии. Ученые установили, что большинство школьников проводят за 
просмотром телепередач от 3 до 6 часов ежедневно, причем большей ча-
стью – лежа. К этому прибавляются часы, проведенные за компьютером, 
настольными играми, прослушиванием современной, далеко не тихой му-
зыки, а еще 4–6-часовые сидения на уроках в школе и более 3 часов вы-
полнения домашних заданий. Почти у 40 % детей продолжительность 
сна не соответствует гигиеническим нормам. Только 19 % детей регуляр-
но занимаются утренней гимнастикой, а 87 % не знают, что и какие виды 
контрольных упражнений входят в оценки по физической культуре; 37 % 
детей в средней полосе Украины не умеют держаться на воде. Дети, став 
первоклассниками, вдвое уменьшают свою двигательную активность. У 
более 50 % школьников выявлены нарушения осанки, расстройства физи-
ческого развития и опорно-двигательного аппарата. Сегодня на Украине 
количество больных в возрасте до 16 лет достигает 9.970 на каждые 10.000 
подростков, т.е. всё подрастающее поколение больное! У школьников зна-
чительно снизились результаты показателей физической подготовленно-
сти по сравнению с результатами их сверстников 60–70-х годов, особенно 
в тестах на мышечную силу и выносливость. Отсюда около 70 % призывни-
ков не могут выполнить предусмотренные нормативы (В.К. Яровой, 2010).

 
«Фактор времени»
Время – философская категория: это то, чего всегда нам не хватает. Это 

неизбежный фактор, влияющий на наше здоровье. [Из книги М.В. Степано-
вой (2007) «Философия здоровья», http://www.bio-lavka.kiev. ua/litnsphyl.shtml]. 

В течение всей жизни мы приобретаем много различных навыков, напри-
мер, учимся водить машину, шить, вязать и т.д. Эти навыки считаются очень 
важными, но, ни один из них не позволит нам прожить дольше. И когда че-
ловек теряет свое здоровье, все остальные навыки обесцениваются. Многие 
богатые люди, утратив здоровье, говорят, что в жизни больше ничего и не 
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надо: ни власти, ни дачи, лишь бы его вернуть. Разочарование заключается 
«в том, что именно к здоровью мы относимся, как к чему-то должному, наи-
вно думая, что оно дано навечно и обладает неисчерпаемым запасом. Это 
колоссальная ошибка, поскольку то, что мы делаем в нашей жизни, – это 
целый ряд неправильно совершаемых действий. Задумайтесь только – 80 % 
из того, что мы делаем, вредит нашему здоровью! Например, сознательно 
или бессознательно мы пьем пепси-колу, не задумываясь, что она разрушает 
нашу кровь, едим сникерсы и чипсы. Этим мы губим и себя, и своих детей.

Эта информация не придумана, она взята из Интернета, из бесед с прак-
тикующими врачами стран СНГ и, конечно, из опыта автора данных строк. 
Это самые актуальные и свежие данные. Все, о чем пойдет речь, будет доста-
точно жесткое, иначе никто не услышит. Мы поговорим и, в общем, о кон-
цепции здоровья и законах его сохранения, и о частностях: о механизмах 
функционирования нашего организма, о том, что позволяет ему работать в 
непростых условиях. 

Возможно, какая-то информация вызовет у педиатров сопротивление, 
ибо есть аксиомы, которые им не нравятся, и мы начинаем внутренне про-
тивостоять им. 

Например: Почему не надо есть сахар? 
Потому, что он «выманивает» воду из клетки, и этой причины достаточно, 

чтобы его есть меньше. Если насыпать сахар на клубнику, то она пустит сок. 
Если вы выпьете сладкий сок, то ваша клетка отдаст воду. Если насыпать на 
огурец соль, то он тоже отдаст сок, но если вы съедите соленый огурец, то 
ваша клетка также отдаст воду. Во всем мире в медицине существуют госу-
дарственные стандарты, по которым врач должен действовать. 

Есть предписание на каждое заболевание. Сложность заключается в том, 
что государство, взяв на себя ответственность за жизнь человека, сняло та-
кую ответственность с врача. Если врач сделал все как написано в стандарте, 
он ни за что не отвечает. Это значит, что больному просто не повезло, если 
он умер. Если врач сделал что-то по-другому, отошел от предписанных дей-
ствий и больной умер, то отвечает лично врач. Поэтому ни один из работа-
ющих в официальной медицине эскулапов не хочет нарушать государствен-
ные стандарты, и боится это делать, т.к. если что-то случится, то спросят с 
него. Врачи сейчас находятся в двояких условиях, это надо понимать и не 
роптать на них и медицину в целом. 

Заслуженный врач РФ профессор Н.Г. Емельченко в статье «Мат – убийца» 
раскрыл сущность матерщины и ее главную цель – самоуничтожение нации. 
[Газета «Русская община Севастополя», за № 10, 2007г.]

«Ставший обыденным и вроде бы безобидным, получившим широкое 
распространение, мат – только один из эпизодов той невидимой, но жесто-
кой духовной битвы, которая идет в наше время. Его можно сравнить с ме-
ханизмом самоуничтожения нации. Есть один ценный дар Божий, без кото-
рого человек будет просто животным, – это Слово. 
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Воплощенным Словом Бог сотворил земной Миp и вручил его челове-
ку. Словами обозначается все, что нас окружает: материальный мир и не-
материальный. Словами молитв мы обращаемся к Богу, Богородице, всем 
святым небесной Церкви. С помощью слов общаемся между собой, пере-
даем тончайшие оттенки мыслей, чувств, переживаний. Без слов не было бы 
истории, литературы, искусства, науки. В словаре великого русского языка 
С.И. Ожегова содержится 57 тысяч слов. Но дьявол не был бы дьяволом, если 
бы он не пытался извратить всё данное Богом. Сейчас матерятся все: дети и 
взрослые, мальчики и девочки, артисты и писатели, военные и журналисты, 
рабочие и крестьяне, мужчины и женщины. Настоящая эпидемия поразила 
наш народ. На книжных прилавках горы книг и словарей, пропагандиру-
ющих и серьёзным научным языком объясняющих смысл матерных выра-
жений. Массированным информационным давлением практически стёрты 
грани между «можно» и «нельзя», материться становится признаком хоро-
шего тона». Православная Церковь всегда учила и учит бережно обращаться 
со словом: «...словом оправдаешься и словом осудишься». Преподобный Фе-
одосий Кавказский учил: «Скажешь семь слов в день – спасешься». 

В Православии нет ничего случайного. За любым положением стоит Ис-
тина, данная от Бога. По воле Божьей мы начинаем понимать глубокий 
смысл этих истин. Одна из них – категорический запрет на мат, другая – ве-
ликая сила молитв, третья – сила добрых слов. Вспомним, что преподобный 
Серафим Саровский всех приходящих к нему встречал словами: «Радость 
моя!». Самыми нежными, добрыми, ласковыми словами мать разговаривает 
с только что родившимся ребенком.

Нарушения гомеостаза
Гомеостаз (от греч. homoios – подобный и stasis – неподвижность) – про-

цесс, за счет которого достигается относительное постоянство внутренней 
среды организма (постоянство температуры тела, кровяного давления, кон-
центрации сахара в крови).

В качестве отдельного механизма можно выделить нервно-психический 
гомеостаз, за счет которого обеспечивается сохранение и поддержание оп-
тимальных условий функционирования нервной системы в процессе реали-
зации разнообразных форм деятельности.

Постоянство внутренней среды организма и относительная устойчивость 
физико-химических показателей в детском возрасте обеспечиваются при 
выраженном преобладании анаболических процессов обмена над катабо-
лическими. Это является непременным условием роста и отличает детский 
организм от организма взрослых, у которых интенсивность метаболических 
процессов находится в состоянии динамического равновесия. В связи с этим 
нейроэндокринная регуляция гомеостаза детского организма оказывается 
более напряженной, чем у взрослых. Каждый возрастной период характе-
ризуется специфическими особенностями механизмов гомеостаза и их ре-
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гуляции. Поэтому у детей значительно чаще, чем у взрослых, встречаются 
тяжелые нарушения гомеостаза, нередко угрожающие жизни. Эти наруше-
ния чаще всего связаны с незрелостью гомеостатических функций почек, 
с расстройствами функций желудочно-кишечного тракта или дыхательной 
функции легких.

Рост ребенка, выражающийся в увеличении массы его клеток, сопрово-
ждается отчетливыми изменениями распределения жидкости в организме. 
Абсолютное увеличение объема внеклеточной жидкости отстает от темпов 
общего нарастания веса, поэтому относительный объем внутренней среды, 
выраженный в процентах от веса тела, с возрастом уменьшается. Эта зави-
симость особенно ярко выражена на первом году после рождения. У детей 
постарше темпы изменений относительного объема внеклеточной жидко-
сти уменьшаются. Система регуляции постоянства объема жидкости (волю-
морегуляция) обеспечивает компенсацию отклонений в водном балансе в 
достаточно узких пределах. Высокая степень гидратации тканей у новорож-
денных и детей раннего возраста определяет значительно более высокую, 
чем у взрослых, потребность ребенка в воде (в расчете на единицу массы 
тела). Потери воды или ее ограничение быстро ведут к развитию дегидрата-
ции за счет внеклеточного сектора, т.е. внутренней среды. При этом почки 
– главные исполнительные органы в системе волюморегуляции – не обеспе-
чивают экономии воды. Лимитирующим фактором регуляции является не-
зрелость канальцевой системы почек. Важнейшая особенность нейроэндо-
кринного контроля гомеостаза у новорожденных и детей раннего возраста 
заключается в относительно высокой секреции и почечной экскреции аль-
достерона, что оказывает прямое влияние на состояние гидратации тканей 
и функцию почечных канальцев.

Регуляция осмотического давления плазмы крови и внеклеточной жидко-
сти у детей также ограничена. Осмолярность внутренней среды колеблется 
в более широком диапазоне (± 50 мосм/л), чем у взрослых (± 6 мосм/л). Это 
связано с большей величиной поверхности тела на 1 кг веса и, следователь-
но, с более существенными потерями воды при дыхании, а также с незрело-
стью почечных механизмов концентрации мочи у детей. 

Нарушения гомеостаза, проявляющиеся гиперосмосом, особенно часто 
встречаются у детей периода новорожденности и первых месяцев жизни; 
в более старших возрастах начинает преобладать гипоосмос, связанный, 
главным образом, с желудочно-кишечными заболеванием или болезнями 
почек. Менее изучена ионная регуляция гомеостаза, тесно связанная с дея-
тельностью почек и характером питания.

Ранее считалось, что основным фактором, определяющим величину ос-
мотического давления внеклеточной жидкости, является концентрация 
натрия, однако более поздние исследования показали, что тесной корреля-
ции между содержанием натрия в плазме крови и величиной общего осмо-
тического давления при патологии не существует. Исключение составляет 
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плазматическая гипертония. Следовательно, проведение гомеостатической 
терапии путем введения глюкозо-солевых растворов требует контроля не 
только за содержанием натрия в сыворотке или плазме крови, но и за изме-
нениями общей осмолярности внеклеточной жидкости. Большое значение 
в поддержании общего осмотического давления во внутренней среде имеет 
концентрация сахара и мочевины. Содержание этих осмотически активных 
веществ и их влияние на водно-солевой обмен при многих патологических 
состояниях могут резко возрастать. Поэтому при любых нарушениях гоме-
остаза необходимо определять концентрацию сахара и мочевины. В силу 
вышесказанного у детей раннего возраста при нарушении водно-солевого 
и белкового режимов может развиваться состояние скрытого гипер- или ги-
поосмоса и гиперазотемии.

Важным показателем, характеризующим гомеостаз у детей, является кон-
центрация водородных ионов в крови и внеклеточной жидкости. В антена-
тальном и раннем постнатальном периодах регуляция кислотно-щелочного 
равновесия тесно связана со степенью насыщения крови кислородом, что 
объясняется относительным преобладанием анаэробного гликолиза в био-
энергетических процессах. При этом даже умеренная гипоксия у плода со-
провождается накоплением в его тканях молочной кислоты. 

Кроме того, незрелость ацидогенетической функции почек, создает пред-
посылки для развития «физиологического» ацидоза, т.е. сдвига кислотно-
щелочного равновесия в организме в сторону относительного увеличения 
количества анионов кислот. В связи с особенностями гомеостаза у новорож-
денных нередко возникают расстройства, стоящие на грани, между физио-
логическими и патологическими.

Перестройка нейроэндокринной системы в пубертатном периоде (пери-
оде полового созревания) также сопряжена с изменениями гомеостаза. Од-
нако функции исполнительных органов (почки, легкие) достигают в этом 
возрасте максимальной степени зрелости, поэтому тяжелые синдромы или 
болезни гомеостаза встречаются редко; чаще же речь идет о компенсиро-
ванных сдвигах в обмене веществ, которые можно выявить лишь при био-
химическом исследовании крови. В клинике для характеристики гомеостаза 
у детей необходимо исследовать следующие показатели: гематокрит, общее 
осмотическое давление, содержание натрия, калия, сахара, бикарбонатов и 
мочевины в крови, а также рН крови, рО2 и рСО2.

Таким образом, гомеостаз – это интегральное понятие, функционально и 
морфологически  объединяющее сердечнососудистую систему, систему ды-
хания, почечную систему, водно-электролитный обмен, кислотно-щелочное 
равновесие. 

Основное назначение сердечнососудистой системы – подача и распреде-
ление крови по всем бассейнам микроциркуляции. Количество крови, вы-
брасываемое сердцем за 1 мин., составляет минутный объем. Однако функ-
ция сердечнососудистой системы заключается не просто в поддержании 
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заданного минутного объема и его распределении по бассейнам, а в измене-
ниях минутного объема в соответствии с динамикой потребностей тканей 
при разных ситуациях.

Главная задача крови – транспорт кислорода. Многие хирургические 
больные испытывают острое падение минутного объема, что нарушает до-
ставку кислорода к тканям и может быть причиной гибели клеток, органа и 
даже всего организма. Поэтому оценка функции сердечнососудистой систе-
мы должна учитывать не только минутный объем, но и снабжение тканей 
кислородом и их потребность в нем.

Основное назначение системы дыхания – обеспечение адекватного га-
зообмена между организмом и окружающей средой при постоянно меня-
ющейся скорости обменных процессов. Нормальная функция системы ды-
хания – это поддержание постоянного уровня кислорода и углекислоты в 
артериальной крови при нормальном сосудистом сопротивлении в малом 
круге кровообращения и при обычной затрате энергии на дыхательную ра-
боту. Данная система теснейшим образом связана с другими системами, и 
в первую очередь – с сердечнососудистой системой. Функция системы ды-
хания включает в себя вентиляцию, легочное кровообращение, диффузию 
газов через альвеолярно-капиллярную мембрану, транспорт газов кровью и 
тканевое дыхание.

Функции почечной системы: почки являются основным органом, предна-
значенным для сохранения постоянства физико-химических условий в ор-
ганизме. Главная из их функций – экскреторная. Она включает: регуляцию 
водно-электролитного баланса, поддержание кислотно-щелочного равнове-
сия и удаление из организма продуктов обмена белков и жиров. Функции 
водно-электролитного обмена: вода в организме играет транспортную роль, 
заполняя собой клетки, интерстициальные (промежуточные) и сосудистые 
пространства, является растворителем солей, коллоидов и кристаллоидов 
и принимает участие в биохимических реакциях. Все биохимические жид-
кости представляют собой электролиты, так как растворенные в воде соли 
и коллоиды находятся в диссоциированном состоянии. Перечислить все 
функции электролитов невозможно, но главными из них являются: сохра-
нение осмотического давления, поддержание реакции внутренней среды, 
участие в биохимических реакциях.

Главное назначение кислотно-щелочного равновесия  заключается в со-
хранении постоянства pH жидких сред организма как основы для нормаль-
ных биохимических реакций и, следовательно, жизнедеятельности. Мета-
болизм происходит при непременном участии ферментативных систем, 
активность которых тесно зависит от химической реакции электролита. 
Вместе с водно-электролитным обменом кислотно-щелочное равновесие 
играет решающую роль в упорядочении биохимических реакций. В регуля-
ции кислотно-щелочного равновесия принимают участие буферные систе-
мы и многие физиологические системы организма.
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С точки зрения химической биофизики гомеостаз – это состояние, при 
котором все процессы, ответственные за энергетические превращения в 
организме, находятся в динамическом равновесии. Это состояние обладает 
наибольшей устойчивостью и соответствует физиологическому оптимуму. 

В соответствии с представлениями термодинамики, организм и клет-
ка могут существовать и приспосабливаться к таким условиям среды, при 
которых в биологической системе возможно установление стационарного 
течения физико-химических процессов, т.е. гомеостаза. Основная роль в 
установлении гомеостаза принадлежит в первую очередь клеточным мем-
бранным системам, которые ответственны за биоэнергетические процессы 
и регулируют скорость поступления и выделения веществ клетками.

С этих позиций основными причинами нарушения гомеостаза являются 
необычные для нормальной жизнедеятельности неферментативные реак-
ции, протекающие в мембранах; в большинстве случаев это цепные реакции 
окисления с участием свободных радикалов, возникающие в фосфолипидах 
клеток. Эти реакции ведут к повреждению структурных элементов клеток и 
нарушению функции регулирования. К факторам, являющимся причиной 
нарушения гомеостаза, относятся также агенты, вызывающие радикалоо-
бразование, – ионизирующие излучения, инфекционные токсины, некото-
рые продукты питания, никотин, а также недостаток витаминов и т.д. 

6.8. Современная стандартизация лечения 
и американизация медицинской терминологии

Даже если в развитие медицины вложить огромное количество денег, здо-
ровье людей и продолжительность жизни человеческой популяции от это-
го не увеличатся. Они не зависят от уровня развития медицины в стране. 
Здоровье и продолжительность жизни зависят от культуры питания, об-
раза жизни и любви к самому себе. Огромное количество лекарственных 
веществ, которые мы принимали в прошлом веке – анальгин, цитрамон, ди-
медрол, – уже давно сняты с производства в цивилизованных странах мира 
из-за их токсичного воздействия на организм. Например, доказано, что пре-
парат декарис, который много лет использовался в качестве иммуномодуля-
тора, вызывает рак крови у детей. Такие исследования проводились в США. 

Мы уже не говорим о бесконтрольном приеме нестероидных противовос-
палительных средств, антибиотиков и препаратов, снижающих артериаль-
ное давление. Международный фармацевтический картель лишил врачей 
права проводить санитарно-просветительную работу среди населения: ре-
кламировать и рекомендовать лекарственные препараты. 

Теперь эту функцию выполняют СМИ, – например, «великий знаток ме-
дицины» – профессор Александр Беляев, сообщая по нескольку раз на день 
прогноз погоды, гипнотически внушает многомиллионному зрителю чушь 
о том, что «резолют помогает печени: утром, днем и вечером».
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А люди сами должны решать: Сколько и как долго принимать отравляю-
щие химические средства? 

Буба Кикабидзе рекламировал излечение гипертонической болезни цир-
кониевыми браслетами, пытаясь «втюрить» в сознание людей эту бредовую 
идею. Леонид Якубович пропагандирует  глюкотест, редактор самой ни-
чтожной и «матерной» всеукраинской еженедельной газеты «Бульвар» Дми-
трий Гордон – излечивающую от всех болезней «золотую рамочку». Народ, 
доверяя таким видным личностям, конечно, покупает рекламированные 
ими товары, и начинается процесс самодиагностики и самолечения. Такая 
пропаганда сугубо медицинских проблем непрофессионалами – приносит 
гораздо больше вреда, чем пользы для здоровья людей. 

В последние годы во многих отраслях медицины просматривается яв-
ное навязывание со стороны научного и административного руководства 
подходов к диагностике и терапии, противоречащих принципу творческо-
го отношения к делу. [АнтиАквинат, 2010, http://artevik. narod.ru/medicine/
antiaquinat.html]. 

В частности, под постоянным давлением верхов из классической меди-
цинской лексики постепенно вычленяются русские термины, и внедряют-
ся термины иностранного происхождения, затрудняющие их восприятие и 
понимание. Многие врачи в определении этиологии, патогенеза и клиники 
заболеваний в настоящее время пытаются излагать «научной зарубежной 
терминологией». 

Например, в специальной медицинской литературе, в т.ч. педиатриче-
ской, часто встречаются такие термины, как «паттерн», «алгоритм», «посту-
лат», «постуляция», «мониторирование ЭКГ, сердца, артериального давле-
ния», «когнитивный подход» и пр. 

На фоне общей безграмотности и тяготения к иноземному, термин «мо-
ниторирование» в принципе неправилен, поскольку по законам словообра-
зования этот «приемыш» с английского должен произноситься как «мони-
торинг». Вышеприведенные термины никакого отношения к медицине не 
имеют. Зато, как они красиво и «заумно» звучат!

Термин «паттерн» [искаж. англ. pattern (пэтен), син. – симулякр] – означа-
ет пример, образец, модель, отпечаток. 

В философском смысле – знак, который может иметь множество значе-
ний и не имеет полного сходства с обозначаемым объектом. Паттерн пред-
ставляет собой лишь «отпечаток» объекта, один из его следов, по которо-
му затруднительно, а чаще всего, невозможно реконструировать объект во 
всех деталях и в целом. В еще более прагматичном значении в англоязычных 
странах слово «паттерн» используют для обозначения различного рода вы-
кроек, шаблонов, трафаретов, узоров, образцов орнамента и пр.

Симулякр (лат. simulacrum – подобие, видимость, призрак, тень, от 
simulatio – видимость, притворство); в античном искусстве понятие симу-
лякра не имело четкого определения. 
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Термин «алгоритм» означает набор инструкций, описывающих порядок 
действий исполнителя, для достижения результата решения задачи. Его еще 
называют алгоритм аль-Хорезми, по имени персидского учёного Абу Аб-
дуллах Мухаммеда ибн Муса аль-Хорезми (825 г.), написавшего сочинение, 
в котором он впервые дал описание придуманной в Индии позиционной 
десятичной системы счисления. 

Термин «постулат» (от лат. postulatum – требование) – требование или 
предположение, которое является реально необходимым или должно быть 
мыслимым. 

«Постуляция» (лат. postulatio – назначение лица на духовное место, хотя, 
по церковному уставу, данное лицо не имеет на то права).

«Постулировать» [нем. postulieren (лат. postulāre – требовать)] – выска-
зывать что-нибудь в качестве постулата. 

«Мониторирование» – процесс наблюдения за показателями функцио-
нирования различных органов организма, снимаемых в течение определен-
ного периода. 

«Когнитивный подход» или «когнитивность» (лат. cognitio – познание, 
изучение, осознание) – термин, используемый в нескольких, довольно силь-
но друг от друга отличающихся контекстах, обозначающий способность к 
умственному восприятию и переработке внешней информации. 

Поэтому, если Тебе, уважаемый Читатель, доведется иногда встретить в 
научных статьях, или услышать из уст какого-нибудь, защищающего дис-
сертацию, «вундеркинда», тираду: «Алгоритм» «паттернов», выявленный 
методом «мониторирования» пульса и артериального давления у детей, 
страдающих ВСД, ввиду присущей ему глубокой «когнитивности», по-
зволяет нам его «постулировать!».  

Пожалуйста, уважаемый Читатель, не расстраивайся, если Ты ничего не 
понял из вышеприведенного словоблудия. Поверь, корифеи русской меди-
цины Матвей Яковлевич Мудров, Василий Парфёнович Образцов, Николай 
Иванович Пирогов, Сергей Петрович Федоров и многие, многие другие вы-
дающиеся ученые, уверяю, тоже не знали таких «модных» терминов, но это 
не помешало им сделать гениальные открытия в мировой медицинской нау-
ке. Вероятно, здравомыслящему человеку понятно, что творческий подход к 
делу более действенный, чем любой другой. Это утверждение в полной мере 
относится и к сфере медицины. Но, к сожалению, в последние годы большое 
распространение получают такие явления, как алгоритмизация мышления 
врача и стандартизация качества лечения. Они становятся основополага-
ющим руководством к действию и какие-либо отклонения от них зачастую 
караются. Именно из-за боязни иметь неприятности со стороны админи-
страции, врачу проще назначить больному стандартизированное лечение, 
чем проявить творческое отношение к делу и подбирать наиболее адекват-
ную терапию. В таких медицинских отраслях, как, например, кардиология, 
многие методы стандартной терапии приобретают для части больных ха-
рактер агрессивного лечения. 
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Попав в руки приверженцев такого стандартного отношения к делу, боль-
ной имеет мало шансов на успешный исход. Если бы не было давления (яв-
ного и неявного) со стороны командно-административной системы здра-
воохранения на врача, то стандарты качества были бы не руководством к 
действию, а всего лишь информацией к размышлению, и врач имел бы сво-
боду выбора и право на творческий подход. 

Алгоритмы мышления, при их жестком навязывании, становятся таким 
же злом, поскольку они строго фиксируют лишь те логические цепочки умо-
заключений, которые предлагаются, опираясь на избранное и незначитель-
ное число посылов (фактов). На деле же любая ситуация может потребовать 
смены опорных фактов (посылов), а также может предполагать выбор ре-
шения из очень большого числа логических построений. Этой подвижности 
мышления, столь необходимой для достижения наиболее эффективного ре-
зультата лечения, ни в алгоритмах, ни в стандартах не прослеживается. Они 
могут претендовать лишь на роль справочного пособия. 

На практике видна несостоятельность таких инструктивных подходов 
для подавляющего большинства ситуаций, – как диагностических, так и ле-
чебных. И самое страшное, что несет в себе такой подход к делу, – это при-
тупление и ограничение мышления врача, сужение сознания: мыслить неза-
чем – есть алгоритм; принимать решения не надо – есть стандарты. Можно 
предположить, что за этой практикой стоит, нечто иное, как алгоритмиза-
ция – стандартизация – американизация. Осуществляется грубое вмеша-
тельство в традиции отечественной медицины. Мы обнаружили следующие 
изъяны и недостатки такого рода подходов. 

Во-первых, вынужденно применяя агрессивные методы лечения, мы про-
тиворечим основному принципу медицины – «Не навреди!». 

Во-вторых, в своей основе подобные подходы опираются не на творче-
ские принципы, такие как принцип оптимальности, принцип адекватно-
сти и принцип индивидуального подхода, а на так называемый «принцип 
моды», предполагающий выбор решения на основе новейших – модных в 
научной среде – рекомендаций. Недостатком такого подхода является недо-
учет предыдущих достижений науки и практики на фоне претензий послед-
них достижений на «истину в последней инстанции». Такой  подход может 
иметь право на существование, но только в рамках вышеуказанных творче-
ских принципов.

В-третьих, научное и административное руководство здравоохранения 
не имеют никакого морального права навязывать к исполнению лечащим 
врачом ими установленные стандарты. Алгоритмы и стандарты могут пре-
тендовать лишь на роль очередного справочного материала, но никоим об-
разом, – на роль руководящего документа.

Право выбора того или иного метода терапии, применительно к той или 
иной ситуации, должно оставаться за лечащим врачом. Еще более свобод-
ным должно быть мышление врача для принятия верного диагностического 
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решения. Ссылки на алгоритмы и стандарты не могут обеспечить юриди-
ческой защиты лечащему врачу при неблагоприятных исходах, поэтому не 
стоит пытаться оградить медицинских работников такими способами от 
ответственности. В нашу задачу не входит анализ меркантильных инте-
ресов представителей «научного» и административного «руководства» от 
медицины, в той или иной мере участвующих в этой кампании. Указав на 
неправомочность и безнравственность такого рода подходов, мы хотим 
призвать к осознанию происходящего тех чиновников командно-админи-
стративной системы здравоохранения, которые еще не утратили разум. 

Трудно перечислить всех великих русских ученых-педиатров, которые 
внесли значительный вклад в развитие отечественной педиатрии. 

Труды профессора Нила Фёдоровича Филатова (1847–1902) «Семиотика 
и диагностика детских болезней», «Лекции об инфекционных болезнях», 
«Лекции по желудочно-кишечным заболеваниям у детей», «Краткий учеб-
ник детских болезней», «Клинические лекции» и другие работы явились ос-
новой русской педиатрической литературы и оказали большое влияние на 
подготовку кадров врачей-педиатров. 

Профессор Михаил Степанович Маслов (1885–1961) – выдающийся совет-
ский ученый-педиатр. На протяжении многих лет занимался изучением па-
тогенеза многих болезней детского возраста, особенностей обмена вещества 
здорового ребенка, биохимии крови ребенка в норме и при патологии. Им 
разработано учение об аномалиях конституции у детей. Издал «Основы уче-
ния о ребенке и особенностях его заболеваний», 2 тома (1926–1927), «Детские 
болезни» (1935), «Учебник детских болезней» (1940), «Диагноз и прогноз дет-
ских болезней» (1948), «Лекции по факультетской педиатрии» (1957).

Нам есть, у кого и чему учиться. Поэтому не стоит гоняться за всякой 
модной «иностранщиной». Наше – лучше!

Заканчивая данный, пожалуй, самый сложный раздел учебного пособия, 
следует отметить, что в чрезмерно «засорённой» иностранными терминами 
отечественной медицинской науке, в том числе педиатрии, есть еще много 
антинаучных объяснений этиологии и патогенеза заболеваний у детей, от 
которых желательно избавиться, и чем скорее – тем лучше!

Роман Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» заканчивается та-
кими замечательными словами: «Время тоже течет, как реки, тоже пере-
малывает и выбрасывает на берег всякий мусор и грязь... Зато земля ста-
новится чище, а воздух – свежее»…

Несколько перефразировав это крылатое изречение, мы, – ещё не утра-
тившие способности мыслить, наберемся терпения и, гляди,  дождемся того 
момента, когда в нашу медицину придет такое же оздоровительное ВРЕМЯ, 
и тоже «перемелет и выбросит из неё всякий мусор и грязь»…

Тогда уж точно, страницы многих отечественных учебников, моногра-
фий и прочих изданий «станут чище», а, излагаемые в них научные мысли 
и идеи – «свежее…».
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Раздел 7.

Мануальную терапию рекомендуется применять,
в так называемой, доклинической или премор

стадии болезни, предусматривая единственную
цель – профилактику развития последующих

неврологических синдромов.

Профессор Я.Ю. Попелянский 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ВЕГЕТОСОСУДИСТЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ

7.1. Краткая характеристика мануальной медицины

Мануальная терапия – это система ручных лечебных приемов, с помощью 
которых можно достаточно эффективно избавиться от заболеваний или 
других изменений позвоночника, суставов, мышечного и связочного аппа-
рата, внутренних органов, костей черепа, мембран спинного и головного 
мозга. Особенная ценность этого метода заключается в том, что он позволя-
ет решать многие проблемы, которые другими средствами вылечить невоз-
можно. При этом пациенту не требуется тратить деньги на дорогостоящие 
лекарства и пить их горстями без особого эффекта.

Следует особо отметить, что наилучшего положения в официальном 
здравоохранении мануальная медицина достигла в Российской Федерации. 
С 1991 года в РФ издается научно-практический журнал «Мануальная меди-
цина», регулярно проводятся всероссийские съезды и научно-практические 
конференции мануальных терапевтов, лучшие издательства страны широко 
издают учебные пособия и монографии. С 1998 года введена новая програм-
ма подготовки – первичная специализация врачей по мануальной терапии, 
продолжительностью 576 часов (4 месяца), с отрывом от производства. Из-
учение мануальной терапии начинается с классической мануальной диагно-
стики заболеваний позвоночника, суставов и мышечной системы. 

С первого же дня курсанты обучаются обследованию шейного отдела по-
звоночника, как наиболее сложного. Врачи обучаются методам мобилиза-
ции, манипуляций на всех отделах позвоночника и суставах конечностей, а 
также технике ПИРМ. На курсе читаются лекции по важнейшим вопросам 
вертеброневрологии, нейроортопедии, ортопедии, рентгенанатомии и рент-
генодиагностики заболеваний позвоночника и суставов, функциональной 
диагностики в мануальной терапии. 
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По окончании курса врачи получают диплом профессиональной перепод-
готовки РГМУ и сертификат специалиста – мануального терапевта. С вы-
пускниками курса сотрудники кафедры поддерживают постоянную связь. 
Они проводят консультации сложных пациентов, информируют, по мере 
возможности, о новых методах лечения и новой научной литературе. 

Согласно приказам МЗ и МП РФ № 286 от 19.12.94 г. «Об утверждении по-
ложения и порядке допуска к осуществлению профессиональной деятель-
ности» и № 318 от 17.11.95 г. «Положение о квалификационном экзамене на 
получение сертификата специалиста», ректором РГМУ от 01.06.98 г. была 
создана комиссия для проведения квалификационного экзамена по специ-
альности «мануальная терапия». С того времени регулярно проводятся од-
номесячные сертификационные циклы для мануальных терапевтов. Число 
желающих попасть на такие циклы значительно превышает возможности. 
Ежегодно проводятся два цикла первичной специализации и два сертифи-
кационных цикла.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 337 от 27.08.99 г. «О номенклатуре специальностей в учреж-
дениях здравоохранения Российской Федерации» с 01.10.99 г. введена под-
готовка врачей по специальности «Мануальная терапия». Такую подготовку 
проходят только врачи, имеющие сертификат по соответствующей основ-
ной специальности, которыми являются «Неврология» и «Травматология и 
ортопедия». В Москве успешно функционирует Центр мануальной терапии 
МЗ РФ, возглавляемый профессором А.Б. Ситель. 

Мануальная терапия – это система ручных лечебных приемов, с помощью 
которых можно достаточно эффективно избавиться от заболеваний или 
других изменений позвоночника, суставов, мышечного и связочного аппа-
рата, внутренних органов, костей черепа, мембран спинного и головного 
мозга. Особенная ценность этого метода заключается в том, что он позволя-
ет решать многие проблемы, которые другими средствами вылечить невоз-
можно. При этом пациенту не требуется тратить деньги на дорогостоящие 
лекарства и пить их горстями без особого эффекта. Научные исследования 
и разработки центра мануальной терапии:

— патогенез и клиника заболеваний позвоночника; 
— новые методы лечения заболеваний позвоночника;
— оригинальные методы лечения сосудисто-компрессионных 
     синдромов шейного и поясничного остеохондроза; 
— радикальное лечение болевых синдромов остеохондроза позвоночника;
— консервативное лечение межпозвонковых грыж;
— лечение идиопатических сколиозов у детей;
— лечение вертеброгенной кардиалгии;
— оригинальные методики лечебной гимнастики. 
Вышеперечисленные методики комплексного лечения являются ориги-

нальными разработками центра и защищены авторскими свидетельства-
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ми и патентами. Лечебный комплекс включает в себя мануальную терапию, 
иглорефлексотерапию, диетотерапию, лечебную гимнастику, массаж и дру-
гие средства – без медикаментозного воздействия. 

В достижении вышеприведенных успехов в развитии мануальной меди-
цины в РФ большая заслуга принадлежит Н.А. Касьяну (рис.7.1), В.С. Гой-
денко, А.Б. Сителю, В.П. Веселовскому, Я.Ю. Попелянскому, Г.И. Иваничеву и 
другим выдающимся ученым. 

Без сомнения, раньше были и ныне есть многие талантливые специали-
сты в этой отрасли медицины. Они давно и с успехом практиковали и прак-
тикуют мануальную терапию в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, За-

порожье, Одессе, Тернополе, Севастополе и других 
городах. Накоплен солидный опыт применения ма-
нуальной терапии в ЦИТО имени Н.Н. Приорова, 
Киевском и Харьковском НИИ ортопедии, травма-
тологии и протезирования и др. Во многих инсти-
тутах усовершенствования врачей организованы 
курсы первичной специализации по мануальной 
терапии. 

Теоретической основой первого этапа развития 
мануальной медицины в нашей стране является 
концепция первичного структурного поражения 
позвоночника – остеохондроза, основателем и про-
поведником которой являются профессор Я.Ю. По-
пелянский со своими многочисленными учениками. 
В последующем эти взгляды относительно ману-
альной терапии было пересмотрено: объектом ма-
нуальной терапии стали считать не структурные 
изменения и нарушения опорно-двигательного ап-
парата, а функциональные перестройки в деятель-
ности локомоторной системы, на что указывают Г.И. 
Иваничев (1990), А.А. Лиев (1995) и другие.

В изданиях медицинской литературы в Украине в 
конце прошлого века было лишь несколько трудов, 
которые освещали проблему мануальной медици-
ны. Первый задел принадлежит перу выдающего-
ся ученого ортопеда-травматолога, руководителя 
клиники хирургии позвоночника Киевского НИИ 
травматологии и ортопедии АМН Украины, про-
фессора Виталия Яковлевича Фищенко (рис. 7.2). 

Его труды были первыми не только в Украине, но 
и в бывшем Советском Союзе. Это была азбука мануальной медицины, по 
которой в последующем училась целая плеяда мануальных специалистов. 
Нет, по-видимому, ни одного раздела в медицинской науке, который касает-

Рис. 7.1.
Выдающийся специалист 

мануальной медицины
Н.А. Касьян.

Рис. 7.2.
Выдающийся ученый ортопед-

травматолог В.Я. Фищенко 
(1937–2007 гг.).
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ся проблемы остеохондроза, в том числе и мануальных способов лечения, в 
который В. Я. Фищенко не сделал бы свой весомый научный вклад. 

Например, Фищенко и его сотрудники исследовали биомеханику межпоз-
вонкового диска на модели, в которой «фиброзное кольцо» было представ-
лено оптически активным полиуретаном, а «пульпозное ядро» – капсулой, 
заполненной желеобразным веществом.

В.Я. Фищенко также научно обосновал противопоказания к мануальной 
терапии. Автор данного учебного пособия имел счастье общаться с выдаю-
щимся ученым, дискутировать с ним, каждый раз получая от такого обще-
ния заряд стимулирующей энергии для написания своих научных трудов.

В клинической неврологии отношение к мануальным способам лечения 
периферических болезней нервной системы было всегда осторожным и 
сдержанным, в то время как в вертеброневрологии, на определенной стадии 
ВЗНС, в комплексе лечебных мероприятий мануальной терапии отводится 
одно из ведущих мест.

Исследователи и инициаторы мануальной терапии нашей страны, как мы 
убедились в этом из предыдущих строк, прошли такой же тернистый и не-
легкий путь ради признания и внедрения этого метода лечения в официаль-
ную государственную систему здравоохранения, как и их коллеги в США, 
однако с большим отставанием – почти на сто лет.

Специалист по мануальной терапии должен быть, прежде всего, поли-
клиницистом, обладать глубокими знаниями вертебро-неврологии и ар-
трологии. Кроме того, он должен овладеть необходимыми знаниями и прак-
тическими навыками из таких дисциплин, как травматология, неврология, 
терапия, рентгенология и др. Только система знаний, выражаясь на языке 
музыкантов, сможет стать для мануального терапевта тем «нотным станом», 
который позволит ему исполнять «мануальные произведения» в лучшем 
виде и с большой пользой для людей. В противном случае, когда специалист 
будет уделять внимание только совершенствованию «технического мастер-
ства» и будет игнорировать теоретические знания, он поневоле уподобится 
своему недипломированному коллеге – костоправу, со всеми вытекающими 
последствиями. К сожалению, среди специалистов мануальной медицины 
до сих пор не достигнуто единство во взглядах на ряд теоретических и прак-
тических положений. В частности, в отношении методологии выполнения 
ручных способов, частоты выполнения мануальных сеансов, выбора на-
правления манипуляции ударного толчка, показаний и противопоказаний 
к мануальной терапии, применения иммобилизационных средств после ма-
нуальной коррекции, продолжительности лечения и др. 

Эти взгляды варьируют и выражают точку зрения той школы мануальной 
медицины, из которой они были заимствованы. Какой методологией ману-
альный терапевт должен руководствоваться при выполнении мануальных 
способов, и какими наиболее безопасными и эффективными ручными спо-
собами следует пользоваться в повседневной практике у детей?
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Об этом пойдет подробное повествование в данном разделе.
Комплексное лечение вертеброгенных вегетососудистых синдромов пред-

усматривает проведение терапии по следующим направлениям: 
1. Устранение боли и вегетативных и сосудистых синдромов способами 

мануальной терапии.
2. Ремоделирование костной ткани и восстановление функций ОДА.
Поскольку главным этиологическим фактором боли и вегетососудистых 

синдромов, как мы убедились из содержания предыдущих разделов, явля-
ются различные органические патологические процессы со стороны ОДА, 
то мы предлагаем последовательное проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий: последовательности:

1. Мануальная терапия.
2. Медикаментозное лечение.
3. Реабилитационные мероприятия.
4. Диетотерапия. 

В конце XX века в советской медицинской науке появилось уникальное 
научное направление – вертеброневрология. Её основателем является пре-
зидент Международной ассоциации вертеброневрологов, академик АМН 
РФ, доктор медицинских наук, профессор Виктор Петрович Веселовский. 

В 1978 году в Казанском ГИДУВ имени С.М. Кирова он организовал пер-
вую в бывшем СССР кафедру вертеброневрологии. 

Вертеброневрология – сложная и интересная наука. Она объединяет в 
единую систему знания функциональной анатомии, физиологии, патофизи-
ологии, биомеханики ОДА, патогенеза и семиотики синдромов вертеброген-
ных заболеваний нервной системы (ВЗНС) и, с точки зрения современных 
достижений мировой медицинской науки, подает новое патогенетическое 
лечение вертеброгенной патологии. Этот новый раздел медицинской науки 
совершил в области классической неврологии,своего рода, «революцион-
ный» переворот. Многие устаревшие шаблонные толкования патогенеза и 
лечения сосудистых и других синдромов ВЗНС, как они были представлены 
в классической неврологии, в настоящее время утратили актуальность. Руч-
ные способы лечения в настоящее время применяют практически во всех 
странах постсоветского пространства. 

В 1990 году была учреждена Всесоюзная ассоциация мануальной медици-
ны, задачами которой являются содействие широкому внедрению в практи-
ческое здравоохранение мануальной терапии и профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

Кроме того, ведущими проблемами ассоциации являются разработка на-
учных положений мануальной медицины и повышение квалификации спе-
циалистов. 
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7.2. Научное обоснование применения 
мануальной терапии у детей

На протяжении 9 месяцев ребёнок находится внутри матери и, как пра-
вило, в положении вниз головой. После 6 месяцев беременности ребёнок 
полностью формируется в анатомическом отношении. Остальные 3 месяца 
до родов ребенок находится в положении вниз головой, и любые сотрясе-
ния, прыжки или падения матери с небольшой высоты воспринимаются ре-
бенком, как удары в область головы и шеи. Поэтому можно утверждать, что 
уже во внутриутробном состоянии ребенок часто получает ушибы шейного 
отдела позвоночника, что может привести к развитию остеохондроза даже 
у новорожденного. 

Пусть это не покажется странным для педиатров, но у новорожденно-
го ребенка имеются прямые показания для лечения мануальной терапией. 
Конечно, применение мануальной терапии к только что родившемуся ре-
бенку требует большой осторожности и нежности. Хороший мануальный 
терапевт должен чувствовать норму физического воздействия к грудному 
ребенку. Слишком слабое и чрезмерно деликатное воздействие на малыша 
не вылечит болезнь, будет бесполезным. Слишком грубое воздействие при-
несет только вред здоровью ребенка, сделает его инвалидом на всю жизнь. 
Поэтому при мануальном воздействии на грудного ребенка, все действия 
должны носить вид медленных и аккуратных действий. 

Основное клинические проявление сильного сжатия межпозвоночных 
дисков вдоль вертикальной оси позвоночника сразу после рождения – это 
интенсивный плач от боли. Только что родившиеся дети всегда плачут. А 
плачет ребенок потому, что у него болит позвоночник. Это не «нормальная 
рефлекторная реакция» только что родившегося ребенка – не норма, а па-
тология. У большинства детей клинические и патологоанатомические про-
явления травматическихх повреждений позвоночника и боли, возникшие 
сразу после родов, полностью проходят через 2 месяца. Но у 36 % детей раз-
личные проявления родовой травмы ОДА продолжают их тревожить до 1–2 
лет. Из анатомии периферической нервной системы хорошо известно, что 
90 % соматических нервов и 80 % вегетативной нервной системы выходят 
из спинного мозга. При повреждении позвоночника происходит сдавлива-
ние нервов, выходящих из спинного мозга, которые иннервируют все, без 
исключения внутренние органы: легкие, сердце, желчный пузырь и печень, 
желудок, кишечник, мочевой пузырь. 

У грудных детей довольно часто и внезапно возникает болевой приступ 
в позвоночнике и ребенок, до этого тихо спавший или игравший, лежа на 
спине, вдруг на протяжении несколько часов плачет «навзрыд», синеет от 
натуги, двигает ногами и руками, кричит без остановки, интенсивно и гром-
ко. В половине случаев источником внезапной боли у грудного ребёнка яв-
ляется блокировка межпозвонковых суставов, а в другой половине случаев 
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– внезапное образование большого количества газов в кишечнике от попа-
дания туда с пищей патогенной микрофлоры. Источником резкой боли в 70 
% случаях является шейный отдел позвоночника, в 2 % – поясничный от-
дел, в 10 % случаев – перерастянутые связки крестцово-подвздошного соч-
ленения. Когда ребенок начинает рыдать от боли, мать тут же берет его на 
руки и начинает интенсивно качать, крепко прижимая к туловищу. Качается 
во все стороны головка ребенка, свисая с руки матери назад и вытягивая 
под действием своего веса шейные позвонки. Под действием сжатия руками 
матери прогибаются грудной и поясничный отделы позвоночника ребенка. 
Фактически матери делают ребенку элементы мануальной терапии: сгибают 
и вытягивают шею, прогибают позвоночник. Так они, вполне неосознанно, 
проводят вытяжение позвоночника, «разблокирование» межпозвонковых 
суставов, и происходит «самоизлечение», боли прекращаются, и ребёнок 
мирно засыпает [В. Молостов, www.molostovvd.narod.ru]. 

К сожалению, в крупных детских лечебных учреждениях в настоящее 
время имеются лишь единичные кабинеты мануальной медицины, где энту-
зиасты мануальной медицины оказывают маленьким пациентам такой вид 
лечения. В современной специальной литературе встречаются единичные 
сообщения, касающихся методологии мануальной терапии у детей, описа-
ния устройства детского кабинета мануальной терапии, показаний и про-
тивопоказаний к данному методу лечения, методики выполнения ручных 
способов и пр. частных вопросов данной проблемы. Иными словами, в на-
стоящее время пока нет достаточного опыта мануальной терапии у детей. 

Поэтому автор этих строк вынужден приводить описание методологии 
мануальной диагностики и терапии у взрослых, с уверенностью, что грамот-
ному мануальному терапевту не составит большого труда извлечь из него 
полезные советы и рекомендации для применения такого лечения у детей.

 
Мануальный кабинет
Кабинет мануальной терапии должен быть размещен в хорошем светлом 

помещении и состоять минимум из двух комнат общей площадью не менее 
40 м2. В первой комнате необходимо иметь следующее оборудование и осна-
щение: специальный мануальный стол-кушетку, письменный стол, стулья, 
негатоскоп, аппарат для измерения артериального давления и др. Желатель-
но иметь также специальный стул для вытяжения шейного отдела позво-
ночника с помощью петли Глиссона, тумбочку для белья (простыней, поло-
тенец и пр.) и рукомойник.

Во второй комнате должен быть стол для массажа. Лучший вариант – ког-
да стол приспособлен к дозированному растяжению поясничного и грудно-
го отделов позвоночника. Кроме того, должны быть 2–3 стула, небольшой 
столик, тумбочка и медицинский шкаф. Качество проведения мануальной 
диагностики и терапии во многом зависит от манипуляционного стола, его 
высота должна быть до уровня кончиков пальцев опущенных «по швам» 
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рук, т.е. на 8–12 см выше чашечки коленного сустава специалиста. При та-
кой высоте стола врач может наклоняться над больным, фиксировать лю-
бые части его туловища и выполнять ручные способы в наиболее удобных 
для себя позах. 

Размеры стола: длина – 180 см, ширина – 55–60 см, высота (для врача ро-
стом 170см) 57–58 см от пола. Стол должен быть очень жестким, прочным и 
иметь 6 ножек, т.к. во время лечения часто приходится оказывать большие 
нагрузки именно в средней части, и покрыт плотной нескользящей тканью. 
Стол необходимо расположить в комнате таким образом, чтобы доступ вра-
ча к больному был свободен и при необходимости ассистент смог бы подой-
ти к нему со всех сторон. После мануальной терапии больному необходим 
отдых в горизонтальном положении в течение 15–20 минут. Для этого луч-
шим вариантом было бы наличие в помещении мануального кабинета от-
дельной комнаты отдыха на 2–3 кушетки. При отсутствии таковой для этой 
цели можно использовать массажный стол. Кроме основного назначения, 
массажный стол можно также использовать для проведения постизометри-
ческой релаксации мышц (ПИРМ) – подготовительного этапа к выполне-
нию ручных способов. Перед проведением мануальной терапии специалист 
обязан обследовать больного и изучить его рентгенограммы. Перед каждым 
очередным сеансом необходимо отмечать положительную или отрицатель-
ную динамику клинических симптомов заболевания. Для проведения ма-
нуальной диагностики больные должны быть раздеты: мужчины остаются 
в трусах, а женщины в трусах и лифчике. Перед терапией больному необхо-
димо объяснить суть процесса, успокоить его и достичь взаимного доверия.

 
Понятие о мануальном способе
Мануальная терапия, как уже упоминалось, означает лечение болезней по-

звоночника и суставов путем ручного воздействия. Механизм лечебного дей-
ствия мануальной терапии включает в себя два основных момента: механиче-
ский, предусматривающий восстановление функции блокированного сустава, 
и рефлекторный, предусматривающий устранение раздражения патологиче-
скими импульсами синувертебрального нерва на проприорецепторы мышц, 
сухожилий и капсулу суставов. 

В зарубежной литературе по хиро-
практике, остеопатии и мануальной те-
рапии описано более 200 видов ручных 
способов. Однако для повседневной 
практической работы достаточно хо-
рошо овладеть техникой 10–12 ручных, 
самых основных способов. Для более 
полного представления об этапах ману-
ального способа рассмотрим структур-
ную схему ручного способа (рис. 7.3.).

Рис. 7.3.
Структурная схема ручного способа:

а) физиологическая амплитуда движения;
б) амплитуда движения у больного

человека; в) мобилизация; г) точка упора;
д) манипуляция.
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Ручной способ означает комплекс последовательных пассивных движе-
ний, выполняемых врачом на отдельных частях или членах туловища боль-
ного, направленный на устранение боли и восстановление подвижности су-
ставов. 

Он включает в себя следующие этапы: 
1. Позиция – наиболее удобное положение специалиста и пациента.
2. Фиксация – положение рук, ног или других частей туловища специали-

ста на отдельных членах, частях и органах туловища больного, предназна-
ченное для выполнения движений и обеспечения соответствующей нагруз-
ки, а также запирания смежных, не подвергаемых мануальному лечению, 
ПДС или суставов.

3. Мобилизация – несколько (5–7) пассивных движений (рис. 7.3 в) в под-
лежащем разблокированию суставе или ПДС в свободную от боли сторону с 
нарастающей амплитудой и доведение амплитуды по направляющей движе-
ния до точки упора (рис. 7.3 г) и экспозиция в точке упора в течение 1–3 с.

4. Манипуляция – короткий щадящий толчок с точки «упора» по направ-
ляющей движения (рис. 7.3 д), не выходящий за пределы физиологической 
амплитуды движения в данном конкретном суставе.

Позиция и фиксация как этапы ручного способа не могут быть стандарт-
ными для каждого способа, они варьируются в зависимости от его вида и 
назначения, а также физических характеристик больного и специалиста.

Мобилизация применяется в мануальной медицине как в качестве под-
готовительного этапа к предстоящей манипуляции, так и в качестве са-
мостоятельной манипуляции, направленной на снижение тонуса мышц и 
предварительное увеличение амплитуды движений в ПДС и суставах. Для 
эффективности мобилизации некоторые авторы рекомендуют предвари-
тельное проведение ПИРМ.

Манипуляция – наиболее важный и ответственный момент в мануаль-
ной терапии. Она представляет собой короткое, быстрое, пассивное дви-
жение в целях раскрытия щели сустава и устранения в нем блокирующего 
элемента. В основе ее лежит, как уже упоминалось, короткий щадящий тол-
чок, который является продолжением амплитуды движения, создающего 
напряжение в суставе (упор), при этом прилагается наименьшее необходи-
мое усилие. 

Она является своего рода продолжением мобилизации. Манипуляцию 
необходимо выполнять с осторожностью, без резких, сильных движений, и 
ее амплитуда никогда не должна превышать границы физиологической под-
вижности сустава. Если после манипуляции не достигнуто восстановления 
движений в суставе или ПДС и при движениях в них по-прежнему отмечает-
ся боль, то это может означать, что в данном случае либо допущена ошибка 
в выборе направления манипуляции, либо она выполнена с техническими 
погрешностями: недостаточной фиксацией, малой амплитудой манипуля-
ции или недостаточным «запиранием» смежных суставов. В подобных слу-
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чаях необходимо еще раз перепроверить достоверность диагноза заболева-
ния и выполнить ручной способ, правильно определив вектор направления 
манипуляции. В момент выполнения завершающего этапа ручного способа 
– манипуляции довольно часто слышатся характерные «щелчки» (англ. crack 
– щелкать). При появлении таких щелчков костоправы и недостаточно гра-
мотные специалисты мануальной терапии, не зная механизма их происхож-
дения, с радостью извещают своих пациентов о том, что в момент их лече-
ния наступило «вправление» смещенных позвонков, грыж дисков, вывихов 
суставов и т.д. 

По мнению В.Я. Фищенко (1989), происхождение таких «щелчков» обу-
словлено «скольжением суставных поверхностей относительно друг друга, 
устранением ущемления синовиальных складок, «менискоидов» и капсулы 
сустава». Но имеются и другие объяснения их патогенеза.

Согласно И. Фиск (1974), механизм таких «звуковых» сопровождений 
мануального лечения заключается в следующем: «в момент манипуляции 
растягивается капсула сустава, в результате чего резко снижается внутри-
суставное давление, в ответ происходит мгновенное испарение азота из 
гиалинового хряща, и газ, в буквальном смысле слова, «выстреливает» в 
полость сустава, уравновешивая внутрисуставное давление; далее газоо-
бразный азот постепенно реадсорбируется и возвращается в свое первона-
чальное состояние – флюиды». Вероятно, по этой причине «щелчки» нельзя 
повторить несколько раз подряд; например, в суставах пальцев, чтобы вы-
звать новый «щелчок», необходимо выждать определенное время. 

Зачастую в момент манипуляции такие «щелчки» не слышатся, но это от-
нюдь не исключает достижения разблокирования ПДС или сустава. Поэто-
му в подобных случаях необходимо выяснить у пациентов, изменился ли 
у них характер боли, а также проверить, восстановилась ли подвижность 
ПДС или суставов. Никоим образом при отсутствии «щелчков» не рекомен-
дуется повторять манипуляцию несколько раз подряд. Это может привести 
к травме ПДС или сустава, а также вызвать другие осложнения. 

«Щелчки» могут отсутствовать в двух случаях: в первом, когда суставы 
или ПДС «блокированы» костными образованиями и «выключены» из био-
кинематической цепи, и во втором, когда гиалиновые хрящи суставных по-
верхностей отростков, образующих сочленение, претерпели выраженные 
дегенеративно-деструктивные изменения. 

В зависимости от механизма воздействия на ПДС или суставы ручные 
способы подразделяют на контактные и рычажные.

Контактный способ характеризуется тем, что силовое воздействие (дав-
ление, короткие удары и др.) прилагается непосредственно на ПДС, сустав 
или другие структурные образования.

Рычажный способ – отличается тем, что максимальная нагрузка на ПДС 
или сустав достигается не прямым воздействием, а посредством приложе-
ния силы на расстоянии, используя в качестве усиливающих рычагов обра-
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зующие сустав кости или части позвоночного столба, расположенные выше 
или ниже подвергаемого лечению ПДС. При выполнении рычажного ману-
ального способа в момент мобилизации и манипуляции необходимо произ-
вести «запирание» смежных ПДС или суставов для того, чтобы максималь-
ная нагрузка приходилась на подлежащие лечению сегменты. 

Запирание сустава – означает 
лишение возможности движений 
в суставе. Достижение прочного 
и надежного «запирания» сустава 
или ПДС требует определенных 
практических навыков и опыта. 

Рассмотрим схему «запирания» 
сустава на примере из области 
механики. Представим себе под-

вижную деталь (рис. 7.4), состоящую из трех стержней (а, б, в), соединенных 
между собой винтовыми соединениями (г, д). По каким-то причинам деталь 
утратила подвижность и образовалась блокировка в соединении (г) и нам 
предстоит восстановить движения в этом соединении. Если приложить силу 
F в указанном стрелкой направлении, то достигают подъема (ж) стержней 
(а) и (б) за счет движения в соединении (д). Если же в момент приложения 
силы F приложить равную контрсилу FI, на участке между соединениями 
(г) и (д), то приподнимется (е) только стержень (а) за счет восстановления 
движения в соединении (г). Соединение (д) в этом случае «запирают». 

По аналогии с нижней конечностью нам остается только обозначить: г – 
коленный сустав, д – тазобедренный сустав; стержни: а – голень, б – бедро, 
в – позвоночник; нагрузки: F – сила, приложенная к голени, FI – сила, обе-
спечивающая эффект «запирания» тазобедренного сустава (д). 

Из вышеизложенного становится понятным, что необходимо «запирать» 
и лишать движения, не подвергаемые терапии ПДС и суставы, а те, которые 
располагаются проксимальнее или дистальнее от них, если речь идет о ПДС. 
При выполнении любого мануального приема (способа) необходимо про-
водить отдельные его процедуры в такой последовательности: релаксацию 
(общую или регионарную), мобилизацию и манипуляцию.

Общая или регионарная релаксация обеспечивает возможность прове-
дения манипуляций, направленных непосредственно на устранение функ-
циональной суставной блокады. Релаксацию выполняют для расслабления 
спазмированной мускулатуры. Для этой цели можно применять также то-
чечный, сегментарный или классический массаж. Общая релаксация дости-
гается путем адаптации больного к обстановке и установления с ним психо-
логического контакта.

Мобилизация – это ручное воздействие, направленное на восстановле-
ние нормальной амплитуды движений в суставах за счет устранения функ-
циональных блокад или спазматического укорочения мышц путем неодно-

Рис. 7.4.
Схема механизма «запирания» сустава.
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кратного проведения разнообразных ритмичных пассивных движений. 
Мобилизацию достигают также тракцией, выполняемой с различной степе-
нью нагрузки: 

— без растяжения эластичных структур; 
— с растяжением эластичных структур до физиологической границы рас-

тяжения; 
— с усилием, превышающим физиологическое растяжение.
Мобилизацию достигают воспроизведением повторяющихся пассивных 

движений в сторону, более свободных и менее болезненных движений, с по-
степенным увеличением их амплитуды.

Восстановления нормальной амплитуды движения или ее увеличения 
достигают также надавливанием подушечками пальцев, гороховидной ко-
стью или гипотенаром на блокированные структуры сустава. Для успешно-
го выполнения мобилизационных приемов необходимо достигнуть общего 
и регионарного расслабления мускулатуры, обеспечить хорошую фиксацию 
проксимальных и дистальных костей, образующих сустав. Приемы мобили-
зации следует выполнять медленно в фазе выдоха 5–7 раз.

Манипуляция – это ручное воздействие на сустав, воспроизводимое в 
виде короткого, щадящего и быстрого толчка, направленного на моменталь-
ное устранение функционального суставного блока. Различают целенаправ-
ленный толчок, т.е. воздействие в определенном направлении на один кон-
кретный сустав, и нецеленаправленный толчок – воздействие на несколько 
суставов одновременно. При выполнении манипуляции необходимо соблю-
дать такие же условия, как и при мобилизации, с тем лишь отличием, что 
манипуляцию следует выполнять однократно, внезапно и с очень малень-
кой амплитудой движения на суставах.

Обычно после завершения процедуры необходимо создать условия по-
коя для конечности в течение от 2–3 часов до 2 суток и более, а в некоторых 
случаях – временную иммобилизацию сустава. Условные обозначения раз-
личных движений и воздействий при выполнении ручных приемов.

Правила мануальной диагностики и терапии

С учетом отсутствия нозологического принципа в определе-нии показа-
ний и противопоказаний к мануальной терапии в повседневной практике 
используют несколько правил:

1. Манипуляцию следует выполнять в сторону, свободную от боли и огра-
ничения движения.

2. Манипуляцию необходимо начинать в тех сегментах, в которых блоки-
ровка менее выражена, и заканчивать ее на сегментах с более выраженной 
блокировкой.

3. Перед манипуляцией необходимо осуществить максимальную мобили-
зацию сегмента.
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4. Выполнение ручных способов при наличии множественных блокиро-
вок необходимо начинать с грудного, а затем, по показаниям, переходить на 
шейный или поясничный отделы позвоночника.

Техника мануальной терапии функциональных блокировок суставов от-
работана и, с учетом рекомендаций зарубежных авторов, предусматривает 
различные комбинации движений в сочетании с приложением различных 
физических усилий направленного действия, использованием конечностей 
и других частей тела пациента в качестве коротких и длинных рычагов для 
приложения максимальной нагрузки («эпюра» нагрузки) на пораженные 
сегменты. В ряде случаев подвижность в суставах ПДС нарушается, и тогда 
при пружинящем движении в суставе определяется твердое сопротивление 
– блокада сустава.

Карл Левит (K. Levit,1975) блокаду сустава образно сравнивает со сгиба-
нием скрученной стальной ленты, а Роберт Майгн (R. Meign, 1965) – с закли-
ниванием выдвижного ящика рассохшегося комода и утверждает, что в рав-
ной мере, как опытный столяр может легко и без труда починить комод, так 
и специалист мануальной терапии может легко устранить блокаду сустава.

Следует помнить, что выполнение манипуляции в противоположном на-
правлении может принести больному только вред: усиление боли и допол-
нительную травму структурных нервных и сосудистых образований. 

В зарубежной литературе по хиропрактике основное правило мануальной 
терапии, в дословном переводе, звучит приблизительно так: «...боль устраня-
ется движениями, обратными вызвавшим ее». Правило, которое строго со-
блюдают ортопеды и травматологи. Например, чтобы вправить вывих пле-

ча, необходимо повторить все движения плеча, 
приведшие к его вывиху, но только в обратной 
последовательности. Однако в клинической 
практике, в исключительно редких случаях, 
больной может подробно рассказать о после-
довательности движений, которые привели к 
возникновению боли в том или ином отделе по-
звоночника или периферическом суставе. Чаще 
появление боли они связывают с простудой, 
сквозняками или другими какими угодно при-
чинами, но только не с механическими факто-
рами. Чтобы безошибочно определить направ-

ление движения «манипуляции» и таким образом обеспечить максимальную 
эффективность мануального способа, необходимо использовать векторы без-
болезненных и более свободных движений в ПДС или суставе, выявленные 
при обследовании больного (рис. 7.5, фрагмент «б» векторограммы рис.3.8).

В дальнейшем при описании каждого ручного способа мы будем излагать 
направление движений при мобилизации и манипуляции, применительно к 
вышеуказанной векторограмме движений. 

Рис. 7.5.
Векторы свободных от боли и 

ограничения амплитуды движений 
С – сгибание; ВЛ – вращение

влево; НЛ – наклон влево.
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Соответственно векторам свободных и безболезненных движений, специ-
алист мануальной медицины обязан построить «позицию» и «фиксацию» та-
ким образом, чтобы можно было легко и непринужденно выполнить «моби-
лизацию» и «манипуляцию» в направлениях сгибания, вращения и наклона 
влево. Большинство мануальных способов лечения многие специалисты вы-
полняют в положении больных лежа на широкой устойчивой массажной ку-
шетке без подголовника. Однако при лечении функциональных блокировок 
шейного отдела позвоночника мы отдаем предпочтение выполнению ручных 
способов в положении больных сидя на табуретке или столе-кушетке.

Мы убедились, что при выполнении способов мануальной терапии на 
шейном отделе позвоночника в вертикальном положении больного более 
четко контролируются дозирование нагрузки, прилагаемой руками специ-
алиста, и амплитуда «манипуляции». При этом исключается возможность 
наложения дополнительной нагрузки за счет тяжести свисающей над краем 
кушетки головы, как это бывает при положении больного лежа. В этой свя-
зи мы рекомендуем выполнять ручные способы на шейном отделе только в 
сидячем положении больного. 

Способы мануальной терапии осуществляют пассивными движениями 
не только пальцами или кистями специалиста, они могут исходить также из 
нижних конечностей, плечевого пояса и грудной клетки. Поэтому перед на-
чалом лечения манипулятору необходимо достичь максимального рассла-
бления собственной мускулатуры. Особенно важно придерживаться этого 
правила в момент выполнения пассивных движений на позвоночнике, когда 
в движение приводятся целые его отделы. 

Имеются и такие способы, в которых движения специалиста и пациента 
должны выполняться нежно и синхронно, как в танце, составляя на опре-
деленное мгновение как бы единое целое. После сеанса мануальной терапии 
при строгом соблюдении правил и техники выполнения ручных способов в 
большинстве случаев достигается исчезновение боли и восстановление дви-
жений в ПДС и суставах. Кроме вышеизложенных основных положений и 
правил, которые обязаны соблюдать все специалисты мануальной медици-
ны, мы считаем необходимым, отметить некоторые, изложенные в зарубеж-
ной литературе, предостережения от возможных ошибок и осложнений.

Запрещается экспериментировать большое количество ручных спосо-
бов на одном и том же позвоночно-двигательном сегменте или суставе. 
Излишние и частые манипуляции на одном и том же уровне могут привести 
к разболтанности и патологической подвижности сегмента или сустава. 

Запрещается также проводить повторные манипуляции, пытаясь вы-
звать характерные «щелчки» в тех случаях, когда они отсутствуют в мо-
мент правильно выполненной первой манипуляции. 

Запрещается проводить мануальную терапию в течение нескольких 
дней подряд. Это может привести к гипермобильности сегмента или суста-
ва и к другим осложнениям. 
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Запрещается проводить мануальное лечение в местах массового ско-
пления людей: в кинотеатрах, клубах, на площадях и в других публичных 
местах, как это себе позволяют «заезжие гастролеры». 

Нельзя обнадеживать больного, как это позволяют себе костоправы, в 
том, что этим методом излечивают от остеохондроза позвоночника, – это 
серьезная ошибка. Остеохондроз излечить невозможно, мануальные спосо-
бы позволяют лишь устранить острые клинические симптомы и создают ус-
ловия для более продолжительной ремиссии заболевания. Причем, продол-
жительность ремиссии зависит в первую очередь от качества проведенного 
мануального лечения. 

Обычно курс лечения должен состоять из 2–3 сеансов мануальной тера-
пии, не более. После первого сеанса через 3–5 дней следует провести вто-
рой, и не раньше чем через 12–15 дней – третий сеанс. Сеансы мануального 
лечения можно проводить с целью профилактики возможных обострений 
остеохондроза позвоночника, но такие процедуры необходимо выполнять 
не чаще одного раза в три месяца.

Как это ни покажется странным для педиатров, но довольно часто у ново-
рожденного ребенка имеются прямые показания к мануальной терапии. Ко-
нечно, применение мануальной терапии к только что родившемуся ребен-
ку требует большой осторожности и нежности. [В.Д. Молостов,2012; http://
www.medlinks.ru].

Врач – мануальный терапевт должен чувствовать норму физического воз-
действия к грудному ребенку. Напомним, что слишком слабое и чрезмерно 
деликатное воздействие на малыша не излечит болезнь и окажется беспо-
лезным. Слишком грубое воздействие может нанести вред здоровью ребен-
ка. Поэтому при мануальном воздействии на грудного ребенка все действия 
должны быть медленными и щадящими. 

7.3. Показания и противопоказания
к мануальной терапии

Показания к мануальной терапии
Некоторые последователи мануальной терапии считают основным по-

казанием к данному виду лечения наличие функциональной блокировки 
межпозвонковых, реберно-поперечных, реберно-позвоночных и перифери-
ческих суставов опорно-двигательного аппарата. Примером такого подхода 
может послужить схема, предложенная Стоддард (1959), согласно которой 
показания к мануальной терапии необходимо определять исходя из степени 
ограничения подвижности ПДС или отдельных суставов. При этом автор 
различает следующие степени подвижности: 

— 0 (нулевая) степень — анкилоз суставов;
— I степень — тяжелая форма блока; 
— II степень — легкая форма блокировки сустава; 



271

— II степень — нормальная подвижность сустава; 
— IV степень — гиперподвижность сустава.
При 0-й степени автор считает любые манипуляции противопоказан-

ными, объясняя тем, что анкилоз является защитной реакцией организма. 
Стоддард также не рекомендует применение каких-либо ручных способов 
лечения и при первой степени ограничения подвижности ПДС и суставов. 
Но с нашей точки зрения, такое мнение не следует воспринимать безогово-
рочно. Для этого есть убедительные доводы. Например, применение ПИРМ 
у многих больных с первой степенью нарушений подвижности уже после 
1–2 сеансов позволило значительно уменьшить выраженность ограничения 
движений и условно перевести их во вторую степень. Вторая и третья степе-
ни являются абсолютными показаниями для проведения мануального лече-
ния. У больных с такими расстройствами отмечается наилучший клиниче-
ский эффект. По мнению Стоддард, IV степень является противопоказанием 
к данному методу лечения. Однако, опять-таки по нашим наблюдениям, 
даже при гипермобильности ПДС и псевдоспондилолистезах мануальная 
репозиция смещенных позвонков с последующей иммобилизацией позво-
ночника показала хорошие результаты. В схеме Стоддарда не учитываются 
современные представления об этиологии, характере патоморфологических 
изменений и неврологических синдромах остеохондроза. 

Поэтому в повседневной практике при определении показаний и проти-
вопоказаний для мануального лечения мы рекомендуем пользоваться более 
удобной классификацией, предложенной И.З. Самосюк (1992), согласно ко-
торой различают следующие степени нарушения подвижности ПДС и пери-
ферических суставов.

Первая степень — характеризуется функциональной блокадой одного 
или двух смежных ПДС; пассивные движения в этих сегментах в свободных 
от блокады направлениях незначительно болезненны в конечных положе-
ниях амплитуды движения.

Вторая степень — определяется блокада 2–3 смежных ПДС, пружинящие 
движения в свободных направлениях болезненны во второй половине ам-
плитуды движения.

Третья степень — характеризуется функциональной блокадой несколь-
ких смежных ПДС, пассивные движения в свободных от блокады направле-
ниях болезненны на протяжении практически всей амплитуды движения.

Четвертая степень — характеризуется сочетанием внутрисуставной бло-
кады с миофиксацией, распространяющейся на 4–6 сегментов выше и ниже 
блокированных ПДС; пассивные движения в блокированных ПДС практи-
чески невозможны и резко болезненны.

Пятая степень — характеризуется распространенной миофиксацией, 
движения в блокированных ПДС практически невозможны.

Согласно данной классификации, мануальная терапия считается пока-
занной при функциональных блокадах ПДС и суставов I–III степеней. 
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Блокировки III— IV степеней следует считать относительными противо-
показаниями к проведению мануального лечения, т.к. после предваритель-
ной инфильтрации местными анестетиками и ПИРМ, ручные способы лече-
ния в ряде случаев могут быть также эффективными. 

К показаниям для мануальной терапии автор относит также дегенератив-
но-деструктивные процессы вне суставов позвоночника, сопровождаемые 
блокадой, например коксартроз, гонартроз, эпикондилез и др. Некоторые 
авторы, как отмечает B.C. Гойденко (1988), считают относительными показа-
ниями к мануальной терапии конституциональную гипермобильность, не-
стабильность, синдром позвоночной артерии, острый «болевой синдром», 
сколиоз, спондилолистез, грыжу межпозвонкового диска, спондилез, спон-
дилоартроз и др.

Более удобную в практическом отношении схему показаний к мануаль-
ной терапии предлагает В.Я. Фищенко (1989); согласно этой схеме к показа-
ниям относятся следующие заболевания:

1) к абсолютным показаниям: остеохондроз позвоночника (I—II стадия 
заболевания), спондилоартроз, сопровождающийся «болевым синдромом», 
неврологическими, вегетативными расстройствами и функциональными 
блокадами; функциональные висцеральные расстройства, возникающие в 
результате поражения остеохондрозом соответствующих ПДС, кроме забо-
леваний сердечнососудистой системы и органов брюшной полости; 

2) к относительным показаниям: грыжи диска при незначительном сме-
щении студенистого ядра (не более чем на 1/3 его объема), что определяется 
контрастными исследованиями. 

Многие авторы наблюдали весьма эффективное лечение грыжи диска с 
помощью давления на спину, вытяжения и манипуляций на специальном 
столе. Как справедливо замечает Я.Ю. Попелянский (1986), «прямых доказа-
тельств в пользу механизма вправления грыжи диска нет, но и опроверже-
ния возможности такого вправления основываются не на прямых доказа-
тельствах». 

К.Левит (1975) рекомендует применять мануальную терапию не только 
при функциональных рефлекторных блокадах ПДС, сопровождающихся не-
врологическими синдромами, но и при реперкуссивной висцеральной пато-
логии (вторичные вертебральные кардиалгии, хронические заболевания ор-
ганов брюшной полости, легких, печени, матки, мочевого пузыря и др.). Он 
указывает также на эффективность мануальной терапии при цервикалгии, 
люмбалгии, различных процессах в крестцово-подвздошных сочленениях и 
суставах конечностей, состояниях после длительной иммобилизации суста-
вов, сколиозах рефлекторного характера и др. 

Попелянский Я.Ю. рекомендует применять мануальную терапию в «до-
клинической», или преморбидной стадии заболевания, предусматривая 
профилактику образования грыжи диска, секвестрацию его ядра и других 
патологических изменений.
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B.C. Гойденко (1988) подразделяет противопоказания к мануальной тера-
пии на две группы: 

— абсолютные показания, при которых применение ручных способов ка-
тегорически противопоказано; 

— относительные показания, при которых в отдельных случаях и в инди-
видуальном порядке применение данного лечения возможно.

Абсолютные противопоказания
1. Остеохондроз позвоночника II стадии со следующими патоморфологи-

ческими изменениями и клиническими проявлениями заболевания:
— разрыв фиброзного кольца и выпадение грыжи диска;
— секвестрация грыжи диска;
— дисковая миелопатия;
— периферические парезы, параличи конечностей и нарушения функций 

тазовых органов;
— атрофия мышц конечностей;
— выраженные зоны анестезии или гиперестезии;
— окклюзия позвоночных артерий.
2. Другие заболевания и аномалии развития позвоночного столба:
— опухоли позвоночника и спинного мозга;
— специфические и неспецифические инфекционные процессы позво-

ночника;
— острые и подострые воспалительные заболевания спинного мозга и его 

оболочек;
— травматические повреждения позвоночника и спинного мозга;
— сколиоз выше II степени искривления позвоночника;
— оперированный позвоночник (спондилодез, удаление грыжи диска, ла-

минектомия);
— болезнь Шейерман – Мау;
— болезнь Бехтерева;
— нестабильность ПДС III стадии (спондилолистез);
— острое нарушение мозгового и коронарного кровообращения (инсульт, 

инфаркт);
— выраженные поражения внутренних органов и систем: ранение, кро-

вотечение, острый воспалительный процесс, перфорация и т.д.

Относительные противопоказания
К относительным противопоказаниям для мануальной терапии А.Я. Фи-

щенко (1989) относит ряд патологических процессов и заболеваний позво-
ночника, например:

— острый период заболевания;
— ревматизм в активной фазе;
— альтернирующий сколиоз;
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— спондилолистез не выше II степени;
— выраженные аномалии развития (незаращение дужек позвонков).
— нестабильность ПДС вследствие остеохондроза;
— врожденная слабость сумочно-связочного аппарата по-звоночника, 

сопровождающаяся чрезмерной патологической подвижностью позвонков; 
— врожденные аномалии развития позвонков и ребер (бло-кирование 

позвонков, расщепленные позвонки и т.д.);
— остеодистрофия позвоночника;
— системный остеопороз.
Мануальная терапия заболеваний позвоночника и суставов, которые 

включены в группу абсолютных показаний, не составляет сложности и до-
ступна даже специалисту среднего уровня подготовки.

7.4. Мануальные способы на шейном отделе 

Атлантоокципитальное сочленение
Техника выполнения способа разблокирования Occ–CI сочленения при-

менительно к фрагменту «б» векторограммы (рис. 7.6):
Позиция: пациент сидит на стуле или крае манипуляционного стола, врач 

стоит лицом к пациенту; правое бедро пациента находится между ногами 
врача и слегка зажато его коленями. 

Фиксация: заводят левую руку за голову пациента и кладут ладонную по-
верхность кисти на затылочную область головы пациента. Ладонной поверх-

ностью правой кисти обхватывают правую 
половину подбородка и нижней челюсти, 
образуя обеими руками своеобразный за-
мок (рис. 7.6).

Мобилизация: прикладывают небольшое 
усилие к обеим рукам и выполняют враща-
тельные движения (повороты) головы вле-
во, с каждым очередным движением увели-
чивают их амплитуду и доводят движение 
головы влево до «упора».

Манипуляция: экспозиция в точке «упора» 1–2 с. В момент глубокого вы-
доха пациента выполняют короткий щадящий толчок с точки «упора» по 
направляющей движения. В момент манипуляции часто слышатся харак-
терные «щелчки».

Способ можно выполнить и в противоположную сторону, но для этого 
надо повторить все этапы (позицию, фиксацию, мобилизацию и манипуля-
цию) в зеркальном отражении. 

Этот способ также эффективен при лечении блокировки CI–СII ПДС, осо-
бенности анатомического строения которого позволяют осуществлять та-
кие же ротационные движения, как и в Oсс–CI сочленении.

Рис. 7.6.
Способ устранения блокировки 

 атланто-окципитального сочленения.
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Межпозвонковые суставы
Например, у пациента блокировка межпозвон-

ковых суставов СIV–СV ПДС.
Позиция: аналогична предыдущему способу.
Фиксация: ладонную поверхность левой кисти 

кладут на правый теменной бугор головы пациен-
та, а ребро правой кисти упирают в поперечный 
отросток CV позвонка (рис. 7.7).

Мобилизация: раскачивают голову и шею паци-
ента во фронтальной плоскости в обе стороны, с 
каждым разом увеличивая угол наклона головы и 
шейного отдела позвоночника. Доводят наклон-
ное движение влево до «упора».

Манипуляция: экспозиция в точке упора 1–3 
сек., надавливают правой кистью на поперечный 
отросток СV и таким образом «запирают» нижележащие ПДС. В момент 
глубокого выдоха выполняют короткий щадящий толчок левой рукой по 
направляющей движения. В этот момент слышатся характерные «щелчки». 
Этот способ можно выполнить и в противоположную сторону, но при этом 
необходимо повторить все этапы в зеркальном отражении. 

Обоснование способа: наклоны головы и шеи в сторону до «упора» и «за-
пирание» нижележащего позвонка обеспечивают жесткость подвижного 
отдела позвоночника и приложение максимальной нагрузки в момент ма-
нипуляции на СIV–СV ПДС, расположенный выше «запертого» СV позвонка. 

Манипуляцией достигают растяжения фиброзного кольца межпозвон-
кового диска. При этом увеличивается внутренний объем капсулы диска и 
понижается внутридисковое давление. «Раскрывается» щель межпозвон-
кового СIV–СV сустава, что приводит к редислокации пульпозного ядра и 
высвобождению «защемленного» между суставными отростками участка 
капсулы. Происходит разблокирование суставов. Кроме ручных вышео-
писанных способов, при блокировке ПДС шейного отдела в клинической 
практике применяют способы Н.А. Касьяна. 

Дистракция шейного отдела
позвоночника по Н. Касьяну

Техника выполнения способа по Н. Касьяну (рис. 7.8): «...пациент сидит, 
плотно опираясь на спинку стула. Врач находится сзади. Левый лучезапяст-
ный сустав и проксимальную часть кисти врача помещают на надплечье 
пациента вплотную к шее. Эта рука врача слегка надавливает на шею паци-
ента, а правая ладонь врача выполняет наклон головы с прогибанием шеи 
через левую руку, ощущается «хруст» в суставах, указывающий на вправле-
ние подвывиха, устранение ущемления синовиальной оболочки или мени-
скоида и правильное выполнение манипуляции. 

Рис. 7.7. 
Разблокирование суставов 

СIV–СV ПДС.
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Аналогично проводится манипуляция с наклоном головы вправо. Мани-
пуляции на шейном отделе позвоночника необходимо завершать рассла-
бляющим массажем шеи с выполнением активных и пассивных движений 
головой. При появлении неприятных ощущений в области шеи выполняют 
иммобилизацию воротником Шанца» (текст приведен дословно. – Прим. 
авт.). Необходимо указать на ряд недостатков «дистракционных» спосо-

бов Н. Касьяна», которые значи-
тельно снижают эффективность 
лечения, а именно:

1) одномоментное вытяжение 
шейного отдела как этап каждого 
«дистракционного» способа яв-
ляется болезненной процедурой, 
поэтому оно может вызывать до-
полнительное рефлекторное на-
пряжение мышц и усиливать мио-
фиксацию; 

2) в способах Касьяна направ-
ление манипуляции определяется 
наугад, что может приводить к ос-
ложнениям мануального лечения; 

3) манипуляцию выполняют без 
надежного «запирания» смежных ПДС, что снижает силу нагрузки на по-
раженный сегмент;

4) выполнение манипуляции в позиции пациента лежа на животе или 
спине, как уже упоминалось, снижает возможность контролировать дози-
ровку прилагаемой нагрузки (силы) за счет наслоения дополнительной на-
грузки, обусловленной тяжестью головы. 

В таких случаях манипуляции могут оказаться болезненными, плохо пере-
носимыми, и малоэффективными. (Текст приведен дословно – Прим. авт.). 

7.5. Мануальные способы на грудном отделе

Мануальные способы, применяемые на грудном отделе позвоночника, во 
многом отличаются от вышеизложенных способов.

Главное их различие заключается в том, что при выполнении этих спо-
собов требуется приложение большего усилия, чем на шейном отделе. 
Приведем описание способов, которые широко применяются в клиниче-
ской практике. В.Д. Молостов (2012) предлагает следующую методику ма-
нуальных способов на шейном отделе позвоночника у детей: «Мануальная 
терапия осуществляется рядом простых приемов. 

Сначала проводят легкий массаж шейных мышц, их растяжение и по-
стизометрическую миорелаксацию. 

Рис. 7.8.
 Дистракция шейного отдела позвоночника 
с одновременным наклоном головы больного 

через руку врача по Н. Касьяну:
слева – на уровне лучезапястного сустава 

и проксимальной части кисти; 
справа – через среднюю треть предплечья.
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После этого ребенку, лежащему на животе (рис. 7.9) с повернутой головой 
вправо или влево, врач кладет одну руку на голову, а другую на обе лопатки 
или противоположное повороту головы плечо. Рукой, которая находится на 
голове, начинает вращать (покачивать) голову в сторону затылка, усиливая 
вращение головы до определенного предела. Часто возникают хруст и щелч-
ки в шейных суставах ребенка, после чего боли в шее перестают беспокоить  
и  наступает выздоровление». [http://www.medlinks.ru].

Простукивание дугоотростчатых суставов 
и поперечных отростков позвонков по 
Н. Касьяну
Техника выполнения способа «простукива-

ния» дугоотростчатых суставов и поперечных 
отростков» по Н. Касьяну: «…наружной поверх-
ностью правой кисти врача по его II, III и IV, V 
пальцам левой кисти, охватывающим остистые 
отростки DV–DVI позвонков, перпендикулярно 
поверхности наносят осторожные удары, так 
чтобы не вызвать сотрясение спинного мозга 
и нервно-сосудистых образований» (рис. 7.10). 
Текст приведен дословно. – Прим. авт.

Способ Гиппократа
Техника выполнения способа: 
Позиция: пациент лежит на животе, врач стоит слева на уровне верхнего 

отдела грудной клетки пациента.
Фиксация: тенар и гипотенар правой кисти упирают по обе стороны DV–

DVI остистых отростков. Кисть левой руки кладут поверх правой кисти, об-
хватывая большим и указательным пальцами правый лучезапястный сустав 
и образуя «ручной замок». Локтевые суставы замкнуты в позиции макси-
мального разгибания (рис. 7.11).

Рис. 7.9.
Приемы мануальной терапии для воздействия на шейный отдел новорожденного.

(Илл. по В. Молостову).

Рис. 7.10.
Простукивание дугоотростчатых 
суставов и поперечных отростков 

позвонков. 
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Мобилизация: пациент выполняет 5–7 глубо-
ких вдохов (грудное дыхание), в момент кото-
рых врач оказывает статическое давление ру-
ками на ПДС силой тяжести верхней половины 
своего тела.

Манипуляция: в момент максимального вы-
доха пациента выполняют короткий щадящий 
толчок в строго перпендикулярном направле-
нии, во время которого слышатся характерные 
«щелчки».

Способы Роберта Майгна
Контактная манипуляция
Этот способ применяют с целью разблокиро-

вания реберно-поперечных и реберно-позвон-
ковых суставов. Техника выполнения способа:  
 Позиция: аналогична предыдущему способу.

Фиксация: скрещенные на уровне нижних 
третей предплечья обе руки областью тенара и 
гипотенара упирают на реберные дуги на рассто-
янии 3–4 см по обе стороны остистых отростков 
блокированных суставов ПДС (рис. 7.12). 

Мобилизация: аналогична предыдущему спо-
собу.

Манипуляция: на высоте выдоха пациента вы-
полняют короткий щадящий толчок в строго 
перпендикулярном направлении с легким вра-
щением кистей наружу. Во время манипуляции 
часто слышатся характерные «щелчки». 

Геликоидальная тракция
Техника выполнения способа: 
Позиция: пациент сидит на стуле в позиции 

«верхом на коне», врач – лицом к пациенту.
Фиксация: врач обеими руками обхватывает 

грудную клетку пациента и умеренно прижи-
мает ее к своей груди; «запирание» позвоноч-
ного столба достигается на уровне нижнего по-
ясничного отдела позой пациента – «верхом на 
коне» (рис. 7.13).

Мобилизация: в момент синхронного дыха-
ния врач и пациент выполняют вращательные 
движения грудной клетки вокруг вертикальной 

Рис. 7.11. 
Способ Гиппократа.

Рис. 7.12.
Способ Р. Майгна.

Рис. 7.13. 
Геликоидальная тракция 

по Р. Майгну.
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оси в горизонтальной плоскости влево. Каждый раз увеличивают амплиту-
ду. Движения должны быть мягкими, нежными и синхронными, как в тан-
це. Доводят вращательное движение позвоночного столба влево до «упора».

Манипуляция: экспозиция в точке «упора» 1–2 сек. На высоте макси-
мального выдоха выполняют толчок по направляющей движения, в момент 
толчка слышны характерные «щелчки».

Надавливание на остистые отростки по Н. Касьяну
При лечении блокировки 

дугоотростчатых и ребер-
но-поперечных суставов в 
клинической практике при-
меняют также «способ Н.А. 
Касьяна» — «надавливание 
на остистые отростки». 

На высоте максимально-
го выдоха выполняют ко-
роткий щадящий толчок, 
как это показано на рис 7.14. Правильное техническое выполнение этих 
способов может быть эффективным даже в тех случаях, когда не удается 
устранить блокировку суставов классическими способами Гиппократа и 
Роберта Майгна.

Техника выполнения способа по Н. Касьяну: «...надавливания на выступа-
ющие остистые отростки, проводимые сверху вниз, являются продолже-
нием контактных способов с элементами дистракции. Остистые отростки 
при этом размещаются в углублении на ладонной поверхности кисти врача, 
между возвышениями большого пальца и мизинца.

Для удобства выполнения манипуляции вторая кисть врача надавливает 
сверху и создает дополнительное усилие; надавливания кистью выполняют-
ся перпендикулярно оси позвоночника. Замечено, что этот способ оказыва-
ется более эффективным, когда давление кистью комбинируют с последую-
щими выталкивающими вверх движениями. 

При анталгическом сколиозе и отклонении остистых отростков в сторону 
вершины дуги искривления надавливание с последующим выталкиванием 
нередко позволяет «центрировать» смещенные отростки по средней линии 
спины. Надавливание на остистый отросток перпендикулярно оси позво-
ночника можно выполнять кулаком. При этом, с целью усиления нагрузки, 
надо ладонью другой кисти обхватывать лучезапястный сустав». Текст при-
веден дословно. – Прим. авт.

В.Д. Молостов (2012) описывает оригинальную методику мануальных 
способов для грудного отдела у детей (рис. 7.15): «Сначала проводится мас-
саж мышц спины с целью их расслабления. Врач изгибает ребенка, лежаще-
го на животе, в поясничном и грудном отделе. 

Рис. 7.14
Надавливания на остистые отростки по Н. Касьяну:

слева – ладонной поверхностью кисти; справа – кулаком.



280

Часто возникают хруст и щелчки в межпозвоночных суставах ребенка, 
после чего наступает выздоровление». [http://www.medlinks.ru].

7.6. Мануальные способы 
на поясничном отделе

Наиболее известным и эффективным способом разблокирования су-
ставов поясничных ПДС является способ, получивший самые различные 
названия. В США его называют «pelvic twist», или «скручивание, вращение 
таза», во Франции — «геликоидальная тракция», а Карл Левит именует его 
«универсальным мобилизующим приемом».

Мы предлагаем называть его гораздо понятнее и проще — «способ разбло-
кирования межпозвонковых суставов».

Способ разблокирования 
межпозвонковых суставов
Техника выполнения способа. 
Применительно к фрагменту векторограм-

мы (рис. 7.6), этот способ необходимо вы-
полнить таким образом, чтобы в него были 
включены сгибание, вращение верхней части 
туловища влево и наклон туловища влево. 

Но его можно выполнить одним движени-
ем – вращением нижней частью туловища – 
вправо (рис. 7.16).

Позиция: пациент на столе в позиции на 
спине. Врач — справа на уровне живота па-
циента.

Фиксация: пациент с согнутыми под углом 
45° в коленных и тазобедренных суставах 
ногами вращает нижнюю часть туловища, и 

Рис. 7. 15.
Два метода мануальной терапии грудного отдела

у новорожденного. (Илл. по В. Молостову).

Рис. 7.16. 
Разблокирование суставов ПДС 

поясничного отдела позвоночника.
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укладывает таз на правый бок, при этом плечевой пояс плотно прижима-
ет к столу Далее кладет пятку левой ноги на чашечку правого коленного 
сустава и плотно прижимает к ней. «Запирание» позвоночника достигает-
ся прижатием к столу левого плечевого сустава пациента. Для этого врач 
левой рукой обхватывает левый плечевой сустав пациента и плотно при-
жимает его к столу. Правой рукой обхватывают левый коленный сустав.

Мобилизация: пациент выполняет 5–7 не частых, но глубоких вдохов и 
выдохов. В момент выдоха врач правой рукой прикладывает усилие к колен-
ному суставу, каждый раз увеличивает амплитуду вращения таза вправо, и 
доводит движение до «упора».

Манипуляция: экспозиция на упоре 2–3 сек. и на высоте выдоха, в момент 
максимальной релаксации мышц выполняют короткий щадящий толчок 
левого бедра по направля-
ющей движения. В момент 
манипуляции часто слыш-
ны характерные «щелчки».

Этот способ можно вы-
полнить и в противопо-
ложную сторону, но для 
этой цели необходимо по-
вторить все его этапы в 
зеркальном отображении. 
За рубежом этот способ 
выполняют в специальном 
аппарате Кутрика – Смит-
та, который является стан-
дартным оборудованием 
физиотерапевтических клиник в США, Англии и других развитых странах. 

Зарубежные авторы на примере пациента с внутридисковой миграцией 
пульпозного ядра и блокировкой LV–SI ПДС исследовали биомеханические 
изменения, которые происходят в межпозвонковом диске и суставах во вре-
мя этапов «мобилизации» и «манипуляции» при выполнении способа «pelvic 
twist» (рис. 7.17). Эти изменения претерпевают три фазы: 

Первая фаза: во время мобилизации происходит расширение межпозвон-
кового пространства сзади (рис. 7.17 а).

Вторая фаза: в момент доведения движения до «упора» происходит «раз-
двигание» межпозвонкового отверстия в месте поражения фиброзного 
кольца (рис. 7.17 б).

Третья фаза: в момент манипуляции – геликоидальной тракции, указан-
ной стрелкой (рис.7.17 в), достигается максимальное «расщепление» между 
позвонками, в результате чего происходят редислокация пульпозного ядра 
и восстановление нормальной подвижности ПДС. При блокировках пояс-
ничных ПДС, аналогично способу «pelvic twist», можно достигнуть положи-

Рис. 7.17.
Механизм действия геликоидальной тракции 

(«pelvic tvist»).
Илл. по Де Сез и Тьер Миг. (объяснение в тексте).
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тельного результата ранее упомянутым «геликоидальным способом» Роберта 
Майгна. При клинической картине острого люмбаго, помимо вышеприве-
денных способов, часто применяют многие другие, тоже гиппократовские 
способы, среди которых наибольшей эффективностью обладает «топтание», 
хотя в официальной медицинской литературе (по крайней мере, доступной) 
о нем не упоминается. 

Способ Кокса
В 1927г. чикагский хирург Х. Кокс 

описал способ, который считал ори-
гинальным, поскольку он не нашел 
подобного описания в литературе. 
Мы не находили упоминания о тако-
вом и в последнее время. Данный спо-
соб получил название «лордозирова-
ние позвоночника по Коксу». 

Техника выполнения способа: 
«…пациент лежит на твердом сто-

ле, упираясь животом в предплечья, держась руками за край стола (рис. 7.18). 
Врач справа, ассистент обхватывает стопы пациента и приподнимает его 
тело со стола так, чтобы тот опирался только на предплечья. Затем ноги 
приводятся одна к другой, и осуществляется ровное сильное вытяжение. 

В это время врач сильно надавливает на крестец, собственно на пояснич-
ный отдел позвоночника. Во время этой процедуры тело пациента поднима-
ют и опускают несколько раз, после чего наступает мгновенное улучшение, 
восстанавливается физиологический лордоз».

Способ Томпсона
В 1909 г. шотландский профессор Генри Алекс Томпсон описал способ, 

который мы также не встретили у других авторов. Техника выполнения 
способа: «пациент висит на приставной лестнице с запрокинутой головой и 
согнутыми коленями. В безвыходном случае – на верхнем краю раскрытой 
двери. В такой позиции он вращается в одну и другую стороны, другими 
словами, вращает таз вокруг вертикальной оси. Затем осторожно спуска-
ется и «на четвереньках» обходит комнату полдюжины раз». Этот способ 

автор рекомендует выполнять по крайней 
мере один раз в день, предварительно на-
дев перчатки и наколенники.

Способ Абтса
Известный английский нейрохирург Дж. 

Киган в 1944 г. описал способ, которому он 
научился у частного врача Абтса (рис. 7.19).

Рис. 7.18.
Лордозирование поясничного отдела 

позвоночника по Коксу.

Рис. 7.19. 
Способ Абтса (схема манипуляции).
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Техника выполнения способа: пациент лежит лицом вверх. Врач обеими 
руками обхватывает голеностопный сустав на больной стороне (1), сгибает 
ногу в коленном и тазобедренном суставах до предела (2), сначала осторож-
но несколько раз, а затем резко. После еще раз сгибает ногу до предела и 
делает резкий(!) рывок (3) ноги на себя. Максимальное сгибание конечно-
сти, по мнению автора, «приводит к раскрытию щели между позвонками, а 
внезапный рывок в продольном направлении ноги позволяет выпяченной 
части диска «всосаться» обратно в исходную позицию».

Американский остеопат Чаз Муррей в 1918 г. в своей книге писал: «...в слу-
чае люмбаго я заметил, что единственное, чем я смогу помочь, это были по-
стоянные надавливания на крестец. В то время, когда я усиливал давление 
коленями, пациент отмечал исчезновение боли. Далее я со своим весом 80 кг 
«ходил по хребту» около 5-ти минут, после чего пациент смог подняться».

7.7. Методология постизометрической 
релаксации мышц

Современный этап развития мануальной медицины, продолжающийся 
в нашей стране около трех десятилетий, связан с широким внедрением в 
практику врачей Европы, Америки и Азии, различных теоретически обо-
снованных и апробированных сугубо мануальных приемов и способов по-
стизометрической релаксации мышц (ПИРМ). 

Внедрению метода ПИРМ в систему официального здравоохранения 
бывшего СССР послужили научные исследования и публикации учёных 
В.С. Гойденко и соавт. (1983,1989), А.Г. Когана и соавт. (1986,1989), В.П. Весе-
ловского (1984), Г.А. Иваничева (1990), А. Барвиченко, Г. Гибадуллина, Р. Райе 
(1990); А.А. Лиева (1993) и др. 

В настоящее время способы постизометрической релаксации мышц ши-
роко применяют во всех ведущих центрах и лечебных учреждениях стран 
СНГ, занимающихся ЛЕЧЕНИЕМ заболеваний опорно-двигательного ап-
парата.

После публикации работ К. Левита (1980), С. Сириакса (1980) и других 
известных в мировой практике специалистов, прежде всего в европейской, 
все большее распространение получил метод постизометрической релакса-
ции, который применяют С ЦЕЛЬЮ мобилизации заблокированных суста-
вов и лечениЯ алгических миотендинозов. [Г. А. Иваничев (1984, 1990); В. С. 
Гойденко (1983,1989)]. 

Ортопеды, травматологи, вертебрологи, ветеброневрологи, невропатоло-
ги, реабилитологи и другие специалисты в повседневной практике сталки-
ваются с проблемой острой или хронической боли в скелетной мускулатуре. 

Актуальность данной проблемы настолько велика, что в ряде высокораз-
витых зарубежных странах в последние годы созданы ассоциации специ-
алистов по мускульно-скелетной терапии. 
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Наряду с тем, что в настоящее время повсюду официально признана ма-
нуальная медицина, в частности ПИРМ в артрологии и вертебрологии, ли-
тературы в этой области пока недостаточно. 

В монографиях авторов Н.А. Касьяна (1985); В.С. Гойденко, А.Б. Ситель 
и соавт. (1988); В.Я. Фищенко и соавт. (1989); С.А. Войтаника, Б.В. Гаваты 
(1989); А.А. Лиева (1993); В.К. Ярового (1999) и др. приведено научные обо-
снования частных вопросов методологии ПИРМ. 

Термин «постизометрическая релаксация» сложен для понимания, и, без 
определенной системы знаний, не каждый специалист сможет легко пред-
ставить сущность ее механизма. 

При переводе на русский язык это словосочетание он означает: «дости-
жение расслабления мышцы после статического напряжения». 

Чтобы детально разобраться в этом непростом механизме, следует рас-
смотреть некоторые характеристики мышечного сокращения. 

Если к мышце, которая еще не успела полностью расслабиться от пре-
дыдущего сокращения, поступает новый нервный импульс, то второе мы-
шечное сокращение накладывается на первое (суперпозиция мышечного 
сокращения), и возникает слитное тетаническое сокращение или гладкий 
тетанус. Напряжение мышцы при этом будет выше, чем при одиночном со-
кращении. Мышца становится твердой, упругой, как это часто наблюдается 
при миофиксации. 

В зависимости от характера механохимических реакций активации со-
кратительных элементов, протекающих во время сокращения мышцы, раз-
личают изотоническое и изометрическое сокращение мышцы. 

Изотоническим сокращением мышцы называется такое ее сокращение, 
при котором мышца свободно укорачивается, а изометрическим сокраще-
нием мышцы, когда ее длина остается прежней, изменяется лишь ее тонус.

В организме в нормальных условиях в чистом виде изотоническое и  изо-
метрическое мышечные сокращения не наблюдаются. Как правило, во всех 
движениях участвуют несколько мышц, являющихся синергистами и ан-
тагонистами. Однако синергизм и антагонизм – тоже весьма условные по-
нятия, поскольку во время сокращения одни мышцы укорачиваются, а их 
возврат к исходной длине после сокращения, связан с деятельностью мышц-
антагонистов.

Мышцы-сгибатели и разгибатели расположены по обе стороны сустава. 
Шеррингтон (1988) установил, что разгибатели находятся в состоянии рас-
слабления при сокращении сгибателей, и отсюда возникает возможность 
осуществления движения. Такое явление, именуемое реципрокной иннер-
вацией, осуществляется автоматически.

Принцип релаксации мышц основан на том, что при осуществлении 
определенного движения их первая фаза сокращения всегда изометрична. 
Но, как только мышечное напряжение и сопротивление уравниваются, то, 
в зависимости от конкретной роли мышцы, при дальнейшем движении сле-
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дующая фаза сокращения может быть концентрической, эксцентрической 
или оставаться изометрической. При постизометрической релаксации ис-
пользуют все три фазы сокращения мышц, с постепенным увеличением их 
амплитуды. Постизометрическую релаксацию мышц, строго соблюдая пра-
вило мануальной терапии, необходимо всегда выполнять в сторону, проти-
воположную ограниченным движениям в двигательном сегменте. ПИРМ 
основана также на том, что предел пассивных движений в суставах всегда 
больше предела активных. 

Следует учитывать одно обстоятельство, а именно: сколько есть мышц в 
человеческом организме, столько может быть и способов ПИРМ. Все они, 
без исключения, выполняются с соблюдением основного биокинематиче-
ского механизма: непродолжительного (7–10с) статического напряжения 
мышц. При этом происходит удлинение функциональных мышечных еди-
ниц – саркомеров, которые суммарно увеличивают длину мышцы, и, таким 
образом, способствуют ее релаксации. 

7.8. Способы постизометрической релаксации мышц

Эффективность постизометрической релаксации достигается расслабле-
нием мышц, возникающим в результате пассивного их сокращения, в связи 
с выполнением работы в изометрическом режиме в течение 7–10с. 

Рабочий цикл манипуляций состоит из двух фаз: 
— изометрическая нагрузка;
— пассивное напряжение  и растяжение мышцы. 
Данный цикл повторяют 5–7 раз до достижения релаксации спазмиро-

ванной мышцы, и, возможно, большего восстановления объема движения в 
блокированном суставе.

Способы постизометрической релаксации мышц довольно просты, и 
их может выполнять медицинский работник, и даже сам больной – ауто-
мобилизацию. Кроме того, известны способы изометрической нагрузки, 
именуемые аутомобилизацией при гравитационном отягощении, которое 
создается за счет массы частей туловища или конечностей больного. При 
нарушении функций ПДС или суставов, мышечная система, составляющая 
более 40% массы человеческого тела, не может оставаться интактной. В от-
вет на «поломку» ПДС или сустава, мышцы рефлекторно реагируют тони-
ческим напряжением и образуют своего рода механическую «защиту» – ми-
офиксацию пораженных структурных образований, выключающую их из 
биокинематической цепи.

Данное обстоятельство пробудило у многих исследователей интерес к 
мышечно-скелетным дисфункциям. В области вертеброневрологии уже 
определился круг патологических состояний в организме человека, при ко-
торых боль в мышцах, связках и сухожилиях становится ведущей среди жа-
лоб больных и клинических проявлений. 
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Такие патологические состояния мышечной системы в вертеброневроло-
гии получили название — «мышечно-тонические синдромы». 

В.П. Веселовский (1990) выделяет следующие виды мышечных синдромов: 
— периодические дистонические мышечно-тонические; 
— периодические осложненные мышечно-тонические;
— постоянные неосложненные мышечно-тонические;
— постоянные осложненные мышечно-тонические;
— нейродистрофические синдромы. 
Мышечно-тонические синдромы в значительной мере ограничивают 

движения в блокированных ПДС и суставах, делают их болезненными, ща-
дящими, что на первых порах может даже вызывать сомнение относительно 
показаний к мануальной терапии. Поэтому некоторые авторы рекомендуют 
перед лечением мануальными способами производить ПИРМ.

Постизометрическая релаксация мышц как оздоровительная процедура 
является весьма эффективной у детей 8–16-летнего возраста, страдающих 
нарушениями осанки, скрытыми сколиозами и другими заболеваниями по-
звоночника. Такие процедуры позволят избавить их от субъективных ощу-
щений и клинических проявлений остеохондроза, выработать правильную 
осанку, гармонию телосложения, и главное – предупредить развитие в бу-
дущем различных дегенеративно-деструктивных изменений в виде дефор-
маций позвоночника и суставов. Но такую благородную миссию должны 
выполнять не неграмотные костоправы, а специалисты высокой квалифи-
кации, как это делается во многих цивилизованных странах. 

В США, например, еще в 50–60-е годы прошлого столетия во всех школах 
и организованных детских коллективах работали специалисты-хиропрак-
тики, которые занимались «воспитанием» правильной осанки у детей путем 
«коррекции позвоночника». 

В клинической практике мы широко применяем упражнения ПИРМ даже 
у больных болезнью Паркинсона. На большом количестве наблюдений было 
замечено, что после ПИРМ значительно восстанавливаются двигательные 
функции даже у постельных больных. 

Этот метод можно широко применять у спортсменов, занимающихся 
борьбой и другими подвижными видами спорта непосредственно, перед их 
выступлением на соревнованиях. 

Применяя ПИРМ сгибателей бедра у добровольцев — молодых людей до 
25–30 лет, мы за 2–3 мин свободно достигали положения бедра в виде «про-
дольного шпагата», чего раньше им достичь не удавалось. 

Изометрическую нагрузку больной может усиливать, производя задерж-
ку дыхания на вдохе. К. Левит (1975) рекомендует совмещать комплекс мо-
билизационных упражнений ПИРМ с дыхательными движениями, чтобы 
достигнуть еще большего расслабления мышц. Взгляд пациент фиксирует в 
противоположную функциональной блокаде сторону. Во время паузы, воз-
никающей после нагрузки, производят пассивное движение в сторону огра-
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ниченной подвижности, что, как 
правило, выявляет пассивное рас-
тяжение укороченной мышцы и 
увеличение амплитуды движения. 

Постизометрическую релакса-
цию может выполнять либо меди-
цинский работник, либо сам боль-
ной (аутомобилизация). Описаны 
также способы изометрической 
нагрузки, именуемые аутомобилизацией гравитационным отягощением, 
которое создается за счет массы частей туловища или конечностей больно-
го. Рассмотрим общую схему выполнения постизометрической релаксации. 
Для этой цели воспользуемся фрагментом (в) – амплитуда пассивных дви-
жений (рис. 7.20). Техника выполнения способов ПИРМ достаточно освеще-
на в монографии А.А. Лиева (1993). Тем не менее, мы считаем необходимым 
привести описание методики выполнения способов постизометрической 
релаксации (ПИР) некоторых мышц. 

Постизометрическая релаксация 
глубоких мышцы шеи
Например, у пациента имеет место функцио-

нальная блокада CIII-IV ПДС, значительно ограни-
чены и болезненны наклонные движения вправо; 
глубокие мышцы шеи с этой стороны спазмиро-
ванные и болезненные при пальпации. Перед вра-
чом стоит задача: устранить патологическое напря-
жение (спазм) мышц и восстановить нормальную 
амплитуду движения в CIII-IV ПДС.

Техника выполнения способа. 
Позиция: пациента усаживают на табуретку, 

врач справа и сбоку от пациента. 
Фиксация: обеими руками обхватывают височ-

но-скуловую область головы слева, с упором лок-
тевых сгибов на грудную клетку спереди и сзади, и образуют прочный рычаг 
(рис. 7.21). Затем отводят голову, влево на 1/4 амплитуды и больному дается 
команда сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 7–10 с. 

Мобилизация: врач прочно фиксирует голову в положении 1/4 амплитуды 
наклона головы влево, а больной в это время напрягает мышцы и пытается 
наклонить голову влево. 

Такое действие контрсил выдерживают в течение 7 с. Далее увеличивают 
амплитуду наклона последовательно на позиции «в-2», «в-3» и т.д., как это 
показано на рис. 7.20, соблюдая при этом вышеописанные взаимодействия 
контрсил, дыхательные акты и продолжительность экспозиции. 

Рис. 7.20. 
Структурная схема ПИРМ:

в) 1–5 увеличивающаяся амплитуда 
пассивных движений; г) «упор».

Рис. 7.21.
Постизометрическая релакса-

ция глубоких мышц шеи.
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В результате значительно увеличивается объем движений в ПДС вправо, 
уменьшается боль, что в совокупности позволяет успешно выполнить руч-
ные способы разблокирования суставов. 

Нередко во время проведения постизометрической релаксации мышц до-
стигается разблокирование суставов.

Постизометрическая релаксация сгибателей
и разгибателей шеи
Техника выполнения способа: 
Позиция: врач сзади больного, па-

циент сидит на табуретке или стуле. 
Фиксация: пациент слегка разгиба-

ет шею, а врач упирает ладонную по-
верхность правой кисти в затылочную 
область головы и остистые отростки 
шейных верхних позвонков пациента, 
образуют рычаги (рис. 7.22). 

Мобилизация: прикладывают уси-
лие 8–10 кг обеими руками, а пациент 
одновременно оказывает эквивалентное сопротивление в течение 7 с. По-
степенно, с каждым разом, увеличивают амплитуду разгибания и выполня-
ют процедуру 5–7 раз, доводят разгибание головы и шеи до «упора». 

Способ постизометрической релаксации мышц – разгибателей шеи ил-
люстрирует рис. 7.23.

Постизометрическая релаксация 
трапециевидной мышцы
Больной находится в положении лежа 

на спине или сидя. Врач стоит сзади или 
сбоку от пациента со «здоровой» сто-
роны. Одной рукой фиксирует плечо, а 
другой производят пассивный наклон 
головы и шеи в здоровую сторону до по-
явления сопротивления (рис. 7.24.).

В этой позиции больной на высоте 
глубокого вдоха производит попытку 
поднять плечо и вернуть голову в сре-
динное положение. На выдохе (в фазе расслабления) отмечается заметное 
увеличение амплитуды пассивного наклона головы и шеи в сторону ограни-
чения подвижности.

Больной находится в положении лежа на спине или сидя. Врач стоит сза-
ди или сбоку от пациента со «здоровой» стороны. Одной рукой фиксиру-
ет плечо, а другой производят пассивный наклон головы и шеи в здоровую 

Рис. 7.22.
Техника ПИРМ 

сгибателей шеи.

Рис. 7.23.
Техника ПИРМ 

разгибателей шеи.

Рис.7.24. 
Постизометрическая релаксация 

трапециевидной мышцы.
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сторону до появления сопротивления. В этой позиции больной на высоте 
глубокого вдоха производит попытку поднять плечо и вернуть голову в сре-
динное положение. На выдохе (в фазе расслабления) отмечается заметное 
увеличение амплитуды пассивного наклона головы и шеи в сторону ограни-
чения подвижности.

Вышеприведенные способы ПИРМ можно успешно применять у взрос-
лых пациентов и детей с клинической картиной гемикраниалгии, синдрома 
позвоночной артерии и прочих вегетососудистых расстройств, обусловлен-
ных патологическим процессом в шейном отделе позвоночника.

Постизометрическая релаксация
мышц спины
При локализации процесса в грудном отделе позвоночника, проявляю-

щегося, ранее описанными,  различными синдромами, вызванными, блоки-
ровками грудных и поясничных ПДС, можно успешно применять способы 
ПИРМ (см. рис. 7.25, 7,26).

Техника выполнения способов: 
Позиция: пациент лежит на столе-кушетке, врач слева, лицом к пациенту. 

Пациент сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах и слегка приво-
дит бедра к животу. 

Фиксация: упирают обе руки в колени пациента (рис.7.25). 
Мобилизация: пациент делает глубокий вдох и задерживает дыхание. 
Врач надавливает на колени с усилием 15–20 кг, а пациент в это время 

оказывает эквивалентное по силе разгибание бедер в течение 7 с. Процедуру 
повторяют 3–5 раз, при этом с каждым разом увеличивают амплитуду при-
ведения бедер к животу. 

Давление на коленные суставы пациента можно оказывать так же груд-
ной клеткой врача (рис. 7.26), но такая процедура иногда может быть болез-
ненной для самого манипулятора (Прим. авт.).

Рис. 7.25
Постизометрическая 

релаксация мышц-сгибателей спины.

Рис. 7.26.
Постизометрическая релаксация 

мышц-сгибателей спины.



290

7.9. Иммобилизация позвоночника

Иммобилизация (лат. immobilis – недвижимый) – обеспечение неподвиж-
ности или уменьшения подвижности частей тела при некоторых заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата, и главным образом при его поврежде-
ниях. Неподвижность в месте повреждения уменьшает боль, предупреждает 
возможные осложнения в виде дополнительного травмирования и развития 
отека окружающих тканей.

Иммобилизация применялась еще в глубокой древности. Например, при 
исследовании предметов, найденных при раскопках древних египетских мо-
гил, было установлено, что еще за несколько тысячелетий до нашей эры при 
повреждении опорно-двигательного аппарата применялись различные им-
мобилизационные приспособления в виде кусочков коры деревьев, кусков 
высушенной кожи животных, разных дощечек и пр. Об иммобилизации как 
лечебном методе упоминается в произведениях Гиппократа (4–5 ст. до н.э.). 
В произведении «О врачебном кабинете» упоминается о применении луб-
ков при лечении переломов.

В 1806 году в книге Е.А. Мухина «Источники костоправной науки» вспо-
минается об иммобилизации с помощью водосточного желоба, лубка, ме-
шочка с песком и других подручных средств. Н.И. Пирогов впервые приме-
нил гипсовую повязку.

Главная цель иммобилизации – обездвижить пораженный сегмент и со-
седние с ним суставы. Этот принцип основан на том, что при закрепленные 
за пределами пораженного сегмента мышцы будут выключены из биомеха-
нической цепи и находиться в состоянии покоя, что обеспечит пораженно-
му сегменту полную неподвижность.

Различают транспортную и лечебную иммобилизацию. 
Первая – понятна из самого названия, она кратковременна и достигается 

с помощью стандартных устройств. Для консервативного лечения травма-
тических повреждений опорно-двигательного аппарата широко применяют 
лечебную иммобилизацию: гипсовые повязки, различные шины, пневмати-
ческие чулки и другие приспособления. 

Некоторые наиболее известные костоправы, в отличие от многочислен-
ных мануальных терапевтов, в своей практике после манипуляций приме-
няют хотя и примитивные, но надежные средства иммобилизации. Напри-
мер, они фиксируют поясничный отдел позвоночника разными дощечками, 
именуемыми «лангетами», или же туго стягивают поясничную область по-
ясом, простыней и т.п.

Однако следует отметить, что в практике официальных мануальных те-
рапевтов редко кто применяет иммобилизацию того или иного отдела по-
звоночника или сустава, чем часто наносится пациенту значительный вред. 
В таких случаях клиническое улучшение, достигнутое у больных сразу же 
после мануальной терапии, окажется временным, потому что под действием 
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даже микротравм повседневной жизни у пациента рано или поздно, но обя-
зательно возникнет рецидив блокировки суставов. Причем течение каждого 
последующего обострения будет значительно продолжительнее и тяжелее, 
чем предыдущего. Причина такого явления заключается в том, что каждое 
последующее мануальное лечение без надежной фиксации, т.е. иммобили-
зации подвергнутого мануальному лечению сегмента, обязательно приведет 
к развитию в нем гипермобильности, а то и к сублюксации позвонков, когда 
речь идет о суставах позвоночника.

Мы считаем, что после мануальной коррекции в каждом случае следует 
создать временную надежную фиксацию позвоночно-двигательного сег-
мента или сустава, которые подлежали лечению. 

Не осуществить иммобилизацию – значит грубо нарушить один из глав-
ных тезисов мануальной терапии. 

При обострении остеохондроза шейного отдела позвоночника многие спе-
циалисты применяют воротники Шанца, изготовленные из картона или гип-
са, или же фабричные стандартные матерчато-пластмасовые воротники, ко-
торые имеются в широком ассортименте в каждом современном аптекарском 
магазине. Однако следует учесть, что такие воротники не могут быть конгру-
энтными относительно формы шеи конкретного пациента, а поэтому могут 
вызывать ряд неудобств. 

Во-первых, они могут сдавливать кадык, что приведет к нарушению функ-
ции глотания и дыхания, а сдавливание венозных сосудов вызовет отек тка-
ней нижней части лица. 

Во-вторых, они не могут обеспечить функцию вертикальной опоры для 
позвоночника и, таким образом, не выключают пораженный позвоночно-
двигательный сегмент из биокинематической цепи.

В современной литературе по мануальной медицине до настоящего вре-
мени нет единого ответа на вопросы: 

1. Какие способы иммобилизации следует считать наиболее эффектив-
ными?

2. На какие сроки необходимо обеспечивать иммобилизацию того или 
иного сегмента опорно-двигательной системы?

Многолетний опыт ману-
ального лечения блокировок 
суставов шейного отдела по-
звоночника, позволяет нам 
высказать мнение о том, что 
самым эффективным и надеж-
ным средством иммобилиза-
ции шейного отдела является 
конгруэнтный воротник, изго-
товляемый индивидуально для 
каждого пациента (рис. 7.27). 

Рис. 7.27
Конгруэнтный воротник из ткани «ПОЛИВИК»:

а – вид спереди; б – вид сбоку.
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Для этого нужно применять специальную полимеризующуюся ткань 
«ПОЛИВИК» (Подольский ордена Ленина институт вискозы и капрона) и 
овладеть достаточно простой технологией его изготовления. 

Иммобилизация грудного и грудопоясничного отделов позвоночника до-
стигается с помощью различных корректоров осанки, а периферических су-
ставов – с помощью эластичных бинтов.

7.10. Осложнения мануальной терапии

В публикациях по мануальной терапии отечественных авторов  относи-
тельно редко обсуждаются вопросы осложнений мануальной терапии, зато 
в зарубежной литературе по хиропрактике, остеопатии и мануальной меди-
цине приводятся многочисленные примеры, когда лечение, которое выпол-
нялось не по показаниям или с нарушениями техники манипуляции, приво-
дило к развитию многообразных осложнений. 

Например, американский ортопед Дж. Ф. Голдтвейт (J.F. Goldhwait) в 1911 
году сообщил о том, что он «после мануальной терапии получил параплегию 
у пациента с грыжей поясничного диска. Этого пациента позже оперировал 
известный нейрохирург Кушинг, но пациент после операции умер». 

В 1925 году Э.З. Блейн (E.S. Blaine, 1925) описал пять случаев смещения 
атланта с переломами зубовидного отростка второго шейного позвонка, 
возникшими в момент хиропрактических манипуляций. Позже, в 1937 году, 
Джордж В. Бар (J.В. Baar) описал развитие полного паралича нижних конеч-
ностей после манипуляций на поясничном отделе позвоночника. Амери-
канский нейрохирург Эрмен Сперлинг привел примеры нескольких случаев 
возникновения корешковых расстройств, которые до мануального лечения 
не отмечались. 

В 1937 году Г. Питкин (H.C. Pitkin) описал несколько случаев перелома 
суставных отростков и подвывихов тел позвонков, которые произошли в 
момент манипуляций. При этом он отмечал, что «...такие осложнения воз-
никали, как правило, в тех случаях, когда манипуляции выполняли слиш-
ком смело и недостаточно грамотно». 

В 1947 году Г. Томас и Д. Бергер (H.R. Tomas, D.E. Berger) описали несколько 
случаев повреждений шейного отдела позвоночника и развития мозжечко-
вых расстройств, которые также возникали после манипуляций, выполнен-
ных неквалифицированными хиропрактиками. 

В 1955 году М. Ромер и С. Коуп (M. Romer, S. Kope) описали случаи при-
ступов потери сознания, которые возникали во время манипуляции – фор-
сированного поворота головы у больных с недостаточностью кровообраще-
ния в бассейне позвоночных артерий. 

В 1956 году Ж. Эдвард и Г. Д. Эвер (G. Edward, M.D. Ewer) наблюдали слу-
чай смерти пациента в результате вывиха атланта, который возник в момент 
грубой манипуляции на шейном отделе позвоночника.
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Ф. Форд и Д. Кларк (F. Ford, D. Clark) в 1956 году известили о случае смерти 
пациента в результате образования тромбоза в базилярной артерии, кото-
рый возник после манипуляции на шейном отделе позвоночника, выпол-
ненной необразованным хиропрактиком. 

В 1958 году на первом Международном конгрессе специалистов мануаль-
ной терапии Янс Банг сообщил о параплегиях нижних конечностей, кото-
рые внезапно возникли после манипуляций, выполненных недостаточно 
образованными врачами (цит. Э. Шиотц, 1958).

В статье Стефана Беррета (Stephen Barrett, 2000) «Не позволяйте хиропрак-
тикам вас обманывать» автор рассказал о том, что в 1992 году исследователи 
из Стенфордского центра (Stanford Stroke Center) опросили 486 калифорний-
ских членов Американской академии неврологии о том, сколько они осмо-
трели за предыдущие два года пациентов, лечившихся у хиропрактиков. 

Один из них сообщил о лечениях известных ему 55 пациентов, в возрасте 
от 21 до 60 лет, которые имели осложнения после хиропрактического ле-
чения. Один пациент умер, а 48 – остались с долговременными неврологи-
ческими расстройствами, такими как нарушение речи, неспособность пра-
вильно произносить слова, головокружения, парезы конечностей. Далее 
автор приводит пример смерти одной 25-летней пациентки, у которой во 
время манипуляции возник разрыв стенок обеих позвоночных артерий. Ре-
шением Коллегии хиропрактиков Южной Каролины хиропрактик, лечив-
ший эту пациентку, должен был заплатить 1000 долларов США и пройти 
12-часовую учебу по теме неврологических заболеваний и скорой помощи. 

Н.А. Касьян (1985) указывает на возникновение кратковременной скоро-
преходящей потери сознания и резкого ухудшения общего состояния в тех 
случаях, когда мануальное лечение выполняется с «передозировкой удара 
или встряхивания туловища». 

В.Я. Фищенко (1989) отмечает, что грубые и неграмотно выполненные 
манипуляции всегда вызывают осложнения и обострение боли. Но, как да-
лее отмечает автор, такие осложнения и обострения могут возникать даже 
после манипуляций, выполненных согласно со всеми правилами, но в тех 
случаях, когда их применяют у больных спондилезом, особенно шейной ло-
кализации. 

Я.Ю. Попелянский (1986), разделяя точку зрения многих зарубежных ав-
торов (Patt-Tomas, Berger, 1947; Geile, Puff, 1964; Matzen, 1968, и др.), предосте-
регает о том, что после манипуляций могут развиваться парезы, параличи 
ног и другие осложнения, особенно в тех случаях, когда грыжа диска распо-
лагается вблизи корешков «конского хвоста».

По поводу осложнений мануальной терапии на удивление образно сказал 
американский нейрохирург Эдвард Э. Эвер (Edw. E. Ewer, 1953): 

«Большинство нейрохирургов наблюдало случаи паралича, вызван-
ные манипуляциями, пролапс пульпозного ядра не может быть вылечен 
таким способом при процессах, которые находятся в ограниченных про-
странствах межпозвонковых отверстий, а поэтому манипуляции в таких 
случаях должны быть запрещены(!)».
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Это высказывание настолько метко и правильно отражает причину воз-
никновения осложнений, что в дальнейшем оно стало правилом мануальной 
терапии. За время многолетней работы нейрохирургом автор этой книги на-
блюдал множество ошибок и осложнений, которые возникали в результате 
«костоправной практики». Например, автору доводилось лично опериро-
вать 17 больных, у которых на фоне медианной грыжи LIV–LV и LV–SI дисков, 
после лечения у костоправов возникла компрессия корешков конского хво-
ста с глубоким вялым парапарезом нижних конечностей и расстройством 
функций тазовых органов. Пожалуй, нет ни одного нейрохирурга, который 
в своей практике не сталкивался бы с подобными трагическими осложне-
ниями. Поэтому можно понять нейрохирургов в  их негативном отношении 
к мануальной терапии. Кроме того, часто возникают и другие, не менее се-
рьезные осложнения, которых можно было бы также избежать при условии 
своевременной постановки диагноза и правильной тактики лечения. Среди 
них приходится часто встречаться с множественными случаями образова-
ния обширных подкожных кровоизлияний после кощунственного «разби-
вания солей» специальными молотками, разрывов связочного аппарата в 
результате избыточного усилия во время выполнения способа и пр.

Для предотвращения осложнений В.Я. Фищенко (1989) рекомендует, на-
пример, не торопиться с выполнением мануальной терапии при кардиалгии. 
В таких случаях необходимо провести тщательное обследование пациента с 
целью исключения ишемической болезни сердца и микроинфаркта. Прове-
дение мануальной терапии при этих патологических состояниях может при-
вести к необратимым последствиям и даже к смерти пациента. Не следует 
выполнять манипуляции при изменениях коагуляционной системы крови, 
заболеваниях легких и сосудов, потому что мануальные приемы могут вы-
зывать тромбоз сосудов и соответствующие тяжелые осложнения. 

Безусловно, нельзя предусмотреть всех причин осложнений. Однако сле-
дует всегда помнить, что применение мануального лечения без учета показа-
ний и противопоказаний может нанести большой вред пациенту и компро-
метировать сам способ. Поэтому мы еще раз напоминаем о необходимости 
перед назначением мануального лечения тщательного обследования паци-
ента, в том числе рентгенологического, и установления правильного диагно-
за. При поражении шейного и поясничного отделов позвоночника следует 
сделать функциональную спондилографию для исключения нестабильно-
сти ПДС и другой патологии на этих уровнях. В любой науке существует су-
ровое правило, которое говорит о том, что непонимание проблемы еще не 
дает права на ее отрицание. А потому незнание проблемы мануальной ме-
дицины многими специалистами официальной медицины не дает им права 
негативно относиться к этому разделу медицинской науки. 

Медицина – творческая, постоянно развивающаяся наука. Почти во всех 
ее отраслях неизбежны разного характера ошибки и осложнения лишь по-
тому, что диагностика и лечение – это естественный процесс. 
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Академик АМН прежнего СССР И.А. Кассирский с трибуны Первого съез-
да врачей, который состоялся в Киеве в 60-е годы прошлого столетия, сказал 
такие замечательные слова: 

«Тысячу раз ошибайтесь, но, ради Бога, каждый раз думайте»!
Однако причины осложнений мануальной терапии таятся не в самих ма-

нуальных способах, как это может кому-то ошибочно представляться. В 
каждом конкретном случае осложнения мануального лечения виновен спе-
циалист, который не учел противопоказаний к этому виду лечения, непра-
вильно выбрал более эффективный для пациента мануальный способ, или 
технически неправильно его выполнил. Другими словами, все осложнения 
мануального лечения зависят только от мануального терапевта или его «не-
дипломированного коллеги» – костоправа. С этим следует согласиться. 

Подтверждением такому категорическому тезису могут послужить сло-
ва известного английского ученого О. Мейергофера, произнесенные им на 
IV-м Международном конгресса анестезиологов и реаниматологов в 1967 
году в городе Варна: «Виноваты не инструменты, а те, которые ими поль-
зуются»...

7.11. Медикаментозная терапия

Основными незаменимыми минеральными неорганическими вещества-
ми, входящими в состав костной ткани, являются кальций и фосфор, а также 
магний, хотя и в несколько меньшей степени. Если взять за 100 % общее со-
держание этих элементов в организме, то в костях содержится 99 % кальция, 
87 % фосфора и 58 % магния. Кальций и фосфор содержатся в основном не в 
самостоятельном виде, а в виде солей – апатитов. Кроме таких основных не-
обходимых элементов, в костях содержатся калий, натрий, магний, железо, 
свинец. В течение жизни развитие костной массы и формирование скелета 
проходит три стадии: 

1. Фаза роста – от зачатия до 20–25 лет. В этот период масса костной ткани 
увеличивается в среднем на 8% в год.

2. Фаза стабильности костной ткани – от 20 до 40 лет. Она характеризу-
ется относительным балансом между процессами формирования и резорб-
ции кости. Это период стабильности костной массы, но в его первую де-
каду, несмотря на прекращение линейного роста, плотность и общая масса 
костной ткани продолжают медленно расти, достигая пика примерно к 30 
годам (максимальные показатели у мужчин, примерно на 13 % больше, чем 
у женщин).

3. Фаза снижения костной массы – после 30 лет. 
Мероприятия так называемой базисной терапии занимают ведущее ме-

сто среди прочих, поскольку они являются той основой, которая непосред-
ственно воздействует на причинные факторы заболевания – дегенератив-
ные процессы в костной системе. 
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Наиболее простыми и легко выполнимыми в повседневной жизни явля-
ются следующие мероприятия: разгрузка от физического напряжения по-
раженных костей и нормальное полноценное питание, богатое солями каль-
ция. При назначении комплекса лечения в каждом конкретном случае надо 
начинать с определения массы тела. О степени недостатка массы тела судят 
по показанию индекса Брейтмана, который рассчитывается по формуле:

Масса тела в идеале (кг) = рост (см) × 0,7–50

Расчет массы тела можно так же определять по, ранее упомянутой
формуле Брока:

Масса тела в идеале = рост (см) – 100

В настоящее время в литературе описаны различные комплексы терапии 
остеопороза. Из медикаментозных средств в составе базисной терапии це-
лесообразно применять следующие препараты:

1. Препараты кальция или полиминеральные средства. Выбор препарата 
и его дозировка определяются многими факторами и должны производить-
ся только лечащим врачом.

2. Метаболические препараты. Основное направление – стимуляция об-
менных процессов в костной ткани. Производится препаратами анаболиче-
ских стероидов – гормонов, способствующих нарастанию клеточной массы, 
ускорению регенеративных процессов в различных органах. Однако изоли-
рованное их применение не даст клинического улучшения. 

3. Антиагреганты – препараты, стимулирующие микроциркуляцию, спо-
собствуют улучшению циркуляции крови в костной ткани. 

4. Антиоксидантные препараты, обладающие уменьшением процесса пе-
рекисного окисления макромолекул организма, особенно жировых, сниже-
нием активности образования свободных кислородных радикалов, которые 
способствуют разрушению костной ткани. К данной группе относится ряд 
витаминов и других биологически активных веществ.

5. Препараты, препятствующие резорбции костной ткани, — антирезорб-
тивные средства: эстрогены и гестагены, кальцитонин, биофосфонаты, ви-
тамин D. 

6. Препараты, активирующие процессы формирования кости: флюорид 
натрия, анаболические стероиды, активные формы витамина D.

Антирезорбтивные средства
Эстрогены активируют синтез кальцитонина, блокируют активацию 

остеокластов и ПТГ (путем снижения синтеза ПТГ или снижения чувстви-
тельности остеокластов). Они активируют процессы гидроксилирования 
витамина D в почках и его превращение в активную форму (1,25 дигидрок-
сихолекальциферол, кальцитриол), усиливают всасывание кальция в ки-
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шечнике. При этом не только прекращается потеря костной массы, но и 
увеличивается минеральная плотность костной ткани. Однако существуют 
и негативные последствия: гиперплазия эндометрия с нерегулярными ма-
точными кровотечениями и риском озлокачествления, повышенный риск 
холелитиаза, задержка жидкости в организме, прибавка в весе, масталгия и 
мастопатия, увеличение риска возникновения рака молочной железы. Для 
предупреждения гиперпластических процессов в эндометрии, опасных ге-
моррагиями и метаплазией, эстрогены комбинируют с гестагенами.

Противопоказаниями к назначению эстрогенов являются предрасполо-
женность к экстрогензависимым опухолям, тромбофлебит и склонность к 
тромботическим осложнениям, тяжёлые формы сахарного диабета, пече-
ночная и почечная недостаточность. Применяются следующие препараты: 
климен, дивитрен, климонорм, ливиал, местранол, презумен.

Доза этинилэстрадиола составляет 10–20мкг в день, местранола – 10мкг в 
день, а конъюгированных эстрогенов (например, презумена)  по 0,65–1,25мг/
день в течение 3–4 недель с последующим перерывом на одну неделю. Для 
профилактики остеопороза показано проведение гормонотерапии в тече-
ние 5–8 лет после менопаузы.

Препараты, активирующие процессы формирования кости
Кальцитонин – используется при наличии противопоказаний, исклю-

чающих назначение половых гормонов. Он тормозит резорбцию кости за 
счёт угнетения активности и уменьшения количества остеокластов и уве-
личивает поступление кальция и фосфора в кость. В клинической практи-
ке широко используется синтетический кальцитонин лосося (миокальцик). 
Рекомендуется вводить 100 МЕ в сутки подкожно или внутримышечно 
10-дневными курсами (1 раз в месяц) в течение 3–6 месяцев.

Биофосфонаты – синтетические аналоги неорганического пирофосфа-
та – эндогенные регуляторы костного обмена, снижающие резорбцию кост-
ной ткани. Биофосфонаты связываются с гидроксиапатитом и долгое время 
удерживаются в зонах активного костеобразования, не подвергаясь дей-
ствию фосфатаз. К этой группе относятся клодронат, эпидронат, памидро-
нат, алендронат. Назначают эти препараты прерывистыми курсами – по 14 
дней один раз в 3 месяца. В высоких дозах биофосфонаты могут блокиро-
вать минерализацию костей.

Витамин D – стимулирует всасывание кальция и фосфора в кишечнике, 
воздействует на процессы резорбции и формирования кости (посредством 
блокады секреции ПТГ), увеличивает концентрацию кальция и фосфора в 
матриксе кости и стимулирует его созревание. Он же влияет на факторы 
роста, повышая прочность костей скелета.

Фармакологическая профилактика требует индивидуального подхода к 
каждому пациенту с учетом сопутствующих заболеваний, динамики веду-
щей патологии и оценки процессов ремоделирования костной ткани. 
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Любая программа медикаментозной профилактики остеопороза должна 
проводиться в течение нескольких лет под строгим врачебным контролем. 
Необходимо проводить измерение минеральной плотности кости посред-
ством денситометрии и контроль уровня кальция в крови.

Препараты кальция
Главная роль в формировании и поддержании костной массы признается 

за кальцием. Повышенное потребление кальция в подростковом возрасте 
способствует достижению более высокой пиковой костной массы и про-
филактике будущих переломов. А в пожилом возрасте кальций помогает 
сохранить целостность костной ткани – резервуара, откуда кальций посту-
пает и во внеклеточные жидкости для поддержания нормального уровня 
этого макроэлемента.

Наиболее эффективным препаратом считается Остео Комплекс. 
1. Он представляет собой уникальный состав для максимального укре-

пления костной ткани, содержащий, в наиболее оптимальном соотношении, 
все необходимые для построения кости микроэлементы и витамин Витамин 
D3 для их лучшего усвоения в желудочно-кишечном тракте. 

Природный нутриент – вещество, которое обязательно должно входить 
в состав потребляемой человеком пищи для обеспечения его необходимой 
энергией, и иприфлавон, обеспечивающий эффективное встраивание каль-
ция в костную ткань.

2. Обладает регуляторным действием на клеточном уровне, способству-
ет нормализации деятельности костных клеток-строителей (остеобластов), 
клеток-разрушителей (остеокластов) и клеток-поставщиков минералов 
(остеоцитов), обеспечивая рост и обновление костной ткани.

3. Обладает широким спектром действия: благотворно влияет на костную 
систему, укрепляет сосуды, улучшает работу нервной системы, в результате 
чего возрастает его эффективность.

4. Эффективен в любом возрасте: он оказывает выраженное положитель-
ное воздействие на формирование скелета у детей и подростков, а также 
предотвращает разрежение костной ткани у пожилых людей.

5. Остео Комплекс выпускается в виде коллоидного раствора, благодаря 
чему почти полностью усваивается (до 98 % биологически активных ин-
гредиентов поступает к клеткам организма), а значит – дает максимально 
быстрый и длительный эффект. Начальное усвоение происходит уже в по-
лости рта, что исключает разрушение биологически активных соединений 
ферментами желудочно-кишечного тракта. 

Попав в кровь через слизистую полости рта, биологически активные 
компоненты доставляются к клеткам-мишеням, минуя печеночный барьер. 
Таким образом, коллоидная форма Остео Комплекса обеспечивает почти 
полное сохранение соединений и доставку максимального количества ак-
тивных ингредиентов к месту назначения.
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6. Безопасен для организма, не содержит вредных и токсических приме-
сей, генно- и наномодифицированных ингредиентов.

7. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших 
исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.

Суточную потребность кальция иллюстрирует табл. 7.28

Однако следует отметить, что все химические соединения кальция, ре-
комендуемые для лечения остеопороза, обладают очень низкой всасывае-
мостью в кишечнике – не более 1,7 %, остальное количество выделяется с 
мочой и калом. Поэтому терапевтический эффект всех препаратов кальция 
отечественного производства следует считать малоэффективными.

Наиболее эффективным является Остео Комплекс фирмы «Альтера Хол-
динг», где кальций представлен в виде хелатного соединения – кальций-хе-
лат, БАД компании NSP США, сертифицированный МЗ РФ. 336

Таблица 7.1.
Суточная потребность кальция в организме

Возрастная группа

Оптимальная 
суточная

потребность 
кальция, мг

Младенцы
от рождения до 6 мес. 400

от 6 мес. до 1 года 600
Дети

1–5 лет 800
6–10 лет 800

Подростки (молодые, 
взрослые)

11–24 лет 1200–1500
Мужчины
25–26 лет 100

старше 65 лет 1500
Женщины
25–50 лет 1000

беременные и 
кормящие 1500

старше 50 лет 
(постменопаузальные)

- получающие 
эстрогены

1000

- не получающие 
эстрогенов 1500

Старше 65 лет 1500

Суточную потребность кальция иллюстрирует табл.7.1
Однако следует отметить, что все химические соединения 

кальция, рекомендуемые для лечения остеопороза, обладают очень 
низкой всасываемостью в кишечнике – не более 1,7 %, остальное 
количество выделяется с мочой и калом. Поэтому терапевтический 
эффект всех препаратов кальция отечественного производства следует 
считать малоэффективными.
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Всасываемость данного препарата достигает 87%, чем объясняется его 
высокая терапевтическая эффективность.

В повседневной практике применяют препарат коллоидный раствор 
Остео Комплекса, состав которого иллюстрирует табл. 7.29.

7.12. Физиотерапевтическое лечение

Данный вид лечения относят к базисной терапии, поскольку он также 
способствует улучшению обменных процессов в костной ткани, замедля-
ют процессы ее разрушения, хорошо влияет на процессы кровоснабжения 
кости и окружающих тканей. Кроме того, в качестве дополнительного эф-
фекта физиотерапевтическое лечение способствует значительному умень-
шению боли. 

Среди физиотерапевтических методов лечения остеопороза 
позвоночного столба наибольшее применение имеют следующие:
1) индуктотермия (коротковолновая диатермия);
2) микроволновая терапия;
3) ультразвуковая терапия;
4) синусоидальные модулированные токи и диадинамические 
     токи Бернара;
5) электрофорез;
6) лазерная терапия – обеспечивает в основном симптоматическое 
     обезболивающее действие;
7) магнитотерапия;
8) локальная баротерапия – лечение пораженных участков костей при 

помощи искусственного понижения атмосферного давления. Посредством 
данной процедуры создается местное пониженное давление, что приводит 
к увеличению кровотока в месте патологии, открываются не работающие до 
этого капилляры, повышается отдача из крови в ткани кислорода и различ-
ных питательных веществ. В значительной мере повышается обмен веществ 
в тканях. 
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Наиболее эффективным является Остео Комплекс фирмы 
«Альтера Холдинг», где кальций представлен в виде хелатного 
соединения – кальций-хелат, БАД компании NSP США,
сертифицированный МЗ РФ. Всасываемость данного препарата 
достигает 87%, чем объясняется его высокая терапевтическая 
эффективность.

В повседневной практике применяют препарат коллоидный 
раствор Остео Комплекса, состав которого иллюстрирует табл. 7.2.

Таблица 7.2. 
Фитоформула коллоидного раствора 

«Остео Комплекс»

Состав
фитоформулы

В 5 мл 
раствора 

содержится
РСН, %*

Витамин D 
(холекальциферол)

35 МЕ 18

Кальций –хелат 400 мг 7
Магний (цитрат, оротат) 240 мг 8

Цинк (цитрат) 2 мг 17
Бор (цитрат) 0,7 мг 35

*РСН – рекомендуемая суточная норма.

7.3. Физиотерапевтическое лечение

Данный вид лечения относят к базисной терапии, поскольку он 
также способствует улучшению обменных процессов в костной ткани, 
замедляют процессы ее разрушения, хорошо влияет на процессы 
кровоснабжения кости и окружающих тканей. Кроме того, в качестве 
дополнительного эффекта физиотерапевтическое лечение 
способствует значительному уменьшению боли. 

Среди физиотерапевтических методов лечения остеопороза 
позвоночного столба наибольшее применение имеют следующие:

1) индуктотермия (коротковолновая диатермия);
2) микроволновая терапия;
3) ультразвуковая терапия;
4) синусоидальные модулированные токи и диадинамические 

токи Бернара;
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9) бальнеотерапия – оказывает очень хорошее воздействие на процессы 
обмена веществ вообще и костной ткани в частности, на периферическое 
кровообращение и капиллярный кровоток. Применяются в основном сле-
дующие ванны: сероводородные, радоновые, йодобромные, хлориднона-
триевые, скипидарные. Курс лечения обычно составляет 12–14 сеансов. Так 
как при назначении бальнеотерапии необходимо учесть возраст больного 
и наличие сопутствующих заболеваний, то предусмотрены варианты полу-
ванны, двух- и четырехкамерных ванн, которые обладают уменьшением по-
бочных эффектов со стороны больного и, соответственно, расширяют круг 
показаний. 

Для уменьшения боли в опорно-двигательном аппарате 
назначают следующие мероприятия:
1. Наиболее элементарное и подчас эффективное воздействие на устране-

ние боли – применение анальгетиков.
2. Физиотерапевтические процедуры для снятия боли, к которым отно-

сят: электрофорез с новокаином, анальгином, димексидом, синусоидальные 
модулированные токи, ультразвуковые процедуры.

3. При хорошей переносимости и отсутствии аллергических реакций из 
анальгетиков  возможно приготовление компрессов.

И, наконец, третьим направлением проводимой терапии является вос-
становление функциональных показателей костной системы. К этой группе 
мероприятий относят лечебную физкультуру и массаж. 

7.13. Массаж и лечебная физкультура

Когда малыш взрослеет – меняется ритм его жизни, он начинает осваи-
вать новые навыки. Меняются и упражнения, которые входят в его гимна-
стический комплекс. Сначала немного о том, что его теперь отличает. 

В 3-месячном возрасте ребёнок ведет более активный образ жизни. Он 
бодрствует на несколько часов больше, поэтому для занятий надо выбрать 
время, когда у малыша хорошее настроение. В 3,5 месяца малыш уверенно 
держит головку, способен поднимать грудь и опираться на руки. В этом воз-
расте его надо как можно чаще выкладывать на живот. 

Эта процедура способствует укреплению различных мышц, в том числе 
мышц спины и шеи. В 4 месяца малыш уже может держаться на вытянутых 
руках, опираясь ладошками на кровать. 

Чтобы у ребенка развивались связочный аппарат суставов кисти и мыш-
цы ладоней, его надо учить хлопать в ладоши (игра в «ладушки») и ударять 
ими по какому-нибудь ровному предмету. Для этой цели может подойти яр-
кий эмалированный контейнер с пластиковой крышкой из набора. 

Он очень легко привлечет внимание малыша своим цветом. В 4 месяца 
малыш начинает «разговаривать». В моменты, когда ему что-то нравится, он 
начинает лепетать на своем языке и улыбаться; кроме того, он активно дви-
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гает и руками, и ногами – это одно из самых полезных для него упражнений 
– укрепляются мышцы и суставы ребенка. Чтобы «подтолкнуть» малыша 
к таким движениям, можно привязать ему к ножкам (к каждой отдельно 
и не туго) колокольчик или маленькую погремушку-шарик, и когда малыш 
подергает ножкой, то услышит звук колокольчика или погремушки и ему 
непременно станет любопытно «почему так получается?», и он подергает 
ножками ещё. 

А чтобы шевелились маленькие ручки, на них можно повязать краси-
вые цветные ленточки, и малыш начнет их разглядывать, шевеля при этом 
ручками. В возрасте 4 месяцев у ребенка проявляется интерес к различным 
игрушкам. Он все чаще берет их в руки и старается удержать. Рекомендует-
ся в это время давать ребенку погремушки с удлиненной круглой ручкой, 
чтобы ребенок во время игры отставлял большой палец. 

Обычно в этом возрасте дети всё «пробуют на зуб», затаскивая в рот, и 
их любимыми игрушками становятся те, которые можно «погрызть и по-
жевать», т.е. у которых есть уши, хвостики и ножки. Резиновые игрушки в 
этот период должны быть такого размера, чтоб ребенок ни при каких обсто-
ятельствах не мог засунуть их в рот, т.е. более 8–10 см в диаметре. 

В 3-месячном возрасте у детей, как правило, исчезает гипертонус мышц-
сгибателей рук, а к 4 месяцам – мышц-сгибателей ног. Отсюда и разговоры 
о том, что гипертензионный синдром при неврологической симптоматике у 
ребенка исчезает сам по себе и лечить его не надо. Но не стоит путать при-
чину со следствием: гипертонус может исчезнуть, а неврологическая пато-
логия – останется. 

В этом возрасте можно начать различные пассивные упражнения, укре-
пляющие мышцы-сгибатели рук и ног. В первое время – они должны быть 
достаточно простыми и легкими, но постепенно должны становиться все 
более и более сложными. 

Основным методом проведения пассивных упражнений является ви-
брация или встряхивание. В комплекс процедур можно ввести массажный 
элемент – растирание, основанное на массировании поверхности тела по-
душечками согнутых пальцев. 

Начинать и заканчивать процедуру массажа следует поглаживанием, по-
скольку этот прием способствует успокоению нервной системы ребенка и 
расслаблению его мышц. Постепенно приемы массажа должны становиться 
более активными и интенсивными. В этом возрасте вводятся упражнения, 
выполнение которых связано с использованием гимнастических снарядов. 

Одним из таких снарядов должен стать ярко раскрашенный надувной мяч 
(диаметр мяча от 55 до 75см – в зависимости от возраста и роста ребенка). 
Этот мяч будет очень хорошим «маминым помощником» – позже с опорой 
на этот мяч ребенок может учиться стоять, а когда он будет стоять – можно 
учиться ходить. Опираясь на мяч и катая его ручками вперед, можно и пере-
двигаться.
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Длительность занятий с детьми 3–4 месячного возраста надо постепенно 
увеличивать. Если до 3-х месяцев процедура составляла 15 минут, то в воз-
расте 3,5–4 месяцев их можно довести до 20–25 минут. Увеличение продол-
жительности занятий следует проводить в том случае, если ребенок здоров 
и у него отсутствует отрицательная реакция на занятия гимнастикой. 

В противном случае следует проконсультироваться у специалиста. Если 
какое-то упражнение вызывает отрицательные эмоции у ребенка – его нуж-
но исключить.

Методологии массажа и лечебной физической культуре у детей, страдаю-
щих заболеваниями ОДА, посвящено множество литературы, поэтому нет 
необходимости здесь излагать этот обширный раздел медицинской науки. 

7.14. Диетотерапия

Для профилактики и при лечении остеопороза следует придерживаться 
принципов здорового (рационального) питания с учетом пола, возраста, 
степени физической активности, физиологического состояния организма 
(беременность, кормление грудью), климата и других факторов. 

Итак, для профилактики и лечения остеопороза большая часть людей 
должна соблюдать рекомендации по здоровому питанию, а меньшая часть 
– по лечебному питанию в зависимости от вида сопутствующего заболева-
ния или болезненного состояния. В рационе при остеопорозе должно быть 
физиологически нормальное количество белка. С одной стороны, для нор-
мального обмена костной ткани требуется поступление в организм доста-
точного (адекватного потребностям) количества белка. 

С другой стороны, избыток белка в питании стимулирует выделение каль-
ция с мочой, что может обеднять организм этим минеральным веществом. В 
некоторых популярных учебных пособиях по остеопорозу особое внимание 
уделяют именно опасности потерь кальция при высокобелковом питании. 
Однако ощутимые потери кальция возникают только при длительном явно 
излишнем для организма потреблении белка – 140–150 г в сутки и более. 
Исследования в США показали, что на каждые дополнительные 50 г белка 
сверх 150г в сутки выводится с мочой 60 мг кальция. Установлено, что по-
треблением овощей, фруктов и ягод уменьшает потери кальция. 

Однако при питании растительно-молочной пищей, так называемом лак-
товегетарианстве», выявлены лучшие показатели костной массы, чем у лиц, 
питающихся смешанной пищей. Этот факт можно объяснить заменой мяса 
и рыбы на молоко и молочные продукты, обогащающие организм кальци-
ем.  Еще в древности о возрасте и здоровье человека судили не по внешнему 
виду, а по по прочности и гибкости костей и  белизне зубов. Здоровье ОДА 
определяется состоянием минерального обмена в организме в целом.

Минеральный компонент костной ткани находится в процессе посто-
янного обновления, в котором участвуют два вида клеток – остеокласты и 
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остеобласты, выполняющие противоположные функции построения и раз-
рушения костной ткани. В организме человека находится около 1200г каль-
ция, 99% его количества содержится в костях. В связи с постоянным обнов-
лением костной ткани такое же количество кальция в сутки выводится из 
организма и столько же должно поступать с пищей. 

Нормализация рациона питания, двигательная активность, создание 
условий для нормального обмена кальция позволят остановить развитие 
остеопороза. Таким образом, остеопороз можно предотвратить, а при на-
личии – эффективно с ним бороться. 

Девять основных правил

Соблюдение нижеприведенных правил может гарантировать 
формирование и развитие здорового опорно-двигательного 

аппарата у детей:
1. Двигательная активность, включающая прогулки, физические упраж-

нения, занятия спортом, лечебную гимнастику, направленные на укрепле-
ние мышц и развитие гибкости.

2. Сон на жесткой постели.
3. Отказ от вредных привычек: стояние с опорой на одну ногу, неправиль-

ное положение при сидении.
4. Контроль за правильной, равномерной нагрузкой при ношении рюкза-

ков, сумок, портфелей.
5. Уход за стопой. Очень часто детям требуется специальная обувь для 

коррекции укорочения конечности, возникающего за счет нарушения осан-
ки, а также для компенсации дефектов стопы – плоскостопия.

6. Правильно организованное рабочее (учебное) место ребенка: стол не 
должен быть слишком высоким или низким; когда ребенок пишет, расстоя-
ние до тетради – 30 см, локти должны лежать на столе.

7. Курсы массажа и мануальной коррекции.
8. При необходимости – использование специальных устройств внешней 

фиксации, или корректоров.
9. Применение специальных биологически активных добавок для укре-

пления и правильного формирования опорно-двигательного аппарата. 

Позволю себе закончить мой скромный труд, 
посвященный вертеброгенной патологии у детей, 

известным латинским изречением:

«Feci, quod potui, faciant meliora potentes».
Я сделал, что мог,  пусть тот, кто сможет, 

сделает лучше. 
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