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Предисловие ко второму изданию 
 

Блокадой сустава в ортопедии принято называть ограничение 

суставной подвижности, сопровождающееся болевым ощущением. 

Суставы человеческого организма обладает подвижностью в 

разных плоскостях. При пассивных движениях в суставе всегда 

ощущаются «игра сустава» или «рессорное пружинирование».  

Но довольно часто подвижность в суставах нарушается, и тогда 

вместо «рессорного пружинирования» ощущается твердое 

сопротивление. Иными словами – возникает блокировка движений.  

В отечественной литературе такое патологическое состояние 

сустава именуется по-разному. Если набрать в поисковике Интернета 

фразу «блокировка сустава», то мы находим 369 тысяч страниц-

ответов, а «блокада сустава»  836 тысяч страниц-ответов.  

Преобладающее большинство таких страниц представлено в виде 

отдельных монотематических статей, касающихся описания причин и 

механизмов развития блокировки суставов, и редко среди них 

встречаются сообщения о ручных способах лечении данной 

патологии.  

Мануальное лечение блокировок суставов давно известно.  

В зарубежной мануальной медицине, оно приобрело 

теоретическое обоснование, присущих только ей специфических 

способов диагностики и манипуляций на суставах опорно-

двигательного аппарата (ОДА). 

Еще в 1946 году Уве Бойе – автор учения «Блокировки суставов у 

спортсменов» писал: «История медицины показывает, что 

врачебная общественность чаще обнаруживала нежелание 

исследовать и использовать способы лечения, которые 

применяют недипломированные целители. Речь идет о так 

называемом мануальном лечении, которое проводят тысячи 

людей, которые не имеют медицинского образования. Такая 

позиция вполне ошибочная по многим факторами: во-первых, 

костоправы достигают реального успеха ручными действиями, 

которыми врачи не владеют. Поэтому, во-вторых: бороться со 

знахарством значительно более целесообразно путем научного 

исследования их способов лечения, чем обычной злобой и 

нападками на них». 
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Призыв Уве Бойе послужил поводом к привлечению внимания 

ученых разных направлений и практических врачей к более 

глубокому изучению и разработке теоретических основ, используе-

мых в мануальной практике диагностических и лечебных способов 

при заболеваниях ОДА. 

Многолетнее изучение актуальных вопросов мануальной 

медицины передовых мануальных школ Чехии, Дании, Германии, 

Франции, Великобритании, США и др. позволило автору 

систематизировать полученные знания и изложить общеизвестные, а 

также собственные техники в данном учебном пособии о лечении 

блокировок суставов. Изучение и овладение мануальными техниками, 

представленными автором, будет полезно как для начинающих 

мануальную практику врачей, так и для опытных специалистов, 

поможет им повысить качество оказываемого ими лечения, а также 

позволит избегать негативных эффектов и осложнений.  

Несомненно, что предложенные и подробно описанные в 

практическом руководстве современные и высокоэффективные 

ручные технологии рефлекторного воздействия на различные 

структуры человеческого организма будут актуальны и интересны и в 

педагогическом процессе по обучению теоретическим и практическим 

основам мануальной медицины. 

Используя доступную информацию о блокировках суставов, а 

также материалы предыдущих изданий «Основы мануальной терапии» 

(1999), «Мануальная диагностика и лечение функциональных 

блокировок суставов» (2005), «Клінічна мануальна медицина» (2008),  

«Учебник мануальной медицины» (2010) и «Вертеброгенные 

вегетососудистые синдромы у детей» (2013), касающиеся проблемы 

мануальной медицины, автор попытался издать данное учебное 

пособие.  

Доказано, что реабилитация пациентов с блокировками 

межпозвонковых и периферических суставов становится значительно       

эффективнее, когда в комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий включают ручные (мануальные) способы. Применение 

щадящих мобилизационных способов, наряду с более активными 

манипуляциями, позволяет использовать ручные способы у больных 

с различной степенью тяжести блокировки суставов.  

В комплекс реабилитационных мероприятий при заболеваниях 

ОДА широко внедряется метод «постизометрической релаксации 

мышц» (ПИРМ), позволяющий расширять круг применения ручных 



способов, целенаправленно воздействовать на различные группы 

мышц или отдельные  мышцы, устраняя регионарный мышечный 

дисбаланс, и, нормализуя  двигательный стереотип.  Все это имеет 

большое, а в преобладающем большинстве случаев  – главное 

значение в реабилитации больных с заболеваниями ОДА.  

Но не следует воспринимать  мануальную терапию, как метод, 

позволяющий решать все вопросы, связанные с лечением больных. 

Ей отведен определенный сектор в комплексе средств реабилитации, 

направленный на устранение патологических и активацию 

саногенетических  процессов. Как правило, ручные способы 

применяют в комплексе с другими общепринятыми средствами 

физической реабилитации: массажем, лечебной физкультурой, 

физиотерапией, рефлексотерапией и  пр., которые взаимно 

дополняют друг друга.  

Иногда ручные способы могут причинять вред больному, если их  

выполняют технически неправильно, недостаточно подготовленные 

мануальные терапевты или их «недипломированные коллеги» – 

костоправы. Поэтому для более  эффективного их применения  

необходимы  знания  из области анатомии  и физиологии  суставов 

ОДА, диагностики заболеваний позвоночника и суставов и 

методологии мануальной терапии. Это позволит мануальному 

терапевту правильно   определять показания и противопоказания к 

данному методу лечения, составлять наиболее оптимальный 

комплекс реабилитационных мероприятий и выполнять наиболее 

эффективный ручной способ конкретно в каждом случае.  

Обо всем этом автор попытался изложить на страницах данного 

учебного пособия  с огромным желанием сделать его полезным для 

практических врачей ортопедов,  травматологов, невропатологов, 

мануальных терапевтов и других специалистов, занимающихся 

проблемами лечения заболеваний ОДА.  

Предложенные и подробно описанные в данном учебном пособии  

современные высокоэффективные ручные технологии рефлекторного 

воздействия на различные структурные образования ОДА будут 

актуальными и интересными и в педагогическом процессе по 

обучению теоретическим и практическим основам мануальной 

медицины. 
                                                                                                                     Автор 
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Глава  1 

История развития ручного метода лечения 
 

Бывают моменты, когда для освещения и понимания 

современного полезно пересмотреть несколько забытых 

                                       страниц из истории медицины, а возможно и не 

столько забытых, сколько для многих неизвестных. 
 

Академик Н. Н. Бурденко 

 

Термин «мануальная терапия» означает метод лечения болезней 

костей, суставов и позвоночника с помощью ручного действия. 

Мануальная терапия является одним из самых ценных достижений 

народной медицины. Она содержит в себе определенную систему 

знаний, огромный позитивный практический опыт, тысячелетнюю 

историю и практику. Однако, составить даже краткий исторический 

обзор развития мануальной терапии вообще, и в т.ч. о применении ее 

при лечении болезней позвоночного столба и суставов, оказалось 

сложным заданием, потому, что в отечественной литературе 

опубликовано сравнительно небольшое количество работ, которые 

касаются лишь отдельных аспектов данной проблемы, а в ряде 

иностранных монографий, которые есть в библиотеках нашей страны, 

этот вопрос либо не затрагивается вообще, либо о нем вспоминается 

бегло. Основную часть литературы, которая касается истории 

развития древней медицины в этом направлении и представляет 

особенный исторический интерес, хранят в Лондонской библиотеке 

всемирной истории медицины («The Wellcome Historical Medical 

Library»). Большая часть литературы по остеопатии и хиропрактике 

уже давно стала библиографической редкостью. 

В современной науке еще и до сих пор нет четкой позиции 

относительно путей возникновения мануального метода лечения. 

Можно только предполагать, что эффект ручных приемов, как и других 

манипуляционных способов лечения, был обнаружен в древности 

вполне случайно.  Например, было замечено, что неожиданные удары 

по больным участкам тела или избыточное переразгибание туловища, 

способствовали исчезновению боли и других проявлений болезни, 

возобновлению функций позвоночника или суставов. Миновали сотни 

и тысячи лет, пока сформировалась определенные принципы 

мануальной терапии, которые на современном этапе нашли свое 
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научное объяснение, в частности, последовательность сложных 

биомеханических изменений, которые возникают в суставах во время 

выполнения манипуляций, определились четкие показания и 

противопоказания к применению этого метода лечения.  

Существует предположение, что манипуляционное лечение, 

которое соединяет в себе растяжение, многообразные пассивные 

движения и ручные приемы, возникло в странах Дальнего Востока, 

Центральной и Восточной Европы, где на то время был достаточно 

высокий уровень развития науки и культуры.  

Можно допустить, что в древности на протяжении многих веков в 

народной медицине Давней Греции развитию этого метода лечения 

придавали большое значение. Народная мудрость учит, что достижения 

прошлого необходимо оценивать не по тому, чего у них недостает по 

сравнению с современными достижениями, а по тому, что в них есть 

ценного нового в сравнении с итогами деятельности предыдущих 

поколений. 

Поскольку мануальные способы являются составной частью 

манипуляционной терапии – раздела медицины, что включает в себя 

ортопедические, физические и физиотерапевтические методы лечения, 

то их развитие и совершенствование на каждом историческом этапе 

мы будем рассматривать в неразрывной связи с нею. 

С целью более доступной подачи материала о формировании 

современной мануальной медицины, рассмотрим развитие и 

совершенствование отдельных способов манипуляционного лечения в 

исторической последовательности, а именно: в народной медицине, 

медицине античного периода и средневековья, костоправной 

практике, остеопатии и хиропрактике, а также в современной 

отечественной и зарубежной официальной медицине. 
 

1.1. Механические способы лечения  

в народной медицине 

 
Применение механических, в том числе и ручных, способов при 

лечении многообразных болезней позвоночника начинается с 

глубокой древности на ранних этапах развития народной медицины. 

Приобретенные ею на протяжении многих тысячелетий способы 

лечения болезней позвоночника передавались из поколения в 

поколение и некоторые из них частично вошли в современную 

научную медицину. Истинными носителями народных медицинских 
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традиций были, да и сейчас есть люди, обогащенные народной 

мудростью, практикой и опытом. 

В эпоху первобытного общественного строя вся медицина была 

народной. По мере развития общества в нее начали проникать 

религия, мистика и разное поверье, что, в свою очередь, открывало 

широкие пространства для развития магии и знахарства. Потому не 

является случайным, что некоторые манипуляционные способы 

лечения, которые дошли до  наших дней, сопровождаются 

своеобразными ритуалами или религиозными обрядами. Одним из 

наиболее распространенных народных способов лечения является 

«топтание» (рис. 1).  

Первое описание этого метода встречается в трудах придворного 

врача короля Теодосиуса I, который еще в 400  г. писал: «...женщина, 

которая родила близнецов, должна потоптать больные участки тела, и 

человек сразу же выздоровеет». В 1211 году опять вспоминается  о 

лечении «топтанием», но на этот раз уже предъявляют  особенные 

требования к самой топталке, а именно: «...она должна была 

обязательно родить близнецов мужского пола» (F. Liebrecht, 1856).  

 

Как сообщает Эйлер Шиотц (E. Schiotz, 1958), в Норвегии в            

городе Скиен в 1655 году  жила женщина, которая применяла самые 

разнообразные способы лечения при болях в позвоночнике. О себе она 

сообщала, что ее еще с трехлетнего возраста заставляли ходить по 

спинам тех, кто страдал подагрой, и она настолько овладела таким 

Рис.  1. 

 Топталка Восточной Пруссии.                                                                                                                                                                                                                                                               

(Илл. по Георгу Вилке). 

 

Рис. 2.  
Топталка японской бани. 

 (Илл. по Эйлер Шиотц). 
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методом лечения, что в дальнейшем выполняла подобные 

манипуляции, но значительно лучше – руками. 

В фольклорной литературе разных народов встречаются  

сообщения, которые свидетельствуют о том, что лечение «топтанием» 

было широко распространено во многих странах мира: Швейцарии, 

Финляндии, Дании, Англии, Германии, Польше, России, Китае, 

Японии и др. 

 Однако в каждой из этих стран методы «топтания» были 

своеобразными. Они носили на себе отпечаток национальной 

культуры и религиозных ритуалов. Среди гуцулов, например, при 

болях в пояснице по спине больного ходил священник во время 

церковной проповеди. Такую же процедуру выполнял прирученный 

медведь (R. F. Kaindl, 1910). В Украине по спине больного отца 

должен был ходить сын (Z. Kuzela, 1906). В Индии, Египте, Китае и 

других странах крестьяне после длительной работы в поле в согнутом 

положении тоже заставляли своих детей ходить по спине. 

Аналогичные «испытания» переносили также и казаки, которые 

возвращались домой из походов после долговременного пребывания в 

седле. 

 Датский фольклорист Ганс Елькилд  (H. Ellekilde, 1923) в одном 

из рассказов писал: «„...когда в старые времена, у мужчин болела 

спина, то по ним должны были ходить малые дети..., и тот, кому было 

больно, ложился на живот…». Во многих странах процесс лечения 

«топтанием» сопровождался произношением вслух многообразных 

заклинаний, молитв, считалок и все такое.  

Манипуляционные процедуры, которые включали в себе элементы 

топтания, применяли в давние времена и в банях магометанских 

стран. Некоторые из них как разновидность восточного массажа 

применяют в банях Японии, Грузии и стран Средней Азии и в наше 

время (рис..2,3,4). 

Русский поэт А.С. Пушкин оставил нам яркое описание процедур, 

которые он испытал на себе в Тифлисской бане в 1829 году во время 

путешествия в Арзрум (Эрзерум). «Гасан... начал с того, – пишет поэт, 

– что положил меня на теплый каменный пол, после чего стал ломать 

мне все члены... Банщики иногда приходят в экстаз, заскакивают мне 

на плечи, танцуют по спине вприсядку... Ощущений нельзя 

объяснить». Генерал Н.Н.  Муравьѐв-Карский, который победил 

турков на Кавказе, такими словами описывает свое увлечение 
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восточным массажем: «...выйдя из воды, я приказал банщику мять и 

ломать меня по их обычаям.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они это чрезвычайно умело делают, всячески «коверкуют», да так, 

что все ребра и кости трещат, стучат и бьют тебя кулаками и, положив 

на живот, запрыгивают на плечи и скользят пятками по мокрому телу. 

Они так ловко это делают, что я только мог хохотать с товарищами» 

(«Российский архив», 1880). Российский 

писатель В. О. Гиляровский в 

произведении «Москва и москвичи» 

приводит описание лечебного процесса в 

бане, когда больного укладывали на 

порог, а бабка-костоправка клала на его 

спину горячие веники и била по ним 

обухом топора. Это свидетельствует о 

том, что в народе способы традиционного 

лечения передавались из поколения в 

поколение, талантливо переделывались, 

способствуя становлению костоправа. К 

сожалению, опыт народных целителей в 

виде отдельного постулата к нам не 

дошел. Применение процедур, которые взбадривают и освежают в 

турецких банях, описывали также В. Лейн в 1836 году и 

В. Г. Теккерей в 1846 году: «...больные ложатся на мраморный пол, 

после чего банщик начинает свою работу, да так, что появляется 

«хруст» во всех отделах позвоночника, но от этой процедуры никогда 

Рис. 3.  
Разминание трапециевидных 

мышц. 

(Илл. по Саркизову-Серазини). 

 

 

Рис. 4.  
Разминание мышц спины 

(илл. по Саркизову-Серазини). 

 

Рис. 5. 

 «Встряхивание пуда соли». 

«Взятие на колокол».  

(Илл. по З.Кузела). 
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не бывает вреда. После этого он приступает к разминанию мышц» 

(цит. по E. Schiotz, 1958).  

В народной медицине применялись и другие способы лечения 

болезней позвоночника. Педер Лунде (P. Lunde,1924), например, 

описал примитивный способ лечения боли в позвоночнике и назвал 

его «ломи-ломи» или «ломание хребта». Он заключается в том, что 

человека, который страдает от боли в позвоночнике, другой человек, 

неожиданно для него, должен перебросить его через свою спину на 

землю. В некоторых негритянских племенах при лечении 

недомоганий в поясничном отделе до наших дней применяют 

инструмент, похожий на молоток, ударами которого будто 

возобновляют нормальное соотношение позвонков (цит. по E. Schiotz, 

1958). В скандинавских странах в давние времена человека, который 

страдал от боли в спине, незаметно били по больному участку метлой 

(L.Lloid,1870) или же палкой (K. Braset, 1910). Кристиан Ромке 

(Ch. Romcke, 1885) описал применяемый в народной медицине способ 

лечения острого люмбаго тремя ударами безмена (самые простые 

рычажные весы) в поясничный участок. Он, в некоторой мере, 

аналогичен способу «удар бронзовым пестом», который описал ещѐ 

Авиценна.  

При болях в грудном и поясничном отделах позвоночника в 

народной медицине широко применяли и применяют доныне 

манипуляцию, названную в дословном переводе со скандинавских 

слов «встряхивание соли» (H. Aminson, 1883). В Украине и по сей день 

широко применяют  в костоправной практике способ, описанный        

З. Кузела (Z. Kuzela, 1906), и называют его «взять на колокол» (рис. 5). 

Выполнение данного способа заключается в том, что здоровый 

человек становится спиной к спине больного, обхватив его под 

подмышки руками, кладет себе на спину и резко встряхивает его  

туловище  три раза. Эйлер Шиотц (E. Schiotz, 1958) описывает лечение 

острой боли в поясничном отделе способом подвешивания за 

подмышки. Считается, что при такой позе больной может сам 

«повисеть» до выздоровления. Бидерман (F. Bidermann, 1954) 

сообщает о том, что  индианцы в Мексике широко практикуют 

специальное лечение болезней позвоночника способами, которые 

напоминают хиропрактику. Такое лечение применяется местным 

населением. В свое время эти способы были заимствованы  

португальскими и испанскими завоевателями и применяются во 

многих странах Европы в наши дни под названием «объятия пастуха» 
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или «объятия крестьянина». В Средней Европе на протяжении многих 

поколений существовали цыгане, которые владели искусством 

лечения болей в спине и шее. Некоторые из аборигенов Тибета в 

совершенстве владеют техникой ручных способов лечения, описанных 

в книге древней китайской медицины конг-фу. В Японии растяжения 

сухожилий и мышц, вызванные приемами дзюдо и джиу-джитсу 

(особенно в шейном отделе), успешно излечивают простыми 

манипуляциями. 

Следует считать, что в России также не только были известны, но и 

широко применялись в народной медицине многообразные способы 

лечения болезней, в т.ч. и болезней позвоночника. О некоторых из них 

вспоминается, например, в произведениях российских классиков. В 

поэме Н. А.  Некрасова «Мороз – Красный Нос» (ч. 1.«Смерть 

крестьянина») упоминается о таких способах лечения в народной 

медицине, как «протягивании больного через потный хомут» и 

«топтании медведя»: 

  

Тогда ворожеек созвали 

И поят, и шепчут, и трут 

Всё  худо! Его продевали 

   Три раза сквозь потный хомут, 

Спускали родимого в прорубь, 

Под куричий клали насест..., 

Всему покорялся, как голубь, 

А плохо –  не пьет и не ест! 

Еще положить под медведя, 

Чтоб тот ему кости размял, 

Ходебщик сергачевский Федя 

Случившийся тут – предлагал. 

 

В беседе со старожилами поселков вокруг Златоуста, что на Урале, 

автору удалось услышать интересные сведения о применении 

примитивного способа лечения радикулита. Он заключается в том, что 

распаренного в бане больного укладывают на пол, на живот, а на его 

спину кладут один на второй два горячих березовых веника, и, в 

момент протягивания их сверху донизу по спине, сильно бьют по ним 

специально затупленным топором. 

Оценка народных способов лечения болезней позвоночника, в 

частности, как и самой народной медицины в целом, была и остается в 
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наши дни достаточно противоречивой. Некоторые авторы, 

недостаточно критически относясь к анализу народных способов 

лечения, выражают позитивное мнение о них и, таким образом, 

считают, что современная медицина пока не дает ничего качественно 

нового, а только пытается усовершенствовать основы прошлого. 

Другие же, умаляя эффективность народных способов лечения, 

способствуют этим самым препятствиям на пути к их изучению, 

научному обоснованию  и рациональному применению в современной 

медицине. Представители официальной медицины всегда притесняли 

народных лекарей, способствуя разделению медицины на медицину 

для зажиточных и убогих прослоек населения. Очевидно, это 

справедливо не только относительно костоправной практики, которая  

в дальнейшем превратилась в мануальную медицину, но и 

относительно других разновидностей народной медицины. Бесспорно, 

на фоне успехов в развитии хирургии, фармакологии и других 

отраслей медицинской науки в ученых возникло не только недоверие, 

но и неприязнь к мануальным способам лечения, что способствовало 

усилению разногласий между теоретическими достижениями 

официальной и практическими результатами народной медицины. 

Уважение к достижениям народной медицины, наблюдательности 

древнего человека, который обогатил арсенал целебных мероприятий, 

однако, не дает оснований изображать отдаленный период медицины 

как идиллию, а народных врачей – первооткрывателями и 

обладателями медицинских ценностей, аналогичных современным. 

Но, большинство из самых эффективных способов лечения народной 

медицины в дальнейшем нашло широкое применение в официальной 

медицине античного периода и средневековья. 

 

1.2. Манипуляционное лечение в медицине античного 

периода и средневековья  

 
Первые упоминания о применении манипуляционных способов 

при лечении болезней встречаются у древнегреческих авторов. В 

диалоге Платона «Государство» вспоминается о враче Геродике из 

Саламбрии, который применял физические упражнения (цит. по 

А.А. Корж и соавт., 1980). Большой древнегреческий врач-реформатор 

античной медицины Гиппократ (460–377 гг. до  н.э.) в своих научных 

трудах «О членах» («Peri arthron») и «Способы репозиции» 
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(«Mochlicon») указывает, что ему были известны, и он успешно 

применял при лечении деформаций позвоночника самые 

разнообразные манипуляции. Он первым предложил термины 

«кифоз» («kiphosis») и «гибома» 

(«hyboma»), что означают горб. «Если 

возникает горб, – говорил Гиппократ 

(разд. 42), – то в этом случае имеет 

место слишком серьезное 

повреждение, и последнее 

вылечивается не так легко». В 

произведении «О членах» (разд. 47), 

описывая лечение деформаций 

позвоночника, Гиппократ резко 

критикует народный способ лечения 

«сбрасывания больного по 

приставной лестнице», который 

применяли в те времена (рис. 6). 

Врачи, которые применяют этот 

способ, – отмечает он, – это те, 

которые хотят произвести 

впечатление на публику... их не интересует результат... Что же 

касается меня лично, то я бы стыдился применять такое лечение. Оно 

больше подходит для шарлатанов. Если есть возможность, то 

пациенту предварительно желательно сделать горячую ванну...,  после 

чего его необходимо положить животом 

вниз и вытягивать на деревянном 

щите…». Перед растягиванием 

Гиппократ рекомендует провести 

правильную фиксацию туловища 

больного лентами из ткани: вокруг груди 

– к рычагам возле изголовья, а вокруг 

косточек (лодыжек), коленей и таза – к 

рычагам возле ножного конца щита. «В 

таком положении, – говорит он, – 

необходимо растягивать позвоночник в 

оба конца одновременно и с одинаковой 

силой. Во время растяжения врач кладет одну ладонь на горб, а 

другую ладонь поверх первой и нажимает, принимая во внимание 

Рис. 7.  

Тракция позвоночника по 

Гиппократу 

(Илл. по Апллониусу). 

Рис. 6.  

Сбрасывание по 

приставной лестнице 

(Илл по Аполлониусу). 
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обстоятельства, которые диктуют выбор его направления: 

вертикально, в направлении головы или бедер (рис.  7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой способ сопоставления безвреден». Этот способ нашел 

широкое применение в современной мануальной медицине и носит 

название «контактный мануальный способ Гиппократа». «Совсем не 

вредно, – продолжает он, – если во время вытяжения садятся на спину 

пациента и имитируют движения при 

прыжках (рис. 8) или под действием веса 

тела топчут ногами выступающую часть 

туловища» (рис. 9). Далее Гиппократ 

описывает еще один, более простой и 

достаточно эффективный способ репозиции: 

«...не слишком тонкую доску фиксируют в 

щели стены и кладут на выступающую часть 

спины больного (рис. 10), которую 

предварительно покрывают тканью или 

кожей. 

Один или два человека нажимают на 

свободный конец доски вниз, в то время как 

другие делают растяжение позвоночника, 

как было описано выше». В зависимости от 

характера и тяжести заболевания 

позвоночника, Гиппократ рекомендует 

применять либо растяжение позвоночника, 

Рис. 10. 

 Надавливание на 

позвоночник, 

зафиксированной в 

щели стены, доской по 

Гиппократу  

(Илл. по Аполлониусу). 

 

 

Рис. 8. 

Реклинация горба по 

Гиппократу 

(илл. по Аполлониусу). 

 

Рис. 9.   

Топтание горба 

по Гиппократу 

 (Илл. по Аполлониусу). 
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либо ручное воздействие на него: «можно достичь 

удовлетворительного результата, если делать лишь растяжение..., без 

применения любого надавливания на искривленный участок 

позвоночника. Если применять только надавливание, то можно и без 

растяжения также получить удовлетворительную коррекцию. Я со 

своей стороны не знаю никаких лучших способов репозиции... 

Растяжение туловища  можно также достигать с помощью лебедки...». 

Заслугой Гиппократа в развитии манипуляционных способов лечения, 

как и в истории медицины вообще, было освобождение этих методов 

лечения от предыдущих культовых и храмовых влияний, а также 

определение путей их последующего развития.  

Основой для этого стал сам метод Гиппократа: «Мыслящее 

наблюдение, освещение опыта разумом и проверка теории 

практикой». Описанные Гиппократом способы репозиции, как будет 

видно дальше, легли в основу последующего развития и 

усовершенствования манипуляционной терапии. Насколько большим 

было влияние идей Гиппократа, видно, например, из трудов Галена, 

Ибн-Сина (Авиценны), Абуль Квазима, Квидо Квиди, Амбруаза Паре 

и других выдающихся врачей и ученых античного периода и 

средневековья.  

История медицины античного периода начинается с большого 

имени Гиппократа и завершается не менее известным и знаменитым 

именем Галена (Claudius Galenus, 131–201 гг.) – ведущего врача 

школы гладиаторов в Пергаме (K.A. Ligeros, 1937). Из девяноста семи 

его трудов, которые сохранились, восемнадцать являются 

комментариями к трудам Гиппократа, в частности к его 

произведениям о суставах и репозициях.  

Галену, например, уже в то время были известны семь из 

двенадцати черепных нервов. Он различал чувствительные и 

двигательные порции позвоночных нервов, хорошо владел способами 

манипуляций на позвоночнике. Гален упоминает о больном, у 

которого после падения из телеги появились парестезия и гиперпатия 

в III–V пальцах левой руки. Он локализовал повреждение в «первом 

спинальном нерве ниже седьмого шейного позвонка» и излечил 

пациента с помощью манипуляции на шейном участке позвоночника.  

В одном из произведений Галена есть иллюстрация (рис. 11) 

репозиции позвоночника, которая  убедительно подтверждает, 

насколько большим было влияние на него идей Гиппократа. 
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В найденных на острове Крит больше чем 500 лет назад 

пергаментных рукописях по хирургии, которые принадлежат перу 

византийского врача Никетаса (Nicetas), написанных приблизительно 

в 900-х годах на основе древних рукописей по хирургии, содержится 

комментарий к произведениям Гиппократа и кипрского врача 

Аполлониуса.   

В отдельных разделах, 

посвященных лечению болезней 

позвоночника, приводятся 

упомянутые выше способы 

лечения, описанные Гиппократом.  

В последующем развитию 

таких способов лечения особенная 

роль принадлежит выдающемуся 

таджикскому естествоведу, 

философу и врачу Авиценне (980–

1037  гг.) – экспериментатору 

ученому, наибольшему теоретику 

медицины в свое время, автору многих томов научных произведений 

из многих отраслей знаний тогдашней эпохи.  

Его «Канон врачебной науки» был на протяжении многих лет 

энциклопедией теоретической и клинической медицины. В этом труде 

описываются, в частности, некоторые способы лечения «горбов» 

позвоночника (рис.  12, 13).  

Отдельные из них напоминают способы репозиции Гиппократа, но 

один из них (рис.  12), на наш взгляд, является оригинальным. Он 

заключается в том, что врач садится на больного, которой лежит на 

Рис. 11. 

Репозиция смещенных 

Позвонков по Авиценна. 

 Рис. 12.  

Лечение ударами бронзовым 
пестом по Авиценна. 

 

Рис. 13.  

Лечение топтанием по 

Авиценна. 
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земле лицом вниз, и несколько раз ударяет по отросткам 

позвоночника бронзовым пестом.  

В кодексе эпохи средневековья «Искусство медицины» («Ars 

Medicinae»), очевидно, выданному в XIVст., есть раздел о хирургии, 

написанный арабским врачом Абуль Квазима (Abul Qasima, около 

1013–1106 гг.), что жил и работал в халифате Кордова (цит. по 

F.A. Paneth, 1955). 

 В этом разделе речь идет о лечении 

болезней позвоночника растяжением. 

Автор обстоятельно описывает методику 

фиксации туловища больного, растяжение 

в специальном фиксирующем устройстве, 

а также технику выполнения этой 

манипуляции (рис. 14). Отметим, что 

такого подлинного описания фиксации, 

направления растягивающих лямок, 

нагрузки и продолжительности вытяжения, 

мы не встречали в ни одном современном, 

даже лучшем из лучших учебных пособий 

по физиотерапии. Следует заметить, что 

кодекс «Об искусстве медицины» был 

ведущим учебным пособием по хирургии 

на протяжении более 200 лет, т.е. 

приблизительно до начала XVII столетия. 

В XV–ХVII столетии известные 

способы манипуляционного лечения болезней позвоночника 

непрестанно совершенствовались и находили все больше и больше 

применения в лечебной практике. В этот период были опубликованы 

многочисленные труды, в которых не только описывались отдельные 

способы лечения, но и предоставлялись первые попытки 

дифференциального подхода к показаниям и противопоказаниям 

относительно их применения. Итальянский врач Квидо Квиди (Quido 

Quidi, 1500–1569 гг.) – организатор первого медицинского факультета  

«College de France» – выдал монументальный труд «Греческая 

хирургия в латинском изложении» («Chirurgia e Graeco in Latinum 

Сonversa»). В разделах о репозициях были помещены цветные 

иллюстрации многих известных ему способов лечения, выполненные 

художниками эпохи Возрождения (рис.  15,16). На одной из них 

(рис. 15) изображено тракционное лечение в специальном устройстве, 

Рис. 14.  

Описание методики 

фиксации и растяжения 

туловища по Абуль 

Квазима. 
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которое получило название «станок Гиппократа». Современник Квидо 

Квиди французский врач Амбруаз Паре (Ambroіsе Pare, 1519–1590 гг.) 

в своем труде «Quares» посвятил специальный раздел лечению 

дислоцированных позвонков. В частности, речь идет о том, что 

«...внешними причинами дислокаций являются падение, сильный удар 

или тяжелый труд в согнутом положении, например, у рабочих 

виноградников...». Амбруаз Паре, насколько удалось установить, в 

первый раз выразил мнение о том, что термин  «люксация» не должен 

включать в себя как врожденную, так и приобретенную деформацию 

позвоночника, как это считали еще во времена Гиппократа. Он 

утверждал, что это разные процессы, и они требуют разного подхода в 

лечении.  

Влияние идей Гиппократа на Амбруаза Паре прослеживается в 

описанном им способе восстановления положения вывихнутых 

позвонков: «...когда позвонки дислоцированы, – пишет он, – и 

смещаются вперед, то больного нужно положить на стол лицом книзу, 

привязать его лентами или бечевками под подмышки, вокруг талии и 

бедер...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого растягивать, насколько это возможно, вверх и вниз, но 

без насилия... (рис. 17). Если же не делать такого растяжения, то 

нельзя ожидать выздоровления... Потом нужно положить руки на 

выступающую часть позвоночника и вправить позвонки». 

Рис. 16. 

 Надавливание на горб 

зафиксированной в стене доской. 

  (Илл. по Квидо Квиди). 

Рис. 15. 

 Комбинированные тракция и 

коррекция  позвоночника в 

станке Гиппократа. 

  (Илл. по Квидо Квиди).  
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В процессе развития манипуляционной терапии болезней 

позвоночника не только совершенствовалась методика именно ручных 

способов, но и создавались новые, более совершенные тракционные 

устройства, необходимые для их проведения. Йоганн Шульц (Iohann 

Schultes, 1595–1645 гг.), например, описал лечение поясничного 

радикулита в специальном станке (рис. 18), в котором уже 

предусматривались специальные механические узлы и системы, 

позволяющие одному лицу одновременно осуществлять растяжение и 

репозицию. 

Насколько удалось установить, дальше, почти до конца XIX 

столетия, о подобных способах лечения в литературе не вспоминалось. 

Постепенное угасание интереса к манипуляционным способам лечения 

в тот период было предопределено тем, что по мере обогащения 

медицины новыми научными знаниями началось бурное развитие 

хирургии, терапии, фармакологии и других отраслей медицины, а 

манипуляционные способы лечения начали восприниматься 

большинством исследователей и практических врачей как суггестивная 

терапия или необъясненная эмпирика вообще. Такое отношение к ним 

появилось, наверно, еще и потому, что данный метод лечения, который 

возник на донаучных, стихийно-материалистических убеждениях и 

логике мышления, не смог получить должного всестороннего научного 

объяснения  ввиду недостаточного в то время уровня развития 

медицинской науки. И как результат, достижение давних врачей и 

больших ученых в отрасли манипуляционной терапии, к сожалению, не 

нашли широкой поддержки у представителей официальной 

медицинской науки XVIII–ХIX веков. Поэтому большинство способов 

этого уникального метода лечения вынужденно стали достоянием рук 

костоправов. Началось бурное развитие костоправства.... 

Рис. 17. 

Тракция и репозиция позвонков 

(Илл. по Амбруазу Паре). 

Рис. 18. 

Комбинированое лечение в 

станке Гиппократа. 
(Илл. по Иоганн Шульцу).     
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1.3. Костоправство 

 
Термин «костоправство» означает – умение вправлять вывихи и 

переломы. В российских войсках в прошедшие времена лицам, 

которые владели искусством «править переломы, вывихи и 

накладывать повязки», присваивали звание костоправа, которое 

приравнивалось к фельдшерскому (В. И. Даль, 1882). 

Еще с незапамятных времен во многих странах мира 

существовали знахари, которые не имели медицинского образования, 

но умели лечить болезни опорно-двигательного аппарата. Искусство 

«вправлять кости», которым они владели, передавалось из  поколения 

в поколение по наследству как семейная тайна. Отдельные 

костоправы были крестьянами и в подавляющем большинстве они 

лечили своих пациентов без гонорара. В Англии, например, как 

утверждает Эйлер Шиотц (E. Schiotz, 1958), 

этим искусством занимались в основном 

кузнецы, которые владели достаточной 

физической силой, а в отдаленных долинах 

Уэльса – пастухи. По мере приобретения 

популярности и опыта некоторые 

костоправы поселялись в больших городах. 

Они присваивали себе имена по названию 

какой-либо кости или же сустава, покупали 

как наглядные принадлежности скелет и 

широко практиковали свое костоправное 

ремесло в самых разнообразных его 

вариантах. Одни применяли только 

пассивные движения и массаж, другие – наркоз и гипсовые повязки. 

Первые упоминания о костоправах относятся до 1736 года. У них 

речь идет о женщине по имени Сара Манн (цит. за C.I..S. Thompson, 

1928). Она имела еще и прозвища «безумная Салли», «бесноватая 

Салли» и «косоглазая Салли» (рис. 19).  

Лондонский журнал того времени «Джентльмен мегезин» писал о 

ней: «...теперь внимание публики обращено к путешествующей 

женщине по имени «бешеная Салли», которая проводит настолько 

удивительное исцеление, что Лондон предложил ей огромную сумму 

денег для того, чтобы она осталась в нем хотя бы на год». Ее 

обещания, которые не исполнялись, и временами абсурдные ее 

действия не ослабляли веру у людей разных классов, от самых бедных 

Рис.19. 

Сара Манн. 



 22 

прослоек до представителей высшего света. Сара Манн приобрела 

незаурядную знаменитость, о чем свидетельствует хотя бы тот 

церемониал, с которым она въезжала в Лондон. Он был просто 

ошеломляющим: «...Салли ездила в карете, запряженной четырьмя 

лошадями, в сопровождении форейторов в блестящих ливреях...». 

Постепенно костоправы начали занимать в обществе достаточно 

важное положение. Достаточно часто они завязывали дружеские 

отношения с официальными врачами, и наоборот. Например, 

выдающийся английский врач Чезелдон, известный как автор книги 

«Анатомия человеческого тела», направлял своих пациентов к 

популярному в то время костоправу Пресгова (E. Schiotz, 1956). 

Впоследствии, более ста лет спустя, о костоправах с уважением и 

глубоким признанием заговорили выдающиеся зарубежные ортопеды, 

такие, как Уортон Худ, Джеймс Педжет, Марк Говард, Дакре Фокс и 

другие. В своей повседневной практике при лечении многих болезней 

костей и суставов они часто и не без успеха применяли ручные 

способы лечения, которым в свое время обучились у костоправов. 

Уортон Худ (W. Hood, 1871) в одной из своих статей говорит о 

том, что его отец, тоже врач, лечил известного костоправа Ричарда 

Хаттена (Richard Hutton) от длительной и серьезной болезни. 

Поскольку Худ-отец не взял от своего пациента гонорара за лечение, 

потому что никогда не брал денег из бедных, Хаттен в знак 

благодарности передал все тайны костоправного искусства его сыну. 

После смерти Хаттена в 1871 году Уортон Худ опубликовал в 

журнале «Ланцет» («Lancet») статью о Ричарде Хаттена, в которой 

писал:  

«...я получил знания, которым не учат в медицине, и которые, если 

их обосновать знаниями из анатомии, имели бы огромное значение, 

как в лечебном, так и профилактическом отношении. Нередко 

больные после длительного лечения у хирурга приходят ко мне 

хромая, на костылях, страдая от боли, и после простого лечения они 

становятся здоровыми. Ричард Хаттен был талантлив, и было бы 

неумно это отрицать. В некоторых случаях он просто-таки позорил 

хирургов, а потому он стал большим кошмаром  для многих из них... 

Бесспорно, что термины «знахарство» и «костоправство» является 

выражением всего того, чего не могут осуществить дипломированные 

врачи, то есть, временами, даже ограниченных желаний и просьб 

пациентов... Если врач не знает, как это сделать, то его обязанностью 
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является научиться этому. Но, к сожалению, он не хочет выполнять 

этот долг и потому ругает костоправов и знахарей за свои ошибки». 

Выдающийся английский хирург Джеймс Педжет (Paget Sir James, 

1879) был также большим сторонником применения в клинической 

практике некоторых сугубо костоправных способов при лечении 

болезней костей и суставов. Об этом он в достаточно красноречивой 

форме высказался в одной из своих лекций, прочитанной для 

студентов в госпитале Святого  Варфоломея в 1866 году, тема, 

которой была «Случаи, которые лечат костоправы». Джеймс Педжет 

начал лекцию такими словами:  

«Вероятно, немногие из вас смогут в дальнейшем практиковать, не 

чувствуя конкуренции костоправов, мало пользы от того, чтобы 

осознавать, какой вред они приносят людям; более важно принимать 

во внимание тот факт, что их лечение может приносить пользу». 

 После он рассказал о том, каким образом костоправы вылечивают 

боль в спине и другие болезни опорно-двигательного аппарата, и 

закончил лекцию словами:   

«Учитесь наследовать лучшее и избегать худшее из практики 

костоправов! Учитесь правильному у врагов – Fas est ab hoste 

doceri!»  
В конце XIX столетие «костоправство» считалось популярной 

темой хирургических секций британской ассоциации, собраний 

врачей. В одном из своих докладов ортопед профессор Дакре-Фокс 

(R. Dacre-Fox, 1882), что одно время также получил хорошую 

практику у костоправов, говорил:  

«...Успех некоторых костоправов вызван не только их умением 

лечить, но, в ровной мере, и тем пренебрежением и 

необразованностью, которые обнаруживают дипломированные врачи 

в тех случаях, когда речь идет о повреждении или же заболевании 

костей и суставов». 

Вторая половина XIX и начало XX столетия были ознаменованы 

периодом бурного развития костоправства почти во всех странах 

мира. В Норвегии, например, тогдашний врач Людвиг Даль (L.V. Dahl, 

1862) – редактор журнала «Друг народа в одном из его номеров писал: 

«...в области Тронхейма есть так называемый «костоправ», который 

завоевал большую славу тем, что может вправлять вывихи суставов... 

Он завоевал доверие общества и вынудил его поверить в то, что все 

болезни позвоночника и суставов вызваны расстройствами 

(нарушениями) в позвонках... Когда он приходит в поселок, народ 
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стапливается возле него... Он их гладит, нажимает рукой, вызывая 

громкие «щелчки», вероятно, своими пальцами(!), и после этого 

обещает исцеление». 

В некоторых районах Германии (особенно в Силезии, Восточной 

Пруссии, Рудных Горах и Северной Саксонии) искусство проводить 

вытяжение и вправление костей и суставов в отдельных семьях 

сохранялось веками. В 20-е гг. прошлого века в Верхнем Гарце жил 

мужчина на прозвище «бродяга Майер», который был известен 

умением выполнять ручные способы лечения на позвоночнике (E. 

Schiotz, 1958). 

Наиболее популярным костоправом был 

Герберт Баркер (Herbert Barker), который 

достиг мировой славы (рис. 20). За свои 

заслуги он даже был удостоен дворянского 

титула и стал именоваться «сэр Герберт 

Баркер». Костоправному искусству он 

научился у племянника Хаттена – Джона 

Адкинсона. На протяжении многих лет Баркар 

пытался научить врачей тайнам костоправного 

мастерства. Он приглашал их, просил 

предоставить ему возможность 

продемонстрировать свои способы лечения в 

больницах, обращался в редакции журналов 

«Ланцет» и «Британский медицинский 

журнал» с просьбой назначить комиссию из 

квалифицированных специалистов для оценки 

результатов его лечения. Но самодовольные и надменные врачи того 

времени не хотели даже выслушать его, а медицинские журналы 

наотрез отказались публиковать его материалы. И только после того, 

как у него появились такие выдающиеся пациенты, как знаменитый 

музыкант Падеревский, писатели Джон Голсуорси и Герберт Уэллс, 

известные актеры, спортивные звезды, а также члены королевской 

семьи, в 1917 году, наконец, открылись для него страницы некоторых 

медицинских журналов. В 1925 году в редакционной статье журнала 

«Ланцет» («Lancet», 12.09. 1925) о костоправах говорилось такое: 

«История медицины должна будет отметить, что наша профессия 

неоправданно пренебрегала таким важным направлением... Факт 

заключается в том, что костоправы в большинстве случаев 

вылечивают заболевания опорно-двигательного аппарата, и только 

Рис. 20. 

 Выдающийся 

английский 

костоправ 

Герберт Баркер. 
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благодаря нашим неудовлетворительным результатам лечения мы во 

многом ответственные за их существование».  

Незадолго до своей смерти, когда Герберт Баркер был уже в 

преклонном возрасте и давно закончил практиковать, осуществилась 

его мечта. В июле 1936 г. его пригласили в Британскую 

ортопедическую ассоциацию, где в присутствии более чем сотни 

известных ортопедов он блестяще вылечил 18 неизвестных ему до 

этого больных. Среди них были больные люмбаго, защемлением 

менисков, „теннисными” локтями, вывихами и подвывихами суставов 

и др. По поводу этого события «Британский медицинский журнал» 

(«Brit. Med. Jour.», 1/8-1936), нисколько не преувеличивая признания 

авторитета и искусства Баркера, писал: «...в некоторых случаях он 

демонстрировал поразительную ловкость и мастерство». В 

редакционной статье этого же журнала был приведен «перечень 

болезней, которые успешно лечат костоправы». Он сводился к 

следующим основным группам: 

1. Страдания, вызванные длительной иммобилизацией 

конечностей при переломах (хирургическая аксиома того времени о 

покое в поврежденной части скелета привела к знахарям и 

костоправам много пациентов с тугоподвижностью в суставах). 

2. Процессы, вызванные длительной бездеятельностью 

конечностей либо в месте травмы, либо в отдаленных участках 

(бурситы, лигаментиты и др.). 

3. Мениски (в этой области костоправы получали небывалый 

триумф). 

4. Артрозы и подвывихи костей запястья, головки лучевой кости, 

ключично-акромиальных суставов. 

5. Ганглиолиты. 

6. Люмбаго и кривошея. 

Здесь же обстоятельно описывается техника манипуляций Ричарда 

Хаттена для шейного отдела позвоночника. 

Нередко из семей костоправов выходили известные ортопеды. 

Например, основатель современной британской ортопедической 

хирургии Хюг Овен Томас (Hugh Owen Thomas) был сыном 

знаменитого костоправа из Ливерпуля Ивена Томаса, предки которого 

на протяжении семи поколений занимались этим ремеслом. Ивен 

Томас не только научил всех своих пяти сыновей костоправному 

ремеслу, но и заставил их получить медицинское образование, и стать 

врачами (F. Watson, 1934). В анонсе Давида Лэ Вайя (D. Le Vay, 1956), 
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посвященному биографии Томаса, говорится: «...столетиями много 

талантов без всякого медицинского образования пробовали свои силы 

в костоправной технике, и нередко с феноменальным успехом». Хюг 

Томас сожалел по поводу необразованности своих собратьев по 

профессии относительно основных принципов правильного лечения 

болезней костей и суставов. Известный английский ортопед-

травматолог Роберт Джонс в возрасте 21 года работал ассистентом у 

своего дяди – костоправа.  

«Джонс был великим мастером манипулятором» – писали о 

нем современники (D. Le Vay,  1956).  

Примитивное костоправство практиковалось и практикуется в 

наше время почти во всех странах мира, в том числе и у нас. В 

доступной отечественной литературе мы не нашли работ, которые 

хотя бы в некоторой степени освещали эту тему, поэтому мы не 

случайно не вспоминаем о костоправстве и костоправах в нашей 

стране в прошедшие времена. В последние годы вошла в моду 

неофициальная, а так называемая «оккультная» медицина. Появились 

псевдойоги, сыроеды, гипнотизеры, экстрасенсы, чудотворцы и 

множество костоправов. Единичные «Эльбрусы» и «Эвересты» 

костоправного мастерства пользовались огромной популярностью и 

славой. Учитывая эффективность их лечения, значительный поток 

больных к ним и влияние общественности, государственные органы 

еще в прошлые советские времена официально разрешили многим из 

них практику. В частности, костоправами, которые еще до недавнего 

времени практиковали официально, и были 

известны автору, это Надежда Гучик из села 

Новая Обрежа (Молдова), Виктор Иванович 

Матросов из села Зуя Автономной Республики 

Крым и др.  

Приводим выдержку из статьи М. 

Рибъянова («Комсомольская правда» за 23 мая 

1997  г.) «Замглавкома сухопутных войск 

намял бока охране президента», в которой речь 

идет о костоправе генерал-майоре 

Гребенщикове (рис. 21).  

«Сын наследственного костоправа 

Гребенщиков А. П. начал мять бока с 

четырнадцати лет. Он  поднимает на ноги даже 

безнадежно больных, от которых отказались все 

Рис. 21. 

Костоправ  

генерал-майор 

А.П. Гребенщиков. 
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другие (наверно, врачи – Прим. авт). На момент публикации статьи к 

нему приходят больные, записанные на прием, еще пять лет назад. На 

одного больного в среднем он тратит 2–3 минуты (специалист по 

мануальной терапии на обследование и лечение тратит 20–30 минут – 

Прим. авт.) 

 Но даже за это время он «успевает почувствовать позвоночник, 

вправить диски, которые выпали, или же разущемить нерв и 

посоветовать, что надо делать дальше. Порой приходится расправлять 

позвоночник сослуживцам на собственном генеральском столе. Когда 

президент   Б. Н. Ельцин в 1992  г. повредил позвоночник при 

неудачной посадке самолета в Испании, генерал послал ему телеграмму 

такого содержания: «Готов немедленно оказать помощь со 

стопроцентной гарантией». Генерал считает, что президенту операцию 

не нужно было делать, потому что слишком часто они заканчиваются 

неудачно, а он сможет помочь только тогда, когда позвоночника еще не 

касался скальпель». 

Не станем обсуждать содержание этой статьи, чтобы не показаться 

слишком предвзятыми, однако автор этого учебного пособия считает 

своим профессиональным долгом отметить, что почти все 

современные неврологические клиники уже переполнены жертвами 

костоправов. Вероятно, костоправы существуют и во многих других 

регионах страны. Огромное их количество в нашей стране и их 

«конкуренция» со специалистами официальной медицины 

объясняется тем, что современные врачи еще недостаточно широко 

владеют ручными способами лечения, а некоторые вообще не имеют о 

них представления. Причиной этому стало в свое время 

необоснованное запрещение применения такого лечения в 

клинической практике. Бесспорно, большинство ручных способов, 

которые выполняются костоправами при лечении болезней костей и 

суставов, заслуживают внимания. Однако наше отношение к 

костоправам никак не может быть позитивным. Для этого есть 

весомые основания.  

Во-первых, ручные способы должен выполнять специалист, 

который владеет определенными медицинскими знаниями.  

Во-вторых, любое лечение без учета клинических и 

рентгенологически данных считается научно необоснованным, 

порочащим принципы официальной медицины.  

Однако при всех «За и Против» костоправство в свое время 

сыграло значительную положительную  роль. Не было бы в нашей 
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стране костоправства, возможно, и не было бы и тех бурных 

дискуссий и споров, которые возникли вокруг проблемы ручных 

способов лечения и стали толчком к признанию мануальной терапии в 

официальном отечественном здравоохранении. 

Кроме того, в период своего самого стремительного развития в 

конце XIX столетие костоправство стало главным источником, из 

которого в дальнейшем сформировались новые научные направления 

в зарубежной медицине – остеопатия и хиропрактика. 
 

1.4. Остеопатия 
 

Термин «остеопатия» впервые предложил Тейлор Эндрю Стилл 

(T. Andrew Still, 1828–1917 гг.) в 1874 году.  

Слово «остеопатия» имеет двоякое значение. 

Первое – остеопатия (от греческого osteo – кость, pathos – 

страдание, болезнь) – любое заболевание костной системы без 

уточнения его характера. 

Второе – направление в медицине, 

созданное Стиллом в 1873 году, по 

определению которого остеопатия – это 

жизненный механизм, структурное и 

функциональное единство которого 

обусловливается главным образом состоянием 

скелета; почти все заболевания возникают и 

развиваются от поражения последнего. 

Сторонники этого взгляда – остеопаты – 

признают главным образом мануальную 

терапию, которая применяется на скелете 

(БМЭ, М., 1982). 

Тейлор Эндрю Стилл (рис. 22) получил 

образование на специальных курсах медицины 

в школе врачей и хирургов в Канзас-Сити. 

Кроме того, есть сведения о том, что он владел 

силищей внушения, страдал галлюцинациями и 

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 

английского это посвящение звучит так: «С уважением посвящаю 

большому архитектору и строителю Вселенной – Господу Богу!». 

Рис. 22. 

Основатель 

американской 

остеопатии  Тейлор 

Эндрю Стиллл 

(1828–1912 гг.). 
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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, 

суставы, 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 помертвело в тканях и органах. 

Другими словами, «альфой и омегой» учения Стилла о болезнях 

были так называемые остеопатические повреждения. 

И все-таки вызывают большое сомнение некоторые его 

толкования о патогенетической связи соматических болезней с 

анатомо-морфологическими изменениями в опорно-двигательном 

аппарате. 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. «При лечении сильного запора, – утверждает Стилл, 

– процесс следует начинать с исправления первого крестцового 

позвонка». Он даже разработал специальную схему манипуляций для 

лечения всех известных на то время болезней. 

Трудно представить, чтобы Стилл смог самостоятельно прийти к 

такому мнению и создать многогранную систему ручных способов. 

Его же заявление о том, что, мол, «к нему явился сам Бог и повелел 

поднять флаг остеопатии», звучит как-то неправдоподобно. Скорее 

всего, на него могли повлиять костоправы, которые эмигрировали в 

Соединенные Штаты Америки из Англии, практика которых получила 

широкое распространение. Не последнюю роль, следует думать, 

сыграла бурная дискуссия по поводу статьи французского врача 

Крювелье (Cruveilhier, 1837) «О ручных способах лечения». В 1892 

году Эндрю Стилл вместе с врачом из Эдинбурга Вильямом Смитом 

открыл первую школу остеопатии в местечке Кирксвил (штат 

Миссури), в которой после двухгодичной учебы и сдачи экзаменов 

предоставлялось звание «ДО» («Доктор Остеопатии»). Потом были 

организованы новые школы (было время, когда их количество 

достигало тридцати семи). Сроки учебы у них постепенно 

увеличивались, совершенствовалась программа, добавлялись все 

новые и новые клинические дисциплины, а преподавателями 

выступали официальные врачи. Многочисленные школы со временем 
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потеряли свое значение ввиду низкого качества подготовки 

специалистов, но некоторые, сумев выстоять в жестокой конкуренции, 

переросли в остеопатические институты. 

Согласно данным Американской ассоциации врачей (Am. Med. 

Assoc., 1957), на то время в США было более 13 тысяч остеопатов, что 

составляло немного больше 6 % от общего количества врачей в 

Америке. 

Однако взаимоотношения между остеопатами и официальными 

врачами в США были, и является сейчас чрезвычайно сложной 

проблемой. Некоторые представители медицинской общественности 

утверждают, например, что остеопатия как в своей теоретической 

основе, так и в лечении является обманом. Следовательно, остеопатия 

должна быть поставлена в один ряд со знахарством и костоправством 

и заслуживать к себе соответствующего отношения. Эти же врачи 

обратились с официальным заявлением к Центральному управлению 

медицины США с требованием провести научное расследование 

практики остеопатов для того, чтобы подтвердить их предположения о 

том, что остеопатия является ничем другим, как сектантством 

(«культовым лечением») в медицине. Американская ассоциация 

медиков не могла проигнорировать настолько категорическое 

заявление части официальных врачей, и в 1952 году была назначена 

экспертная комиссия для выяснения «отношений» между остеопатией 

и официальной медициной. 

После года работы экспертная комиссия подала свои материалы на 

съезд врачей Америки, что проходил в Атлантик-сити в 1953 году. Но 

выводы комиссии вызывали еще большие споры и заострения. Тогда 

съезд принял решение создать еще одну комиссию: в этот раз в нее 

вошли деканы медицинских факультетов университетов и известные 

специалисты по профессиональной педагогике. 

Впоследствии, после тщательной проверки 6 из 7 остеопатических 

институтов и ряда остеопатических больниц, новая комиссия опять 

подала отчет к Центральному управлению медицины. В нем, в 

частности, отмечалось: «...все остеопатические 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 

учебных заведений – средняя школа плюс три года колледжа. Все 
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студенты при вступлении сдают экзамены, аналогичные поступлению 

в официальный вуз. 

Термин учебы из клинических предметов составляет четыре года, 

как в медицинских институтах. Сугубо медицинские предметы 

занимают 90–95 % учебного плана. Программа учебы аналогична. 

Используются стандартные учебные пособия. Общий термин учебы в 

среднем на 25 % более длительный, чем в медицинских вузах, 

благодаря значительно большему термину преподавания курса 

«лечение болезней опорно-двигательной системы». Это как 

дополнение, а не во вред клиническим и основным дисциплинам. 

Клиники остеопатических институтов многопрофильные и имеют 

отделения для лечения больных с самой разнообразной патологией, в 

том числе и с заболеваниями опорно-двигательной системы». 

Экспертная комиссия обратила внимание на то, что мануальное 

лечение в последние годы приобрело популярность в ортопедических 

и физиотерапевтических клиниках официальных медицинских 

учреждений. Считается, что манипуляционное лечение никогда 

раньше не оценивалось квалифицированными специалистами, и 

потому следует изучить преимущества мануального метода для того, 

чтобы дать ему реальную оценку. 

Комиссия также отметила, что качества преподавания на 

медицинских факультетах в среднем несколько выше, чем в 

остеопатических институтах, но лучшие из этих институтов дадут 

более полноценное медицинское образование, чем худшие, но 

официально признанные вузы. Во всех остеопатических институтах не 

было обнаружено ни одного случая преподавания по «еретической 

системе» Стилла. Но в учении о патогенезе некоторых 

вертеброгенных и ряда соматических болезней остеопаты 

придерживаются «остеопатических концепций». Однако они не 

утверждают, что «коррекция» патологических изменений в опорно-

двигательном аппарате устраняет органическую болезнь. 

Анкетные исследования показали, что публика в восемнадцати 

штатах США не видит разницы между официальными врачами и 

остеопатами. Министерство здравоохранения считает, что в будущем 

может состояться полное слияние профессии врача и остеопата, и 

официально позволило членам Американской ассоциации медиков 

проводить педагогическую и научно-исследовательскую работу, а 

также занимать должности в остеопатических институтах и лечебных 

учреждениях. Однако Американская остеопатическая ассоциация пока 
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еще не заинтересована во вхождение в Ассоциацию официальных 

врачей или в слияние с ней. Остеопаты, как и ранее, продолжают 

утверждать о роли болезней опорно-двигательного аппарата в 

возникновении ряда соматических болезней, а также о том, что 

лечение таких процессов необходимо осуществлять лишь согласно с 

остеопатическими принципами, то есть манипуляциями. 

В США есть около 600 остеопатических больниц с количеством 

кроватей от 400 до 500 в каждой, в которых работают либо только 

остеопаты, либо же, в отдельных больницах, совместно с 

официальными врачами. Такие больницы тогда получали право на 

государственное ассигнование.  

Остеопаты наравне с врачами имеют полную свободу практики в 

большинстве стран мира. Они на равных правах с врачами лечат 

больных, проводят экспертную работу в страховании от несчастных 

случаев, работают в частных страховых кассах, участковыми, 

военными и школьными врачами. Их дипломы («ДО») признаются в 

Америке всеми государственными учреждениями и организациями. 

Было бы несправедливым и даже несколько предвзятым 

формировать свое отношение к остеопатам на основе мнения 

некоторых отечественных авторов о том, что «остеопатов 

безапелляционно можно обвинить в лженаучности» (А. А.  Корж и 

соавт., 1980) со всеми вытекающими последствиями. 

Автор настоящего учебного руководства не берет на себя 

ответственность заявить, что остеопатия, которая получила свое 

развитие за рубежом, на современном этапе во всех ее положениях 

отвечает настоящему научному направлению в медицине. Но 

многолетний личный опыт мануального лечения, что составляет 

основное терапевтическое кредо остеопатии, и критический анализ 

доступной литературы по остеопатии дают основание считать целый 

ряд ее положений, касающихся непосредственно проблемы лечения 

болезней позвоночника и суставов, вполне научно обоснованными, 

патогенетическими и более  эффективными, чем другие (не 

мануальные) способы лечения. А потому остеопатические способы 

лечения могут быть вполне приемлемыми в отечественных 

учреждениях практического здравоохранения. 

В последние годы остеопатия как научное и практическое 

направление в медицине прогрессивно развивается не только в США, 

но и во многих других странах мира. Насколько известно, в 1978 году 

Генеральная ассамблея парламента Новой Зеландии официально 
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зарегистрировала Новозеландскую ассоциацию остеопатов и 

утвердила ее устав. В нем, в частности, приводится краткая история 

остеопатии, перечень ее научных положений, а также права и 

обязанности членов ассоциации. Оригинальным в данном уставе 

является пункт, который определяет степень юридической 

ответственности за нарушение его положений: «...каждый, кто 

нарушил этот устав, подвергается денежному штрафу в размере 200 

долларов». Одновременно с созданием ассоциации остеопатов в г. 

Рендвик был организован Международный институт повышения 

квалификации по остеопатии, в котором, в соответствии с 

программой, за два с половиной года врач-практик сможет получить 

специальность доктора-остеопата (A E. Thomas, 1978). В 1986  г. в 

городах Бандора и Кобург, что вблизи Мельбурна, были открыты 

филиалы (остеопатии и хиропрактики) Австралийского 

государственного научно-исследовательского института остеопатии 

«Филипп», длительность учебы в которых составляет пять лет. Оплата 

за учебу составляет 4500 долларов в год. Из предусмотренных 

программой 4680 учебных часов, 850 отведено на изучение остеопатии, 

400 – рентгенологии и только 240 – на изучение социальных наук. 

Кроме того, при филиалах открыты специальные курсы повышения 

квалификации (типа нашей аспирантуры), по окончании которых врачи 

защищают диссертацию на научную степень магистра прикладных наук 

(Phillip Institute of Technology, 1986). Таким являлось положение 

остеопатии на это время. Издатель английского журнала «Труд» 

Thelab Monthiy без преувеличения писал: «Америка – страна 

свободы, в ней есть полная свобода даже для придурковатых 

людей..., в США легче открыть университет, чем в Англии 

пивную будку» (Brit. Med. Jour., 1925).  

Именно в таких политических и социально-экономических 

условиях развивалась остеопатия от ее первоначального уровня до 

современного специализированного направления в медицинской 

науке. Только некоторые из десятков остеопатических учебных 

заведений, как лучшие и более перспективные, смогли выстоять в 

жестокой конкурентной борьбе и достичь уровня современных 

остеопатических институтов, другие же либо теряли свое значение и 

прекращали существование, либо же приобретали другое 

направление.  

Одновременно с остеопатией, которая с момента зарождения 

прогрессивно обогащалась медицинскими знаниями, и 
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сформировалась в своеобразную отрасль медицины, в США 

появилось еще одно, в некоторой степени, реакционное в своих 

теоретических предпосылках, направление – хиропрактика.  

 

 

1.5. Хиропрактика 

 

Слово «хиропрактика» происходит от греческих слов chiros – 

рука и practica – деяние или действие, что означает – рукодеяние. В 

первый раз этот термин был предложен пастором Самуелем Х.  

Видом. В популярном до нынешнего времени учебном пособии по 

хиропрактике Джонса, Хаузера и Велла (J. Jonse, R.H. Houser, 

B.F. Wells, 1947) «Хиропрактические принципы и техника» 

приводится такое определение термина: «хиропрактика – наука о 

лечении болезней манипуляциями, коррекцией 

позвоночника и других структур организма, а 

также другими физиотерапевтическими, 

механическими способами, которые относятся 

к понятию «уход за здоровьем». 

Основателем хиропрактики был торговец 

Дениель Девид Палмер (Daniel David Palmer, 

1854–1913 гг.), который вместе с адвокатом 

Виллардом Карвером (Willard Carver) в 1897 

году в г.  Оклахома-сити открыл первую школу 

хиропрактиков. Эта школа за двухнедельный 

курс учебы без любых условий приема, за 

исключением оплаты за учебу 500 долларов 

наличностью, выпускала специалистов-

хиропрактиков. Здесь, возможно, уместно 

навести воспоминания сына Палмера, тоже 

основателя, но другой хиропрактической 

школы: «...наша школа в Девенпорте была 

скорее торговым предприятием, чем лечебным учреждением. Это был 

бизнес, где средством производства служила хиропрактика. Мы 

работали как машины. В школах,  вместе с изучением хиропрактики, 

мы проходили курс коммерции, учились, как покупать и продавать» 

(B. J. Palmer, 1933). 

В учебном пособии Д. Палмера (рис.23) «Сборник хиропрактика», 

изданном в 1910 году, есть сведения о его пути в хиропрактику. В 

Рис. 23. Основатель 

хиропрактики 

Дениель Девид Палмер 

(1854–1913 гг.). 
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1885 году в г. Девенпорт (штат Айова) работала группа так 

называемых магнетизеров. Необычная идея заинтересовала Палмера, 

и он вдруг почувствовал, что тоже имеет способности, присущее 

магнетизерам. Владея крепкой хваткой предпринимателя, Палмер 

открыл собственный бизнес, которым занимался почти до 1895 года. 

Что же касается его личного вклада в хиропрактику, то в названном 

выше учебном пособии Палмер заявляет:  

«...Я утверждаю, что я был первым, кто вправил позвонки, 

используя остистые и поперечные отростки в качестве рычагов. Этим 

фундаментальным фактом я заложил основы науки, которой 

предназначено осуществить переворот в теории и практике искусства 

врачевания».  

И далее с безапелляционной категоричностью Палмер утверждает, 

что именно он воспроизвел способы мануального лечения, известные 

еще представителям давней секты Эскулапа и Гиппократа. Каким 

образом Палмер в первый раз стал заниматься ручными способами 

лечения, не совсем известно. Но в своем учебном пособии он 

отмечает, что «...мои первые знания идут от Джима Адкинсона», 

который в шестидесятые годы прошлого столетия работал в штате 

Айова и «всю жизнь посвятил попыткам развить свои принципы, 

известные сейчас как хиропрактика». Современники Палмера, в 

частности сын основателя остеопатии Э. Стилла доктор Чарльз Стилл, 

утверждают, что Палмер получил знание по хиропрактики от Статера 

– студента из Криксвиля, и что оба они пытались учредить 

хиропрактическую школу еще задолго до ее создания в Оклахома-

сити. Существуют разные точки зрения на хиропрактику как таковую 

и ее отношение к остеопатии.  

Одни авторы, например Ч. Турнер (Ch.Turner, 1931), считают, что 

«хиропрактика являет собой отрасль остеопатии, и важнейшими ее 

чертами являются соблюдение первобытной остеопатической догмы в 

ее примитивной форме и деловой коммерческий характер».  

Другие выражают мнение о том, что «хиропрактика – это 

злокачественная опухоль на теле остеопатии» (Fishвein, 1925). 

Из-за отсутствия данных в доступной литературе автору учебного 

пособия так и не удалось установить, в чем же заключается 

оригинальность техники хиропрактиков относительно техники 

остеопатов. Как утверждают сами же хиропрактики и их сторонники, 

хиропрактика помогает при всех болезнях. В 1922 году Т.  Х.  Патчен 
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(G.H. Patchen, 1922) приводит перечень болезней, которые полностью 

излечиваются хиропрактическим лечением.  

В этом перечне указаны анемия, воспаление слепой кишки, 

ревматизм суставов, диабет, зоб, сенная лихорадка, полиомиелит, 

желтуха и другие. 

Немного позже, в 1932 году, Артур Лунд (А.В. Lundh, 1932) делает 

попытку дать объяснение патогенетическим факторам, которые 

способствуют возникновению ряда болезней, и механизма действия 

хиропрактических манипуляций.  

В частности, он говорит: «...большая часть болезней вызывается 

патологическим влиянием на один или несколько нервных корешков... 

Хиропрактические манипуляции при этом достигают двух 

результатов: устраняют причину, которая позволяет болезни 

проникнуть в организм, и нормализуют взаимосвязь головного мозга и 

организма в целом, препятствуя этим самым последующему развитию 

болезни». Здесь же он приводит пример: «...смещение второго 

шейного позвонка может вызывать болезнь глаз, ушей, нервозность, 

головную боль, боль в участке лица (невралгию), колит, атонию 

желудка, заболевание мочевого пузыря и другие...». Вряд ли 

возможно, на наш взгляд, сделать полезные выводы из этого перечня. 

Даже на сегодня трудно понять, какие же основные тезисы 

хиропрактики. Оказывается, что они варьируют в зависимости от 

«притязания» к той или другой «школе» хиропрактиков, а их, как нам 

удалось выяснить, достаточно много. Однако в последующем 

ведущими и основными из них осталось только две. 

Первая – «школа Палмера», что получила название «страйя». Эту 

школу организовал в г. Девенпорте сын основателя хиропрактики, 

Д. Палмера – Б. Д. Палмер, который еще до недавнего времени был ее 

неизменным директором. В основу теоретических положений и 

практического направления этой школы положена система 

хиропрактики Девида Палмера, то есть она ограничивается лишь 

манипуляциями на позвоночнике. 

Вторая – «школа Карвера». Она названа именем адвоката Виларда 

Карвера, который стоял у истоков хиропрактики. Школа Карвера как 

направление хиропрактики получила название «миксеров». Эта 

школа, в отличие от школы Палмера, кроме манипуляций на 

позвоночнике, широко занимается и манипуляциями на конечностях.  

Среди огромного количества многообразных направлений 

хиропрактики, которые остались вне поля зрения, но также именуют 
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себя «школами» хиропрактики, следует отметить еще и сторонников 

«Napraphathy», которые, кроме всех видов манипуляций, проповедуют 

физиотерапию, лечебную физкультуру и диетическое питание.  

Naprapathy была основана в начале 1900-х годов д-ром Оукли 

Смит, она является производной от остеопатии и хиропрактики. 

Кропотливый анализ многообразных подходов к 

манипуляционному лечению и области его применения, 

рекомендуемых многообразными «школами» хиропрактики, позволил 

нам составить некоторые общие (назовем их теоретические) тезисы 

хиропрактики: 

– позвоночник может быть подвывихнутым (смещенным); 

– при подвывихе вовлекаются в процесс те структуры, которые 

расположены в межпозвонковом отверстии (нервы, кровеносные и 

лимфатические сосуды); 

– поражение нервных корешков приводит к нарушению 

проведения нервных импульсов; 

– нарушение иннервации в определенных частях организма 

вызывает в них вначале функциональные, а потом  и органические 

изменения, и делает их склонными к болезням; 

– устранение смещений позвонков способствует возобновлению 

функциональных и органических нарушений защемленных 

структурных образований.  

Приведенные выше положения вполне логичны и, возможно, 

ничего нового не открывают. Но в хиропрактике есть много других 

определений и объяснений, которые трактуются не совсем понятно. 

Что можно понять, например, из учебного плана хиропрактического 

заведения Нью-Йорка на 1957 учебный год в объяснении методики 

хиропрактической манипуляции: «...тренирование в искусстве 

хиропрактики есть возобновление анатомических структур способами 

растяжения и нажатия»?. Или же, что можно понять из так 

называемого «ключа к спинальному анализу» В. Гарсиа (W. Harsia, 

1952)?  

Нам кажутся вполне непонятными некоторые положения чисто 

пропедевтического характера, изложенные в ранее упомянутом 

учебнике по хиропрактики Джонса, Хаузера и Велла 

«Хиропрактические принципы и техника»: «...хиропрактика 

придерживается точки зрения о том, что нарушение функций нервов 

несет ответственность за большинство(!) болезней человека... Путем 

точной локализации смещений в позвоночнике получают точную 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DNaprapathy%26hl%3Dru%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathy&usg=ALkJrhhilQuB3dTp3FOyq0YKp3dCIiB3xA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DNaprapathy%26hl%3Dru%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic&usg=ALkJrhiEuoDATmIfUqmEzijXTmgnGp43Dg
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информацию о том, что в органах происходит патологический процесс, 

но какая это болезнь  – не известно... Если, например, смещены 4-й – 8-

й грудные позвонки, то можно думать о ненормальном состоянии 

печени, но какой в ней процесс (рак или цирроз?), можно определить 

только путем исследования самого органа. Хиропрактика обнаруживает 

настоящую причину болезни и устраняет ее». 

Ну а уже о терапевтических «возможностях» хиропрактики 

удивляться не приходится. Взять хотя бы небольшой перечень 

болезней, которые лечат хиропрактики, опубликованный в журнале 

«New-York Journal Americans». В частности (цит. за К.С. Doyle, 1953) 

приводится перечень болезней, включающий в себя: «женские 

болезни, полиомиелит, глухоту, туберкулез, нефрит, умственное и 

физическое недоразвитие детей, все виды кожных болезней, 

гипертонию, прострацию и др.». Не отличаются  «способности» 

лечить все болезни и датского хиропрактика Х. А. Симонсен 

(Н.А. Simonsen,1949). «Смещение шейных позвонков у детей, – 

говорит он, – может привести к тому, что ребенок становится 

склонным к болезням, бледным, не находит покоя во время сна, может 

иметь судороги, непроизвольное мочеиспускание, затрудненное 

дыхание... Временами бывает достаточно одного хиропрактического 

сеанса, чтобы превратить мрачную картину – в радостную». Но не 

только эффективными результатами  лечения «знаменитая» и 

оригинальная хиропрактика. Оказывается, что задатки 

предпринимателя и бизнесмена, ее основателя Д.  Палмера в 

значительной мере привились в дальнейшем всей системе 

хиропрактики. Б. Д. Палмер-сын, например, в 1924  году сумел 

создать одно из наиболее мошеннических предприятий в мире, а 

именно – производство так называемых неврокалометров. Согласно с 

методическим планам учебы в школе Палмера («страйя») на 1957 год 

существует такое определение этого «уникального» аппарата: 

«неврокалометр – это научный инструмент, предназначенный для 

регистрации предельно малых колебаний температуры вдоль 

позвоночника, что позволяет определить локализацию ограничения 

функции корешков». В 1935  году появился усовершенствованный 

аппарат – «неврокалограф», уже с автоматической графической 

регистрацией температуры, и, наконец, в 1953  году, – «хирометр», 

который позволяет регистрировать дополнительную информацию о 

нарушении проводящих свойств нервов. Однако, как нам удалось 

установить, такие аппараты применялись раньше, да и применяются 
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сейчас только в школе Палмера, в других школах они не 

практикуются. Сам Б. Д. Палмер и другие доктора-хиропрактики 

(возможно, такие же «образованные», как и он) пришли выводу, что 

хиропрактику значительно выгоднее преподавать, чем ее 

практиковать. 

Потому нет ничего странного в том, что хиропрактические 

школы в США росли, как грибы после дождя. В 1930 году, по 

данным Ч.  Турнера (Ch. Turner, 1931), их насчитывалось около 

трехсот. Подобные «штамповальни» дипломов или, как выражаются 

сами американцы, «мельницы» дипломов существовали почти в 

каждом большом городе и выпускали целые орды невежд, целью 

которых было обогащение.  

В 1957  г.  Р. Сталвей (R. Stalwey, 1957) писал: «...к сожалению, 

эпоха хиропрактики в США еще не стала историей…». 

В конце прошлого столетия в США практиковало более 25 тысяч 

хиропрактиков, и ежегодно консультировали свыше 20  млн. 

пациентов. В 1958  г. Национальная хиропрактическая ассоциация 

признала официально только 8 учебных заведений хиропрактиков. 

Срок учебы у них на то время составлял 4 года (по 9 месяцев на год). 

Программа учебы была рассчитана на 4000 часов, из них: анатомия – 

740, физиология – 240, биохимия – 180, патология и бактериология – 

520, здравоохранение и гигиена – 1960 часов. Согласно сообщению 

Дью Андерсена (D. Anderson, 1956), техническая оснастка этих 

учебных заведений включала в себя новую современную аппаратуру и 

оборудование: рентгенапараты, офтальмо -,  ларинго -, ректоскопы, 

ЭКГ и другие. 

В прошлом ведущие советские ученые устраивали нападки на 

остеопатов и хиропрактиков, обвиняя их в псевдонаучности. Но 

сравним некоторые цифры: например, во время учебы автора 

учебного пособия в Одесском медицинском институте, в период с 

1954 до 1960  г., учебная программа (термин учебы составлял 6 лет, по 

9 месяцев на год) была рассчитана на 7000 часов. Если же из них 

вычислить количество часов, которое было отведено на изучение 

истории КПСС, марксистско-ленинской философии, исторического и 

диалектического материализма, научного коммунизма, политической 

экономии, военного дела, гражданской обороны и других дисциплин, 

знания которых большинству врачам в последующем не 

понадобились, а также почти 600 часов, потраченных на привлечение 

студентов к сельскохозяйственным работам в колхозах, совхозах и 
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целинных землях, то на изучение чисто медицинских дисциплин 

оставалось меньше половины часов от всей программы, то есть почти 

на тысячу часов меньше, чем в учебных учреждениях хиропрактиков 

США. Потому мы имеем веское основания для сомнений 

относительно их «псевдонаучности». 

Во всех штатах, за исключением четырех, в т.ч. Нью-Йорк и 

Масачусетс, хиропрактикам официально разрешено заниматься 

врачебной практикой. В 33 штатах согласно с юридическими 

законами хиропрактики имеют право выдавать справки о смерти, в 29-

ти – позволяется осуществлять физиотерапевтическое лечение в 

официальных лечебных учреждениях, а в 42-х – они имеют право 

называться «докторами-хиропрактиками» («ДХ») и работать в 

страховых компаниях. Большие спортивные общества, например, 

охотно берут на работу хиропрактиков, а в составе олимпийских 

команд США, как правило, всегда было минимум два хиропрактики. С 

1950  г. Национальная ассоциация хиропрактиков США регулярно 

проводит съезды. 

Проспект Национальной ассоциации хиропрактиков США (1980 

г.) убедительно иллюстрирует, что эта ассоциация является одной из 

самых содержательных в финансовом отношении, и вся ее 

деятельность направлена на рекламу. Ассоциация, например, издает 

разные брошюры, книги, открытки, кинофильмы, слайды и заполоняет 

ими все прослойки общества, начиная от детей дошкольного возраста 

вплоть до государственных учреждений и ведомств. Большинство из 

этих способов рекламы почти однотипные, все они ставят цель 

преподнести роль хиропрактики в профилактике болезней и издаются 

под девизом: «Что необходимо знать и делать для того, чтобы 

позвоночник был здоровым?». Но есть еще и другая литература, 

которая имеет характер агитационной рекламы и популяризирует 

хиропрактику как науку и специальность хиропрактика среди других 

специальностей и профессий. Здесь будет уместным вспомнить о 

таких брошюрах и книгах, как: «Избирайте специальность 

хиропрактика», «Хиропрактик – прекрасная специальность для 

женщин», «Врач-хиропрактик» и др. 

Одно из учебных пособий по хиропрактики «Хиропрактична 

соматическая и неврологическая диагностика» под редакцией  Р. Х.  

Шеффера (R. C. Schafer, 1980), изданное в 1980г., позволяет допустить 

мысль о том, что уровень теоретических знаний из курса 

пропедевтики внутренних болезней, который может приобрести врач-
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хиропрактик по данному учебнику, в сравнении с системой 

медицинского образования в нашей стране, может быть несколько 

выше уровня знаний, который получают в наших средних 

медицинских учебных заведениях, но значительно ниже уровня 

знаний, предусмотренного программой для современного 

медицинского вуза. Изучение доступной иностранной литературы по 

хиропрактике позволило составить краткий очерк развития этого 

оригинального научного направления в зарубежной медицине и его 

положение в ряде цивилизованных стран в последнее время. 

Как уже упоминалось, многие прогрессивные практические врачи 

и ученые в прошлые времена не отрицали эффективность 

костоправных, остеопатических и хиропрактических способов 

лечения болезней опорно-двигательного аппарата, но, на свой страх и 

риск,  успешно применяли их методики в повседневной практике и 

пытались находить им научное обоснование с позиций современных 

достижений официальной медицинской науки.  

Энтузиастам такого нетрадиционного метода лечения удалось 

объединить все прогрессивное из опыта остеопатов и хиропрактиков 

и, таким образом, создать условия для развития новой отрасли в 

зарубежном здравоохранении – мануальной медицины. 

 

1.6. Мануальная медицина 

 
«Разобраться в корнях мануальной терапии до недавнего времени 

было непросто – говорит  вице-президент Всемирной ассоциации 

вертеброневрологов, профессор Александр Яковлевич Попелянский 

(2003),   – Основные первоисточники находятся в Лондоне, в 

библиотеке  Всемирной истории медицины. Информация 

просачивалась в СССР микроскопическими порциями, лишь на 

энтузиазме единичных пытливых исследователей – смельчаков,  

посягнувших ввезти в страну сведения по очень непопулярному в те 

строгие времена методу лечения. Благодаря одному из таких врачей – 

нейрохирургу В. К. Яровому нам удалось вначале 80-х приоткрыть 

этот плотный занавес истории». 

Но, автору данного учебного пособия, к сожалению, не удалось из 

литературных источников установить, когда и в какой стране впервые 

зародилась мануальная медицина, и кто был ее основателем. Этот 

вопрос остается все еще открытым, но оно не является 
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принципиальным. Главным является то, что мануальная медицина уже 

приобрела право «гражданства» в структуре не только зарубежной 

системы здравоохранения, но и в нашей стране. И это очень важно! 

Можно лишь допустить, что мануальная медицина зародилась в 

начале 60-х годов ХХ ст. в Восточной Германии после того, как на 

одном из заседаний научного общества врачей имени Ян Евангелиста 

Пуркинье были заслушаны несколько докладов, посвященных 

научному обоснованию мануальных способов лечения. Доклады 

оказались настолько убедительными, что было принято решение 

объединить специалистов мануальной терапии и организовать при 

отделе реабилитации специальную секцию мануальной медицины, 

предоставив ей статус научно-методического центра по изучению 

этой проблемы. Вскоре на базе клиники реабилитации профессор 

Краузе впервые организовал трехнедельные курсы по мануальной 

терапии для практических врачей. На этих курсах излагали в 

основном теорию и практику мануального лечения остеохондроза 

позвоночника. В последующем подобные курсы стали организовывать 

во многих европейских странах: Швейцарии, Чехословакии, Италии, 

Болгарии и др. 

В 1958 году в Швейцарии состоялся первый Международный 

конгресс специалистов по мануальной терапии, который объединил 

делегатов из Германии, Чехословакии, Бельгии, Дании, 

Великобритании, Голландии, США, Болгарии и других стран. В 1962 

году на третьем Международном конгрессе в итальянском городе 

Ницца была основана Международная федерация мануальной 

медицины (FIMM). Первым ее президентом был избран известный 

швейцарский ученый И. Терьер. В резолюции конгресса особенно 

подчеркивалось, что широкое внедрение мануальной медицины при 

заболеваниях позвоночника имеет огромное социальное значение. Она 

позволит вылечить сотни тысяч больных, избегая при этом длительного 

и малоэффективного традиционного лечения и даже хирургических 

операций. С тех пор регулярно, через каждые три года, проводятся 

международные конгрессы специалистов по мануальной медицине, 

издаются сборники их трудов. Во многих зарубежных странах издаются 

научные журналы, монографии, методические рекомендации и другая 

специальная литература, посвященная этой проблеме. Регулярно 

издается журнал «Manuelle Medizin», штаб-квартира которого 

находится в Германии. В последнее время в Англии мануальных 

терапевтов посещает более 5 миллионов больных, поэтому 
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правительство на этот счет в 2005 году внедрило специальным 

приказом изучение мануальной медицины во всех без исключения 

медицинских колледжах страны.  

В 1989 году в Москве состоялся первый Всесоюзный симпозиум по 

мануальной терапии. На выполнение его решений в 1990 году в СССР 

была организована Всесоюзная ассоциация мануальной медицины 

(ВАММ), в последующем – Российская федеральная ассоциация 

мануальной терапии, которая на то время имела многочисленные 

региональные отделения. 

История мануальной медицины в Украине несколько отличается 

от истории развития этого направления медицины в других странах. 

До определенного времени в нашей стране не было протипоставления 

народной медицины, в том числе костоправных, хиропрактических и 

остеопатических способов лечения, официальной медицине. Не было 

также громких судебных процессов, которыми так богата история 

хиропрактики за рубежом. Однако по ряду объективных причин еще 

до недавнего времени в нашей стране о мануальной медицине не 

говорилось вслух.  

Одной из таких причин (возможно, самой главной) было суровое 

запрещение на применение нетрадиционных способов лечения, в том 

числе и ручных, в официальной медицине. В широком обнародовании 

и легализации метода мануальной терапии в официальной медицине, 

как ни странно, сыграли ведущую роль не представители 

официального здравоохранения, а энтузиасты и общественность. Этот 

сложный процесс начался после появления статьи «Неистовый доктор 

Касьян», которая была опубликована с легкой руки Капитолины 

Кожевниковой в «Литературной газете» 3 марта 1978 года. Вскоре о 

чудо-докторе из Кобеляк Полтавской области заговорила вся страна. 

О докторе Касьяна (рис. 24) писали многочисленные газеты и 

журналы. Наследственный костоправ, он стал врачом лишь потому, 

что был уверен в своем умении помогать людям. Много лет 

противостоял Н. А.  Касьян рутине, невежеству, вспышкам 

раздражений руководства, внедряя в жизнь мануальную терапию. Его 

постоянно проверяли и трясли бесконечные комиссии, привлекали к 

криминальной ответственности, не имея, кстати, на то никаких 

оснований. Однако никакие оскорбительные ярлыки, которые 

пытались прицепить Н. А.  Касьяну многочисленные проверки (а по 

аббревиатурам организаций, что его проверяли, можно изучать 

алфавит), а также особенные отделы и налоговые инспекции 
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многообразных уровней, так и не смогли преодолеть его авторитет как 

честного, знающего и порядочного человека. 

Отношение к доктору Касьяна и его методу лечения определил в 

первую очередь народ. Об этом свидетельствуют надписи на книгах, 

подаренных ему многими известными 

людьми: «... С уважением и поклоном перед 

талантом, с глубокой благодарностью. М.  

Ульянов»; «Космонавты благодарят за то, 

что Вы возвращаете человеку  ценнее всего 

– здоровье! Г.  Гречко»; «Чудо-человеку, 

талантливому кузнецу человеческого 

здоровья. И.  Стаднюк» и другие.  

За заслуги перед Отечеством в области 

медицины Н.А. Касьян народ избрал его 

депутатом Верховного Совета бывшего 

СССР. Доктор Касьян (рис. 24) был также 

удостоен почетного звания «Заслуженный 

врач Украины». В 1986 году издательством 

«Медицина» были выпущены его 

монография «Мануальная терапия при 

остеохондрозе позвоночника», в 1988 году 

– «Рекомендации по практическому 

применению мануальной терапии», издан ряд методических писем, 

буклетов и плакатов. При поддержке общественности сбылась 

долгожданная мечта Н.Касьяна: в Кобеляках построен центр 

мануальной терапии со стационаром. В последнее время он серьезно 

болел.  

Ирония судьбы: он страдал тем, от чего на протяжении много лет 

лечил других… (АИФ, «Здоровье» за 16 октября 2009 г., стр. 5–6, 

«Николай Касьян: из меня хотели сделать г…..), и 28 октября 2009 

года он скончался…. Теперь мануальной терапией в центре будет по 

наследству заниматься его сын Ян.  

Несомненно, и до Н. Касьяна были другие талантливые 

специалисты в этой области медицины, которые давно и с успехом 

практиковали мануальную терапию в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новокузнецке, Киеве, Запорожье, Тернополе, Севастополе и других 

городах. Накоплен солидный опыт применения мануальной терапии в 

Московском, Киевском и Харьковском НИИ ортопедии и 

травматологии и др. Во многих институтах усовершенствования 

Рис. 24.  

Заслуженый врач 

Украины Н. А. Касьян. 
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врачей организованы курсы первичной специализации по мануальной 

терапии. В должности преподавателей в этих институтах в основном 

работают специалисты, которые прошли подготовку по мануальной 

терапии в авторитетных зарубежных и отечественных клиниках 

мануальной медицины.  

Но, к сожалению, в удивительно смутное нынешнее время, везде и 

во всем разрешена вседозволенность, и современная медицина не 

является исключением. Поэтому почти в каждой стране СНГ 

«расплодилось» несметное количество «учеников» доктора Касьяна. 

Однако их представления о патогенезе заболеваний ОДА и 

методологии выполнения ручных способов во многом не совпадают с 

взглядами ведущих ученых в области мануальной медицины.  

Современный этап развития мануальной медицины, 

продолжающийся в странах СНГ около трех десятилетий, связан с 

широким внедрением в практику врачей Европы, Америки, Азии 

теоретически обоснованных и апробированных различных способов 

ПИРМ. После публикации работ К. Левита (1980), С. Сириакса (1980) 

и других специалистов в мировой практике, прежде всего 

европейской, этот метод получил широко распространение.  

Актуальность постизометрической релаксации мышц признана, 

прежде всего, в артрологии. Однако специальной литературы, 

посвященной данному разделу мануальной медицины, еще 

недостаточно.  

В конце XX века в медицинской науке появилось уникальное 

научное направление – вертеброневрология. Еѐ основателем является 

президент Международной ассоциации вертеброневрологов, академик 

АМН РФ, доктор медицинских наук, профессор В.П. Веселовский. В 

1978 году в Казанском ГИДУВе им была организована кафедра 

вертеброневрологии.  

Вертеброневрология – сложная и интересная наука, она 

объединяет в единую систему знания из области функциональной 

анатомии, физиологии, патофизиологии, биомеханики опорно-

двигательного аппарата, патогенеза и семиотики синдромов 

вертеброгенных заболеваний нервной системы (ВЗНС) и предлагает, 

с точки зрения современных достижений мировой медицинской 

науки, новое патогенетическое лечение. Она совершила своего рода 

«революционный» переворот в области неврологии. Многие 

устаревшие шаблонные толкования патогенеза и лечения сосудистых 

и других синдромов ВЗНС, как они представленные в классической 
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неврологии, в настоящее время утратили актуальность. Ручные 

способы лечения в настоящее время применяют практически во всех 

странах постсоветского пространства. В 1990 году была учреждена 

Всесоюзная ассоциация мануальной медицины, задачами которой 

являются содействие широкому внедрению в практическое 

здравоохранение мануальной терапии и профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Кроме того, ведущими проблемами 

ассоциации являются разработка научных положений мануальной 

медицины и повышение квалификации специалистов.  

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 медицина», регулярно проводятся 

всероссийские съезды и научно-практические конференции 

мануальных терапевтов, лучшие издательства страны широко издают 

учебные пособия и монографии.  

С 1998 года введена новая программа подготовки – первичная 

специализация врачей по мануальной терапии, продолжительностью 

576 часов (4 месяца), с отрывом от производства. Изучение 

мануальной терапии начинается с классической мануальной 

диагностики заболеваний позвоночника, суставов и мышечной 

системы. С первого же дня курсанты обучаются обследованию 

шейного отдела позвоночника, как наиболее сложного. Врачи 

обучаются методам мобилизации, манипуляций на всех отделах 

позвоночника и суставах конечностей, а также технике ПИРМ.  

На курсе читаются лекции по важнейшим вопросам 

вертеброневрологии, нейроортопедии, ортопедии, рентгенанатомии и 

рентгенодиагностике заболеваний позвоночника и суставов, 

функциональной диагностике в мануальной терапии. По окончании 

курса врачи получают диплом профессиональной переподготовки 

РГМУ и сертификат специалиста мануального терапевта.  

С выпускниками 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 19.12.94г. «Об 

утверждении положения и порядке допуска к осуществлению 

профессиональной деятельности» и №318 от 17.11.95г. «Положение о 

квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста», 
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ректором РГМУ от 01.06.98г. была создана комиссия для проведения 

квалификационного экзамена по специальности «мануальная 

терапия».  

С того времени регулярно проводятся одномесячные 

сертификационные циклы для мануальных терапевтов. Желающих 

попасть на такие циклы значительно превышают возможности. 

Ежегодно проводятся два цикла первичной специализации и два 

сертификационных цикла. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 337 от 27 08.99г. «О номенклатуре 

специальностей в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации» с 01.10.99г. введена подготовка врачей по специальности 

«Мануальная терапия». Такую подготовку проходят только врачи, 

имеющие сертификат по соответствующей основной специальности, 

которыми являются «Неврология» и «Травматология и ортопедия». В 

Москве успешно функционирует Центр мануальной терапии МЗ РФ. 

Научные исследования и разработки центра мануальной терапии: 

– патогенез и клиника заболеваний позвоночника;  

– новые методы лечения заболеваний позвоночника; 

– оригинальные методы лечения сосудистокомпрессионных  

 синдромов шейного и поясничного остеохондроза;  

– радикальное лечение болевых синдромов остеохондроза 

позвоночника; 

– консервативное лечение межпозвонковых грыж; 

– лечение идиопатических сколиозов у детей; 

– лечение кардиальгии вертеброгенного характера; 

– оригинальные методики лечебной гимнастики.  

Вышеперечисленные методики комплексного лечения являются 

оригинальными разработками центра и защищены авторскими 

свидетельствами и патентами. Лечебный комплекс включает в себя 

мануальную терапию, иглорефлексотерапию, диетотерапию, 

лечебную гимнастику, массаж и другие средства без 

медикаментозного воздействия.  

В достижении вышеприведенных успехов в развитии мануальной 

медицины в РФ большая заслуга принадлежит В.С. Гойденко, А.Б. 

Сителю, В.П. Веселовскому, А.Ю. Попелянскому, Г.И. Иваничеву и 

другим выдающимся ученым.  

Без сомнения, раньше были и ныне есть многие талантливые 

специалисты в этой отрасли медицины. Они давно и с успехом 
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практиковали и практикуют мануальную терапию в Киеве, Харькове, 

Запорожье, Одессе, Тернополе, Севастополе и других городах 

Украины. Накоплен солидный опыт применения мануальной терапии 

в Киевском и Харьковском НИИ ортопедии и травматологии и других 

учебных учреждениях. Во многих институтах усовершенствования 

врачей организованы курсы первичной специализации по мануальной 

терапии. Преподавателями в этих институтах в основном работают 

специалисты, которые, как уже упоминалось, прошли подготовку по 

мануальной терапии в разных зарубежных клиниках или у доктора 

Н.А. Касьяна. 

Теоретической основой первого этапа развития мануальной 

медицины в нашей стране является концепция первичного 

структурного поражения позвоночника – остеохондроза, основателем 

и проповедником которой являются профессор Я.Ю. Попелянский со 

своими многочисленными учениками. В последующем эти взгляды 

относительно мануальной терапии было пересмотрено: объектом 

мануальной терапии стали считать не структурные изменения и 

нарушения опорно-двигательного аппарата, а функциональные 

перестройки в деятельности 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 медицины. Первый 

задел принадлежит перу выдающегося 

ученого ортопеда-травматолога, 

руководителя клиники хирургии 

позвоночника Киевского НИИ 

травматологии и ортопедии АМН Украины, 

профессора Виталия Яковлевича Фищенка 

(рис. 25).  

Его труд был первым не только в 

Украине, но и в прежнем 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 касается проблемы 

остеохондроза, в том числе и мануальных 

способов лечения, в который В.Я. Фищенко 

Рис. 25.  

Выдающийся ученый 

ортопед-травматолог  

Украины 

В. Я. Фищенко   

(1937–2007гг.). 
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не сделал бы свой весомый научный вклад. Например, В.Я. Фищенко 

и его сотрудники исследовали биомеханику межпозвонкового диска 

на моделе, в которой «фиброзное кольцо» было представлено 

оптически активным полиуретаном, а «пульпозное ядро» – капсулой, 

заполненной желеобразным веществом. О результатах этих 

интересных исследований речь пойдет дальше. В.Я. Фищенко сделал  

также ряд важных  научно обоснованных предложений  относительно 

противопоказаний к мануальной терапии и предостережений от 

осложнений мануальной терапии. Кстати, автор данного учебного 

пособия часто общался с выдающимся ученым, дискутировал с ним, 

каждый раз получая от такого общения заряд стимулирующей энергии 

для написания своих научных трудов. 

Мануальная терапия является методом лечения болезней опорно-

двигательной системы человека, которая соединяет в себе следующие 

структурные образования: позвоночный столб, кости, суставы, связи и 

мышцы. При развитии дистрофических  и дегенеративно-

деструктивных изменений травматического или возрастного 

происхождения в перечисленных структурных образованиях, при 

определенных условиях,  могут возникать расстройства их функций. В 

зависимости от уровня поражения этих структурных образований и 

характера морфологических изменений в них, возникают 

многообразные клинические симптомы и синдромы, начиная от 

простой блокировки сустава и заканчивая сложными комплексами 

симптомов неврососудистых расстройств: нарушений функций 

нервной системы и других органов. 

В 70–80-ые годы ХХ века медицинская наука обогатилась еще 

одним научным направлением или отраслью теоретической и 

практической медицины – вертеброневрологией.  

Ее основателем считается президент Международной ассоциации 

вертеброневрологов специалистов, заведующий кафедрой 

вертеброневрологии Казанского института усовершенствования 

врачей, академик АМН Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор Виктор Петрович  Веселовский.  

Вертеброневрология – интересная и сложная наука. Она 

объединяет в единственную систему знания из областей 

функциональной анатомии, физиологии, патофизиологии, 

биомеханики опорно-двигательного аппарата, а также из области  

патогенеза и семиотики синдромов вертеброгенных заболеваний 

нервной системы (ВЗНС) и предлагает новый подход 
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патогенетического их лечения с точки зрения современных 

достижений мировой медицинской науки. Она осуществила своего 

рода революционный переворот в отрасли неврологии. 

Многочисленные устаревшие шаблонные толкования относительно 

патогенеза и лечения ряда, периферических и сосудистых заболеваний 

нервной системы, которые приведены в классической неврологии, в 

настоящее время утратили свою актуальность. 

В клинической неврологии отношения к мануальным способам 

лечения периферических болезней нервной системы было всегда 

осторожным и сдержанным, в то время как в вертеброневрологии на 

определенных стадиях ВЗНС в комплексе лечебных мероприятий 

мануальной терапии отводится одно из ведущих мест. 

Специалист по мануальной терапии обязан быть клиницистом и 

обладать глубокими знаниями из отраслей вертеброневрологии и 

артрологии. Кроме того, он должен овладеть необходимыми 

практическими навыками из таких дисциплин как травматология, 

неврология, терапия, рентгенология и пр.   

Какими именно знаниями должен обладать специалист 

мануальной медицины, какой методологией он должен 

руководствоваться при выполнении мануальных способов и какими  

наиболее безопасными и эффективными ручными способами следует 

пользоваться в повседневной практике при лечении блокировок 

суставов – именно обо всем этом пойдет речь в последующих 

разделах данного учебного пособия. 
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Глава 2 

Учение о блокировке суставов  

и методология мануальной терапии 

 
2.1. Учение о блокировке суставов 
 

Первое упоминание  о блокировке суставов мы находим в статье 

норвежского ученого Эйлер Шиотца, в которой упоминается о том, 

что Увэ Бойе является автором учения «Блокировки суставов у 

спортсменов», опубликованного в 1946 году. Однако самой статьи 

Уве Бойе в доступной информации в Интернете, к сожалению,  мы 

нашли. 

В  медицинской литературе бывшего СССР подобных научных 

работ не было. И только в современной специальной литературе 

Российской Федерации появилось много научных статей, 

посвященных всестороннему изучению данной проблемы.  

Если мы, на минуточку, предадимся любимому занятию 

продвинутых исследователей и в любом поисковике Интернета 

наберем фразу «блокировка сустава», то получим 1000 страниц-

ответов, «суставной блок» – 2000 ответов, «блок коленного сустава» – 

759 ответов, а фразу «блокировка суставов у спортсменов» – 145000 

страниц-ответов. Все это свидетельствует о том, что проблема 

блокировки суставов является одной из актуальнейших в современной 

медицине. Но следует отметить, что среди множества страниц-

ответов, мы не находим ни одной монографии или книги с 

наименованием  «Блокировка суставов».  

Блокировка суставов как научная теория впервые нашла свое отра-

жение и признание в американской остеопатической и 

хиропрактической литературе вначале XX века. Гораздо позже – в 

книге Манелла «Манипуляции на суставах», изданной 1952 году, 

были впервые изложены следующие причины развития блокировки 

суставов: 

1. Защемление внутрисуставных образований: менисков, 

менискоидов, синовиальных складок – «плик» и жировых подушечек 

– «plicae adiposum», не только в пораженных, но и здоровых суставах. 

2. Защемление между суставными поверхностями участков 

относительно «растянутой» и увеличенной капсулы сустава  
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3. Защемление в складках капсулы и между суставными по-

верхностями костей свободных тел сустава – артемфитов: суставных 

«мышей» и остеохондральных отломки при артритически измененных 

суставах. 

 4. Сублюксации или люксации суставов при  резких, 

превышающих амплитуду,  движениях.  

С  точки  зрения  показаний   к   ручному (мануальному)  лечению 

блокировок  суставов  очень  важной  является дифференциальная  

диагностика  таких  клинических 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) — это заболевание сустава 

воспалительного характера. Термин  «артрит»,  введенный  в медици-

ну еще Гиппократом, до последнего времени некоторые авторы 

используют для обозначения любой  суставной патологии. Начиная с 

XVI в. стали постепенно выделять  отдельные нозологические формы 

артрита.  

Согласно рабочей классификации, принятой первым Всесоюзным 

съездом ревматологов в 1971г. выделяют следующие виды артритов: 

1. Самостоятельные нозологические формы: ревматоидный 

артрит, анкилозирующий спондилоартрит – болезнь Бехтерева, 

инфекционные специфические артриты – вирусный, туберкулезный и 

гонорейный; инфекционно-аллергический полиартрит, 

псориатический полиартрит и болезнь Рейтера.  

2. Артриты при аллергических заболеваниях, диффузных 

заболеваниях соединительной ткани, метаболических нарушениях – 

подагре, заболеваниях пищеварительного тракта и некоторых 

синдромных заболеваниях. 

3.Травматические артриты. 

В развитии синовиального воспаления при неспецифических 

артритах в настоящее время отводится значительная роль фагоцитозу 

образовавшихся иммунных комплексов лейкоцитами синовиальной 

оболочки. Однако, как об этом однозначно упоминается в 

энциклопедических руководствах, патогенез ряда неспецифических 

артритов все еще остается загадкой. 

Артрозы  (греч. arthron, сустав + osis, –   деформирующий артроз, 

деформирующий остеоартроз)  дегенеративно-деструктивное 
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заболевание  сустава.  К  группе  артрозов в последние годы относят   

также  некоторые  формы  артритов  и   другой суставной патологии: 

обменный  полиартрит,  климактерический  полиартрит и 

микротравматический   артрит,  которые  по  своей  сущности 

являются не воспалительными, а дистрофическими заболеваниями 

суставов. 

Этиология и патогенез первичных артрозов пока еще 

недостаточно изучены. Среди  этиологических факторов, способст-

вующих развитию местных проявлений артроза, первое место 

занимает статическая нагрузка, превышающая функциональные 

возможности сустава и механические микротравмы повседневной 

жизни. 

Как видно, главной причиной развития вторичных артрозов 

является травма, нарушающая целостность или конгруэнтность 

суставных поверхностей. Среди других причин выделяют врожденные 

дисплазии и приобретенные нарушения статики, которые, по мере 

увеличения нагрузки на суставы, могут приводить к развитию в них 

дегенеративных и деструктивных изменений. Артрозы, которые  

возникают  в  результате  травмы  или микротравмы. аномалии  

статики: при варусном или  вальгусном положение  бедер,  голеней, 

стоп, плоскостопие, врожденном вывихе  или  дисплазии  бедра,  

кифозе,  лордозе, сколиозе  и пр., а также при других  патологических  

изменениях,   приводящих  к  боли и нарушению функций суставов.  

М. Хаккенброх (1968) предлагает называть такие патологические 

процессы 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 (воспалительный или дегенеративно-деструктивный 

процесс), но не объясняет патомеханизмов развития боли и 

функциональных блокировок. 

 В этой связи, возникает необходимость рассмотреть особенности 

строения некоторых внутрисуставных анатомических образований, 

которые играют ведущую роль в развитии боли и двигательных рас-

стройств. 
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Многие суставы содержат артемфиты  внутрисуставные тела, 

суставные «мыши», «менискоиды» и пр., представляющие собой 

фиброзные, хрящевые или костно-хрящевые 

образования, свободно перемещающиеся в 

суставной полости (рис. 26).  

Такие  образования  отсутствуют  у  

детей  до  810-ти летнего возраста, они 

появляются позже в процессе жизне-

деятельности организма.  

Наиболее частой причиной образования 

таких «тел»  является  травма.  Фиброзные 

тела, например, могут образовываться в 

результате травматических внутрисуставных 

кровоизлияний; фиброзно-хрящевые и 

хрящевые – при травматических 

повреждениях капсулы суставов или 

суставных хрящей, а костно-хрящевые чаще 

из-за травматических повреждений и реже в 

результате остеохондропатии или 

остеонекроза.  

Зачастую, в момент даже незначительной 

травмы сустава, артемфиты могут «защемляться» («закусываться») 

суставными поверхностями костей, вызывая при этом патологическую 

ирритацию нервных внутрисуставных сплетений и функциональную 

рефлекторную блокировку сустава.  

Первой причиной функциональной блокировки  сустава  

следует  считать «защемление» внутрисуставных артемфитов». 

В нормальном  состоянии  сустав со  всех  сторон окутан си-

новиальной сумкой.  Главная  еѐ роль заключается в постоянном  

воспроизведении специальной  «смазки»  для трущихся друг об друга 

суставных поверхностей костей  синовиальной жидкости. От  

синовиальных  сумок отходит множество, содержащих  густую  сеть,   

нервных  окончаний, отростков в  виде пластин или складок  «плик»,  

которые  свободно выступают  в полость суставов. В процессе 

повседневной жизни суставы  и  их  капсулы  порой  испытывают  

непомерные  нагрузки, которые приводят к растяжению связок и 

гипермобильности  «разболтанности»  суставов.  В  момент  травмы  

сустава синовиальная  капсула  и ее  образования могут также 

Рис. 26. 
Рентгенограмма 

коленного сустава. 
   Свободные  

внутрисуставные тела при 
деформирующем 

гонартрозе  указаны 
стрелками. 
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«защемляться» между  суставными  поверхностями  костей и 

вызывать блокировку сустава.   

Второй причиной  функциональной   блокировки   сустава 

следует считать «защемление» синовиальной капсулы и ее 

отростков». 

Каждое  сухожилие,  вплетающееся  в  капсулу  сустава, окутано 

синовиальной связкой.  В результате  травмы  могут  возникать 

разрывы и растяжения синовиальной связки и образовываться 

отверстия  в  фиброзной  части  синовиального  влагалища  сухожилия 

в виде  синовиальных  «грыжеподобных»  выпячиваний – «гигром» 

или  «ганглиев». Такие  повреждения  могут  клинически  проявляться 

в виде  функциональной  блокировки  суставов,  крепитирующих 

тендоваганитов и  туннельных синдромов.  

Третьей  причиной   функциональной  блокировки  сустава  

следует считать «разрывы или растяжения синовиальных 

влагалищ сухожилий». 

 

При остеохондрозе позвоночника в алгической и триггерной 

стадиях миофиксации могут образовываться резко болезненные 

«курковые» 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  

являются рефлекторные альгические очаги нейромиофиброза – 

«курковые» или «триггерные» точки в местах прикрепления 

мышечных сухожилий. 

Рис. 28. 

Блокировка сустава подобно 

заклинившегося выдвижного ящика 

рассохнувшегося комода: 

а – односторонняя блокировка; 

 б – двусторонняя блокировка.  

(Илл. по Р. Майгну). 

Рис. 27. 

Блокировка сустав аналогично 

сгибанию перекрученной  стальной 

ленты (Илл. по К. Левиту). 
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Пятой причиной функциональной блокировки являются 

«травматические вывихи и подвывихи суставов». 

Карл Левит образно сравнивает блокировку сустава ПДС или 

любого иного периферического сустава со сгибанием перекрученной 

стальной ленты (рис. 27), а Роберт Майгн –  с «заклиниванием» 

выдвижного ящика рассохнувшегося комода (рис. 28). 

Поскольку такие блокировки легко устраняются мануальным 

способом, то К. Левит предлагает называть их «функциональным 

блоком».  

Роберт Джонс (1932) представил наиболее краткую и удачную 

характеристику заболеваний суставов: «Артрит  заболевание 

сустава, при котором движения ограничены и болезненны во всех 

направлениях, а артроз  заболевание сустава, при котором дви-

жения ограничены и болезненны только в одном определенном 

направлении».  

Но, было бы большой ошибкой сбрасывать со счета эффектив-

ность мануального лечения блокировок суставов при артрите и 

поступать так, как того требует классическое правило мануальной 

медицины: обосновать противопоказания к ручному лечению, 

обеспечить суставу иммобилизацию или, и, как по этому поводу 

образно выразился Роберт Джонс: 

«Придать суставу ненужный покой и считать проблему 

лечения решенной».  

Однако, в ряде случаев, «защемленные» анатомические 

образования под влиянием асептического воспаления и пролиферации 

фиброзной ткани могут образовывать мощные внутрисуставные 

спайки и рубцы, приводящие в дальнейшем к тугоподвижности и 

ограничению движений в суставах.  

Поэтому, если мануальный терапевт, владеет техникой 

мануальных способов, имеет хорошую практику и опыт, то ручные 

способы лечения блокировок при артрите могут оказаться не только 

безопасными, но и полезными для больного. 

 

2.2. Методология мануальной терапии 

 
2.2.1. Оснащение кабинета  мануальной терапии 

Кабинет мануальной терапии должен быть размещен в хорошем 

светлом помещении и состоять минимум из двух комнат общей 

площадью не менее 40м
2
. В первой комнате необходимо иметь 



 57 

следующее оборудование и оснащение: специальный мануальный 

стол-кушетку, письменный стол, стулья, негатоскоп, аппарат для 

измерения артериального давления и др. Желательно иметь также 

специальный стул для вытяжения шейного отдела позвоночника с 

помощью петли Глиссона, тумбочку для белья (простыней, 

полотенец и пр.) и рукомойник. 

Во второй комнате должен быть стол для массажа. Лучший 

вариант, когда стол приспособлен к дозированному растяжению 

поясничного и грудного отделов позвоночника. Кроме того, должны 

быть 23 стула, небольшой столик, тумбочка и медицинский шкаф. 

Качество проведения мануальной диагностики и терапии во 

многом зависит от манипуляционного стола-кушетки. Его высота 

должна быть до уровня кончиков пальцев, опущенных «по швам» рук, 

т.е. на 812 см выше чашечки коленного сустава специалиста. При 

такой высоте стола он может наклоняться над больным, фиксировать 

любые части его туловища и выполнять ручные способы в наиболее 

удобных для себя позах.  

Размеры  стола-кушетки:  длина  180см, ширина  5560 см, 

высота (для врача ростом 170см)  5758 см от пола. Он 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-кушетку необходимо 

расположить в комнате таким образом, чтобы доступ врача к 

больному был свободен и при необходимости ассистент смог бы 

подойти к нему со всех сторон. После мануальной терапии больному 

необходим отдых в горизонтальном положении в течение 1520 

минут.  

Для этого лучшим вариантом было бы наличие в помещении 

мануального кабинета отдельной комнаты отдыха на 23 кушетки. 

При отсутствии таковой для этой цели можно использовать 

массажный стол. Кроме основного назначения, массажный стол 

можно также использовать для проведения постизометрической 

релаксации мышц (ПИРМ)  подготовительного этапа к выполнению 

ручных способов.  

Перед проведением мануальной терапии специалист обязан об-

следовать больного и изучить его рентгенограммы. Перед каждым 

очередным сеансом необходимо отмечать положительную или 

отрицательную динамику клинических симптомов заболевания. Для 
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проведения мануальной диагностики больные должны быть раздеты: 

мужчины остаются в трусах, а женщины в трусах и лифчиках. Перед 

терапией больному необходимо объяснить суть  процесса, успокоить 

его и достичь взаимного  доверия. 

 

2.2.2. .  Понятие о мануальном способе 

 

Мануальная терапия, как уже упоминалось, означает лечение 

болезней позвоночника и суставов путем ручного воздействия. 

Механизм лечебного действия мануальной терапии включает в себя 

два основных момента: механический, предусматривающий 

восстановление функции блокированного сустава, и рефлекторный, 

предусматривающий устранение раздражения патологическими 

импульсами синувертебрального нерва на проприорецепторы мышц, 

сухожилий и капсулу суставов. 

В зарубежной литературе по хиропрактике, остеопатии и 

мануальной терапии описано более 200 видов ручных способов. 

Однако для повседневной практической работы достаточно хорошо 

овладеть техникой 1012 ручных наиболее основных способов. Для 

более полного представления об этапах мануального способа, 

рассмотрим структурную схему ручного способа (рис. 29). 

Ручной способ  означает комплекс последовательных пассивных 

движений, выполняемых врачом на отдельных частях или  членах 

туловища больного, направленный на устранение боли и 

восстановление подвижности суставов. 

Он включает в себя следующие этапы:  

1. Позиция  наиболее удобное положение специалиста и пациента. 

2. Фиксация  положение рук, ног или других частей туловища 

специалиста на отдельных членах, частях и органах туловища 

больного, предназначенное для выполнения движений и обеспечения 

соответствующей нагрузки, а также запирания смежных, 

неподлежащих мануальному лечению ПДС или суставов. 

3. Мобилизация  несколько (57) пассивных движений («в» из рис. 

29) в подлежащем разблокированию суставе или ПДС в свободную от 

боли сторону с нарастающей амплитудой и доведение амплитуды по 

направляющей движения до точки упора («г» из рис. 29). 
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4. Манипуляция  короткий щадящий толчок с точки «упора» «г» 

по направляющей движения (рис.29.), не выходящий за пределы 

физиологической амплитуды движения в данном конкретном ПДС или 

суставе. 

Позиция и фиксация, как этапы ручного способа не могут быть 

стандартными 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 этап 

подготовки к предстоящей манипуляции, так и в качестве само-

стоятельной манипуляции,  направленной на снижение тонуса мышц и 

предварительное увеличение амплитуды движений в ПДС и суставах. 

Для эффективности мобилизации некоторые авторы рекомендуют пред-

варительное проведение ПИРМ.  

Манипуляция  наиболее важный и ответственный момент в 

мануальной терапии. Она представляет собой короткое, быстрое, 

пассивное движение в целях раскрытия щели сустава и устранения в 

нем  блокирующего элемента. В основе ее лежит, как уже 

упоминалось, короткий щадящий толчок, который является 

продолжением амплитуды движения, создающего напряжение в 

суставе (упор), при этом прилагается наименее необходимое усилие. 

Она является своего рода продолжением мобилизации. Манипуляцию 

необходимо выполнять с осторожностью, без резких, сильных 

 
Рис. 29. 

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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движений, и ее амплитуда никогда не должна превышать границы 

физиологической подвижности сустава.  

Если после манипуляции не достигнуто восстановления движений 

в суставе или ПДС и при движениях в них по-прежнему отмечается 

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 манипуляции или недостаточным «запиранием» смежных 

суставов.  В подобных случаях необходимо еще раз перепроверить 

достоверность диагноза заболевания 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 

грамотные специалисты мануальной терапии, не зная механизма их 

происхождения, с радостью извещают своих пациентов о том, что в 

момент их лечения наступило «вправление» смещенных позвонков, 

грыж дисков, вывихов суставов и т.д.  

По мнению А.Я. Фищенко (1989), происхождение таких 

«щелчков» обусловлено «скольжением суставных поверхностей 

относительно друг друга, устранением ущемления синовиальных 

складок, «менискоидов» и капсулы сустава». Но имеются и другие 

объяснения их патогенеза. 

 Согласно  И. Файск  (1974), механизм таких «звуковых» сопро-

вождений мануального лечения заключается в следующем: «в момент 

манипуляции растягивается капсула сустава, в результате чего резко 

снижается внутрисуставное давление, в ответ происходит мгновенное 

испарение азота из гиалинового хряща, и газ, в буквальном смысле 

слова, «выстреливает» в полость сустава, уравновешивая внутри-

суставное давление; далее газообразный азот постепенно 

реабсорбируется и возвращается в свое первоначальное состояние  

флюиды». Вероятно, по этой причине «щелчки» нельзя повторить 

несколько раз подряд, например в суставах пальцев. Для того, чтобы 

вызвать повторно «щелчок», необходимо выждать определенное время. 

Зачастую в момент манипуляции такие «щелчки» не слышаться, но это, 

отнюдь, не исключает достижения разблокирования ПДС или сустава. 

Поэтому в подобных случаях необходимо выяснить у пациентов, 

изменился ли у них характер боли, а также проверить, восстановилась 
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ли амплитуда движений в ПДС или суставе. Никоим образом при 

отсутствии «щелчков» не рекомендуется повторять манипуляцию 

несколько раз подряд. Это может привести к травме ПДС или сустава, а 

также вызвать другие более серьезные осложнения. «Щелчки» могут 

отсутствовать в двух случаях: в первом, когда суставы или ПДС 

«блокированы» костными образованиями и «выключены» из 

биокинематической цепи, и во втором, когда гиалиновые хрящи 

суставных поверхностей 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 (давление, короткие удары и др.) прилагается 

непосредственно на ПДС, сустав или другие структурные образо-

вания. 

Рычажный способ  отличается тем, что максимальная нагрузка 

на ПДС или сустав достигается не прямым воздействием, а 

посредством приложения силы на расстоянии, используя в качестве 

усиливающих рычагов 

образующие сустав 

кости или части 

позвоночного столба, 

расположенные выше 

или ниже 

подвергаемого ле-

чению ПДС. При 

выполнении 

рычажного 

мануального способа в 

момент мобилизации и манипуляции необходимо произвести 

«запирание» смежных ПДС или суставов для того, чтобы максимальная 

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 подвижную деталь (рис. 30.), состоящую 

из трех стержней (а, б, в), соединенных между собой винтовыми 

соединениями  (г, д).   

 
Рис. 30. 

 Схема механизма «запирания» сустава. 
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По каким-то техническим 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 контр силу 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. Усилие  F – 

прилагаемое к голени, а FI  создает эффект «запирания» 

тазобедренного сустава (д).  

Из вышеизложенного становиться понятным, что необходимо 

«запирать» и лишать движения, не в подвергаемых терапии ПДС и 

суставах, а в тех ПДС и суставах, которые располагаются 

проксимально или дистально от них.  

При выполнении любого мануального приема (способа) 

необходимо проводить отдельные его процедуры в  такой 

последовательности:  релаксацию (общую или регионарную),  

мобилизацию  и  манипуляцию. 

Общая или регионарная релаксация обеспечивает возможность 

проведения манипуляций, направленных непосредственно на 

устранение функциональной суставной блокады. Релаксацию 

выполняют для расслабления мускулатуры. Для этой цели можно 

применять также точечный, сегментарный  или  классический массаж. 

Общая релаксация достигается путем адаптации больного к 

обстановке и установления с ним психологического контакта. 

Мобилизация  это ручное воздействие, направленное на 

восстановление нормальной амплитуды движений в суставах  за счет 

устранения функциональных блокад или спастичного укорочения 

мышц  путем неоднократного проведения ритмичных пассивных 

движений. Мобилизацию достигают также тракцией, выполняемой с 

различной степенью нагрузки:  

- без растяжения эластичных структур;  

- с растяжением эластичных структур до физиологической границы  

растяжения;  

- с усилием, превышающим физиологическое растяжение. 
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Мобилизацию достигают воспроизведением повторяющихся 

пассивных движений в сторону, более свободных и менее 

болезненных движений, с постепенным увеличением их амплитуды. 

Восстановления нормальной амплитуды движения или ее 

увеличения достигают также надавливанием подушечками пальцев, 

гороховидной костью или  гипотенаром на блокированные структуры 

сустава. Для успешного выполнения мобилизационных приемов 

необходимо достигнуть общего и регионарного расслабления 

мускулатуры, обеспечить хорошую фиксацию проксимальных и 

дистальных костей, образующих сустав. Приемы мобилизации 

следует выполнять медленно в фазе выдоха 510 раз. 

Манипуляция  это ручное воздействие на сустав, вос-

производимое в виде короткого, щадящего и быстрого толчка, на-

правленного на моментальное устранение функционального 

суставного блока.  Различают целенаправленный толчок, т.е. воз-

действие в определенном направлении на один конкретный сустав, и 

нецеленаправленный толчок – воздействие на несколько суставов 

одновременно. При выполнении манипуляции необходимо соблюдать 

такие же условия, как и при мобилизации, с тем лишь отличием, что 

манипуляцию следует выполнять однократно, внезапно и с очень 

маленькой амплитудой движения. Обычно после завершения 

процедуры необходимо создать условия покоя для конечности в 

течение от 23 часов до 2 суток и более, а в некоторых случаях – 

временную иммобилизацию сустава. Условные обозначения 

различных движений и воздействий при выполнении ручных приемов 

на суставах: 
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ротацией 
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2.2.3. Правила мануальной диагностики и  терапии 

 

С учетом отсутствия нозологического принципа в определении 

показаний и противопоказаний к мануальной терапии в повседневной 

практике используют несколько правил: 

1. Манипуляцию следует выполнять в сторону, свободную от 

боли и ограничения движения. 

2. Манипуляцию необходимо начинать с тех сегментов, в 

которых блокировка менее выражена, и заканчивать ее на 

сегментах с более выраженной блокировкой. 

3. Перед манипуляцией необходимо осуществить макси-

мальную мобилизацию сегмента. 

4. Выполнение ручных способов при наличии множественных 

блокировок необходимо начинать с грудного, а затем, по 

показаниям, переходить на шейный или поясничный отделы по-

звоночника. 

 

Техника мануальной терапии функциональных блокировок 

суставов отработана 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 нашей стране широко распространен мануальный метод доктора 

Касьяна, который включает в себя все основные биокинематические 

механизмы: направленное давление, «простукивание», сгибание, 

разгибание, вытяжение, наклоны и ротации как с применением 

коротких рычагов (контактные способы), так и с использованием 

длинных рычагов  верхних и нижних конечностей.  

Однако, при всем уважении к патриарху мануальной терапии в 

нашей стране   Н.А. Касьяну следует отметить, что его метод, как и 

методы многих других авторов, имеют один и тот же недостаток.   В 

нем, в частности, нет описания четких правил, которые необходимо 

соблюдать при   выборе направления движения «манипуляции»  

главного и завершающего двигательного компонента каждого 

мануального способа. Известно, что выполнение манипуляции в 

неправильном (противоположном) направлении не принесет больному 
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ничего хорошего, кроме вреда: усиления боли, дополнительной 

травме структурных нервных и сосудистых образований и других 

более серьезных осложнений. Насколько это нам удалось,  мы попыта-

лись восполнить этот серьезный пробел в мануальной медицине. 

В зарубежной литературе по хиропрактике основное правило 

мануальной терапии, в дословном переводе, звучит приблизительно 

так: «...боль устраняется движениями, обратными, вызвавшими 

ее». 

Такое правило строго соблюдают ортопеды и травматологи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, чтобы вправить вывих плеча, 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 

последовательности движений, которые привели к возникновению 

боли в том или ином отделе позвоночника или периферическом 

суставе.  

Чаще появление боли они связывают с простудой, сквозняками 

или другими какими угодно причинами, но только не с 

механическими факторами. Чтобы безошибочно определить 

направление движения «манипуляции» и, таким образом, обеспечить 

 
Рис. 31.    

Вектрограмма движений: 

а) общий вид векторограммы; 

 б) направления безболезненных и неограниченных 

в объѐме движений: С – сгибание; Р – разгибание; 

ВП – вращение вправо, ВЛ – вращение  влево;  

НП –  наклон вправо;  НЛ – наклон  влево. 
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ее максимальную эффективность, необходимо использовать векторы 

безболезненных и более свободных движений в ПДС или суставе, 

выявленные при обследовании больного (рис.31 б).  

Оценку подвижности позвоночника и сустава, а также степени 

выраженности боли производят 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 вектрограммой (позиции «а»).  

Опытному специалисту мануальной терапии в более простых 

случаях заболевания нет необходимости каждый раз зарисовывать 

вектрограмму движений, ему достаточно запомнить только позицию 

«б» вектрограммы (31 б) и применить ее данные для определения  

направления этапов мобилизации и манипуляции при выполнении 

ручного способа лечения, если в этом будет необходимость.  

Но для начинающего специалиста, зарисовка вектрограммы 

движений является обязательным требованием. К параклиническим 

методам исследования  позвоночника относятся рентгенография, 

компьютерная томография, магниторезонансная томография, 

реография, осциллография, артроскопия и другие, о которых речь 

пойдет далее. 

В дальнейшем при описании  ручного способа для каждого 

сустава  мы будем излагать направление движений этапов 

мобилизации и манипуляции применительно  только к фрагменту «б», 

вышеприведенной вектрограммы  движений.  

Большинство мануальных способов лечения многие специалисты 

выполняют в положении больных, лежа,  на широкой устойчивой 

массажной кушетке 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 

специалиста, и амплитуда «манипуляции». При этом исключается 
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возможность наложения дополнительной нагрузки за счет тяжести 

свисающей над краем кушетки головы, как это бывает при положении 

больного, лежа. В этой связи 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. По-

этому перед началом лечения манипулятору необходимо достичь 

максимального расслабления 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 определенное 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 движений в ПДС и суставах.  

Кроме вышеизложенных основных положений и правил 

мануальной терапии, которые обязаны соблюдать все специалисты 

мануальной терапии, мы считаем необходимым, особо отметить  

некоторые, изложенные в зарубежной литературе,  предостережения 

от возможных ошибок и осложнений. 

 Запрещается экспериментировать большое количество 

ручных способов на одном и том же ПДС или суставе. Излишние и 

частые манипуляции на одном и том же уровне могут привести к 

разболтанности и патологической подвижности ПДС или сустава.  

Запрещается проводить повторные манипуляции, пытаясь 

вызвать характерные «щелчки» в тех случаях, когда они 

отсутствуют в момент правильно выполненной первой 

манипуляции.  

Запрещается проводить мануальную терапию в течение 

нескольких дней подряд. Это может также привести к 

гипермобильности ПДС или сустава и к другим осложнениям.  

Запрещается проводить мануальное лечение в местах 

массового скопления людей:  кинотеатрах, клубах, на площадях и 

других публичных местах, как это себе позволяют гастролеры.   

Нельзя обнадеживать больного, как это позволяют себе 

костоправы, в том, что этим методом излечивают от 

остеохондроза позвоночника  это серьезная ошибка.  
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Остеохондроз излечить невозможно. Мануальные способы 

позволяют только устранить острые клинические симптомы и создают 

условия для более продолжительной ремиссии заболевания. Причем, 

продолжительность ремиссии зависит в первую очередь от качества 

проведенного мануального лечения.  

Обычно курс лечения должен состоять из 23 сеансов  и не более. 

Через 45 дней после первого сеанса при необходимости можно 

провести второй сеанс, затем через 1215 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. 

 

2.2.4. Показания к мануальной терапии 

 

Некоторые исследователи  мануальной терапии считают основным 

показанием к данному виду лечения наличие функциональной 

блокировки межпозвонковых, реберно-поперечных, реберно-

позвоночных и периферических суставов опорно-двигательного 

аппарата. Примером такому подходу 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;  

- II  степень  нормальная подвижность сустава;  

- IV  степень  гиперподвижность сустава. 

При 0-й степени автор считает любые манипуляции 

противопоказанными, 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 безоговорочно. Для этого есть 

убедительные доводы. Например, применение ПИРМ у многих 

больных с первой степенью нарушений подвижности уже после 12 

сеансов позволило значительно уменьшить выраженность 
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ограничения  движений  и условно перевести их во вторую степень.  

Вторая и третья степени являются абсолютными  показаниями для 

проведения мануального лечения. У больных с такими 

расстройствами отмечается наилучший клинический 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 

позвоночника показала  хорошие результаты. В схеме Стоддард не 

учитываются современные представления об этиологии, характере 

патоморфологических изменений и неврологических синдромах 

остеохондроза.  

Поэтому в повседневной практике при определении показаний и 

противопоказаний для мануального лечения мы рекомендуем 

пользоваться более удобной классификацией, предложенной И.З. 

Самосюк (1992), согласно которой различают следующие степени 

нарушения подвижности ПДС и 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 положениях амплитуды движения. 

Вторая степень  определяется блокада 23 смежных ПДС, 

пружинящие движения в свободных направлениях болезненны во 

второй половине амплитуды движения. 

Третья степень  характеризуется функциональной блокадой 

нескольких смежных ПДС, пассивные движения в свободных от 

блокады направлениях болезненны на протяжении практически всей 

амплитуды движения. 

Четвертая степень  характеризуется сочетанием внут-

рисуставной блокады с миофиксацией, распространяющейся на 46 

сегментов выше и ниже блокированных ПДС; пассивные движения в 

блокированных ПДС практически невозможны и резко болезненны. 

Пятая степень  характеризуется распространенной 

миофиксацией, движения в блокированных ПДС практически не-

возможны. 

Согласно данной классификации, мануальная терапия считается 

показанной при функциональных блокадах ПДС и суставов IIII 

степеней. Блокировки IIIIV степеней следует считать относительными 
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противопоказаниями к проведению мануального лечения, т.к. после 

предварительной инфильтрации местными анестетиками и ПИРМ,  

ручные способы лечения в ряде случаев могут быть также 

эффективным.  

К показаниям для мануальной терапии автор относит также 

дегенеративно-деструктивные процессы вне суставов позвоночника, 

сопровождаемые блокадой, например коксартроз, гонартроз, 

эпикондилез и др. Некоторые авторы, как отмечает B.C. Гойденко 

(1988), считают относительными показаниями к мануальной терапии 

конституциональную гипермобильность, нестабильность, синдром 

позвоночной артерий, острый «болевой синдром», сколиоз, 

спондилолистез, грыжу межпозвонкового диска, спондилез, 

спондилоартроз и др. 

Более удобную в практическом отношении схему показаний к 

мануальной терапии предлагает     В.Я. Фищенко (1989), согласно 

которой к  показаниям относятся следующие заболевания: 

1) к абсолютным показаниям: остеохондроз позвоночника (III 

стадия заболевания), спондилоартроз, сопровождающийся «болевым 

синдромом», неврологическими, вегетативными расстройствами и 

функциональными блокадами; функциональные висцеральные 

расстройства, возникающие в результате поражения остеохондрозом 

соответствующих ПДС, кроме заболеваний сердечнососудистой 

системы и органов брюшной полости;  

2) к относительным показаниям: грыжи диска при незначительном 

смещении 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 доказательств в пользу механизма вправления грыжи 

диска нет, но и опровержения возможности такого вправления 

основываются не на прямых доказательствах».  

К. Левит (1975) рекомендует применять мануальную терапию не 

только при функциональных рефлекторных блокадах ПДС, 

сопровождающихся неврологическими синдромами, но и при 

реперкуссивной висцеральной патологии (вторичные вертебральные 

кардиалгии, хронические заболевания органов брюшной полости, 

легких, печени, матки, мочевого пузыря и др.). Он указывает также на 

эффективность мануальной терапии при цервикалгии, люмбалгии, 
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различных процессах в крестцово-подвздошных сочленениях и 

суставах конечностей, состояниях после длительной иммобилизации 

суставов, сколиозах рефлекторного характера и др.  

Попелянский Я.Ю.  рекомендует применять мануальную терапию 

в «доклинической» или преморбитной стадии заболевания, 

предусматривая профилактику образования грыжи диска, 

секвестрацию его ядра и других патологических изменений. 

 B.C. Гойденко (1988) подразделяет противопоказания к 

мануальной терапии на две группы:  

 абсолютные показания, при которых применение ручных 

способов категорически противопоказано;  

 относительные показания, при которых в отдельных случаях и в 

индивидуальном порядке применение данного    лечения возможно. 

 

2.2.5. Противопоказания к мануальной терапии 

 

2.2.5.1.Абсолютные  противопоказания: 

1) Остеохондроз позвоночника II стадии со следующими 

патоморфологическими 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 не специфические инфекционные процессы 

позвоночника (туберкулезный спондилит, остеомиелит и др.); 

 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, ламинэктомия); 
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 болезнь Шойерман-Мау; 

 болезнь Бехтерева; 

 нестабильность ПДС III стадии (спондилолистез); 

 острое нарушение мозгового и коронарного кровообращения 

(инсульт, инфаркт); 

 выраженные поражения внутренних органов и систем: ранение, 

кровотечение, острый  воспалительный процесс, перфорация и   

т.д.. 

 

2.2.5.2. Относительные  противопоказания:  

 острый период заболевания; 

 ревматизм в активной фазе; 

 альтернирующий сколиоз; 

 спондилолистез не выше II степени; 

 выраженные аномалии развития (незаращение дужек по-

звонков). 

К относительным противопоказаниям А.Я. Фищенко (1989) 

относит ряд других патологических процессов и заболеваний 

позвоночника, например: 

 нестабильность ПДС вследствие остеохондроза; 

 врожденная слабость сумочносвязочного аппарата по-

звоночника, сопровождающаяся чрезмерной патологической 

подвижностью позвонков;         

 врожденные аномалии развития позвонков и ребер  (бло-

кирование позвонков,  расщепленные позвонки и т.д.); 

 остеодистрофия позвоночника (гиперпаратиреоидная, 

деформирующая); 

 системный остеопороз. 

Мануальная терапия заболеваний позвоночника и периферических 

суставов, которые включены в группу абсолютных показаний, не 

составляет сложности и доступна даже специалисту  среднего уровня 

квалификации. 
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Глава 3  

Функциональная анатомия и манипуляции 

на суставах опорнодвигательного аппарата 

 
3.1. Обозначение структурных образований 

        позвоночника  
 

В современных монографиях, посвященных изучению ВЗНС, 

зачастую встречаются различные обозначения структурных 

образований позвоночного столба, что вносит путаницу и затрудняет 

понимание излагаемого текста. Создается впечатление, что некоторые 

авторы либо незнакомы с положениями «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 транскрипции. Например: глазодвигательный нерв 

(nervus oculomotorius) следует обозначать «3-й черепной нерв» и т.д.  

Следовательно, спинномозговые нервы необходимо именовать 

«позвоночными нервами», обозначать их также цифрами арабской 

транскрипции и заглавной буквой латинского слова, обозначающего 

тот или иной отдел позвоночника. Например: восьмой шейный 

спинномозговой нерв необходимо именовать «позвоночный нерв С8», и 

т.д. Такие же требования предъявляются и к обозначению других 

невральных структур. Например: нервное сплетение, образованное 58 

шейными позвоночными нервами (плечевое сплетение), следует 

именовать «нервное сплетение С5–8», дерматом (участок кожного 

покрова), иннервируемый 35 крестцовыми позвоночными нервами, – 

«дерматом S3–5», спинномозговой ганглий, образованный третьим 

поясничным позвоночным нервом,  «ганглий L3» и т.д.  

Костные образования позвоночника (тела, отростки и суставы 

позвонков), а также межпозвонковые диски и позвоночно-двигательные 

сегменты (ПДС), согласно классификации, следует обозначать 

латинской буквой названия отдела позвоночника, а их порядковый 

номер  цифрой римской транскрипции. Например: первый шейный 

позвонок  «позвонок СI», остистый отросток седьмого шейного 

позвонка  «остистый отросток СVII», поперечный отросток шестого 
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грудного позвонка  «поперечный отросток DVI», ПДС, образованный 

двенадцатым грудным и первым поясничным позвонками, – «ПДС 

DXIILI», грыжа пятого поясничного межпозвонкового диска  «грыжа 

диска LV» и т.д.  

В литературе, посвященной проблемам позвоночника, встречается 

разное 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 буквой D. 

Выходит, что все отделы позвоночника обозначаются 

в отечественной медицинской литературе латинскими словами, за 

исключением грудного отдела, обозначающегося греческим термином.  

Будет более правильным и логичным, если обозначать все отделы 

позвоночника одинаково  латинскими терминами: шейный отдел  

цервикальный (С), грудной  дорзальный (D), поясничный  

люмбальный (L) и т.д.  

В специальной медицинской литературе при описании 

анатомического расположения органов и систем сплошь и рядом 

встречаются неприемлемые в русском языке термины наречий: 

«кверху», «книзу», «кнутри», «кнаружи» и пр.  

В словаре В. И. Даля «Толковый словарь живого великорусского 

языка», отредактированном основоположником Казанской 

лингвистической 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 только аналогичные по смыслу термины: «вверх», «вниз», 

«внутрь», «наружу».  
Приведенные выше уточнения, касающиеся обозначения и 

нумерации морфологических структур позвоночника, и терминологии 

не усложнят, и, наоборот, облегчат читателю понимание материала, 

излагаемого в данной монографии.  

Рассмотрим некоторые анатомические, физиологические 

и патоморфологические особенности структурных образований 

позвоночного столба, которые играют ведущую роль в патогенезе 

блокировок и вегетососудистых синдромов. 

 

3.2. Локомоторные органы  
Органы движения представляют собой единую систему, где каждая 

часть и орган формируются и функционируют в постоянном 
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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 определяется 

структурной 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 

величины и формы. Органические и минеральные вещества делают 

кость прочной, твердой и упругой. Прочность кости обеспечивается 

также ее структурой, расположением костных перекладин губчатого 

вещества соответственно 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 положении бедренная кость человека выдерживает 

давление груза до 1500 кг, а большеберцовая кость – до 1800 кг. 

По форме и структурному строению кости подразделяются 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 находятся внутренние органы – тазовая кость, кости мозгового 

черепа);  

г) смешанные кости (имеют различную форму). 

Скелет обеспечивает опорой и защитой все тело и отдельные 

органы.  

Человеческий скелет по строению сходен со скелетом высших 

животных, но имеет целый ряд особенностей, которые связаны с 

прямохождением человека, передвижением на двух конечностях, 

высоким развитием рук и головного мозга.  

До недавнего времени господствовало мнение, что роль скелета 

в организме человека ограничивается лишь функциями опоры тела и 

участием в движении. Это и послужило причиной появления термина 

«опорнодвигательный аппарат».  
Благодаря современным исследованиям представление о функциях 

скелета значительно расширилось. Например, скелет активно участвует 
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в обмене веществ, а именно – в поддержании на определенном уровне 

минерального состава крови. Такие входящие в состав скелета 

вещества, как кальций, фосфор, лимонная кислота и другие, при 

необходимости легко вступают в обменные реакции.  

Функция мышц также не ограничивается включением костей в 

движение и совершением работы; многие мышцы, окружая полости 

тела, защищают внутренние органы. 

В составе позвоночного столба имеется 147 суставов (всего 360 

суставов), образующих систему подвижно сочлененных рычагов, 

приводимых в движение мышцами, сухожилиями, связками и 

капсулами суставов, благодаря чему совершаются разнообразные 

перемещения тела и его частей в пространстве. 

 В человеческом теле насчитывается 552 связки и около 600 

скелетных мышц. Мышечная система яявляет собою значительную 

часть общей массы тела человека. Так, в возрасте 17–18 лет она 

составляет 43–44 %, а у людей с хорошей физической подготовкой 

может достигать даже 50 %. 

 

3.3. Классификация суставов 

 
В связи с тем, что заболевания суставов являются главным 

объектом применения мануального лечения, возникает необходимость 

краткого изложения их анатомических и функциональных 

особенностей.   

Сустав (articulationes synoviales, articuli, articulationes син.: 

синовиальные сочленения, соединения)  это подвижные, прерывные 

соединения костей скелета, характеризующиеся наличием суставных 

поверхностей, покрытых суставным хрящом, суставной полостью и 

суставной сумкой, участвующих в перемещениях отдельных костей, 

рычагов относительно друг друга в локомоции (передвижении) тела и 

сохранении его положения. Кроме перечисленных элементов, в суставе 

имеются вспомогательные образования различного анатомического 

строения и функционального значения: связки, суставные диски, 

мениски, суставные губы и синовиальные сумки    

В зависимости от числа суставных поверхностей различают: 

простые суставы, образованные двумя суставными поверхностями, 

например межфаланговые, межплюсневые, плечевой суставы.  

Сложные суставы  образованы несколькими костями, имеющими 

общую капсулу, например, локтевой сустав. Комплексные суставы, в 
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полости, которых имеется внутрисуставной хрящ. Комбинированные 

суставы  несколько изолированных друг от друга суставов, 

объединенных общностью выполняемой функции, например височно-

нижнечелюстные, атлантозатылочный, дистальный и проксимальный 

лучелоктевой суставы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление формы соединяющихся поверхностей с формой 

геометрических тел позволяет различать: шаровидный, эллипсовидный, 

блоковидный, цилиндрический, седловидный и плоский суставы      (рис. 

32). Форма суставных поверхностей и их соответствие (конгруэнтность) 

друг другу определяют степень подвижности костей, амплитуду их 

движения, а также количество осей, вокруг которых совершаются 

движения, о чем будет сказано в следующем разделе. Суставные 

поверхности большинства суставов покрыты гиалиновым хрящом. 

Толщина суставного хряща в различных суставах неодинакова. 

Суставная капсула  многослойный соединительный пласт, герметично 

отграничивающий полость сустава. Она состоит из наружной 

фиброзной мембраны и внутренней синовиальной мембраны, 

образованной синовиальной оболочкой. Капсула состоит из 

коллагеновых и эластических волокон и рыхлой соединительной ткани, 

в которой проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды. 

Пучки коллагеновых волокон прочно вплетаются в надкостницу 

костей, образующих сустав, а также тесно связаны с сухожилиями 

мышц, укрепляющих капсулу многих суставов. Суставная полость  

закрытое герметичное пространство, ограниченное синовиальной 

оболочкой и содержащее синовиальную жидкость, выполняющую 

локомоторную, метаболическую и барьерную функции. 

Иннервация межпозвонковых суставов осуществляется 

сегментарными позвоночными нервами, соответственно, приводящим 

Рис. 32.  

Формы суставов (схема): 

1 – шаровидный;  

2 – элипсовидный; 

 3 – седловидный; 4 – плоский; 

5 – блоковидный;   

6 – цилиндрический. 
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их в движения мышцам. В фиброзной мембране суставной капсулы 

нервы образуют крупно петлистые сплетения, связанные с 

множественными мелко петлистыми сплетениями, расположенными в 

более глубоких слоях капсулы, а также в синовиальной оболочке.  

 

 

 

Таблица 2.1. 

Амплитуда и степени ограничения движений в суставах  

( в градусах). 

 

 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СУСТАВА 

 

 

 

ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЙ 

 

 

 

НОРМА 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

АМПЛИТУДЫ   

ДВИЖЕНИЙ (в градусах)  

 

Незначи- 

тельное 

Умерен-

ное 

Значи- 

тельное 

 

Плечевой 

сустав  

плечевым 

поясом 

сгибание 180 115 100 80 
разгибание 40 30 20 15 
отведение 180 115 100 80 

 

Локтевой 

сгибание 40 80 90 100 

разгибание 180 150 140 120 
пронация 180 135 90 60 
супинация 180 135 90 60 

 

Лучезапястный 

разгибание 65 30 

20-25 

15 
лучевое 

отведение 

20 10 5 2-3 

Локтевое 

приведение 

40 25 15 10 

Тазобедренный сгибание 75 100 110 120 
разгибание 180 170 160 150 
отведение 50 25 20 15 

Коленный сгибание 40 60 90 110 
разгибание 180 175 170 160 

 

Голеностопный 

подошвенное 

сгибание 

130 120 110 100 

тыльное 

сгибание 

(разгибание) 

70 75 80 85 
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Кровоснабжение суставов осуществляется суставными артериями, а 

также ветвями от фасциальных, мышечных, надкостных и 

внутрикостных артерий.  

Дистрофические поражения суставов представлены главным 

образом артрозами различной этиологией. Наиболее часто 

выраженные изменения возникают в коленных, межфаланговых и 

межпозвонковых, дугоотростчатых и ребернопоперечных суставах. 

При артрозе суставной хрящ теряет упругость, эластичность, 

становится сухим, шероховатым и  мутным. По периферии капсулы могут 

образовываться кистозные полости и бугры.  

Чрезмерная нагрузка на сустав может приводить к растяжению 

связочного аппарата и капсулы, в результате чего зачастую образуется 

ущемление небольших участков капсулы между суставными 

поверхностями костей и возникает блокировка сустава.  

В таких случаях возникают острая боль, значительные ограничения 

движений, а также локальные признаки асептического воспаления в виде 

припухлости и местного повышения температуры кожных покровов. 

Табл. 2.1 иллюстрирует физиологическую амплитуду и степени 

ограничения движений в основных крупных суставах. 

 

3.4. Связки суставов 

 

Связки позвоночника, с одной  стороны, способствуют укреплению 

мощности межпозвонковых дисков в соединениях отдельных 

позвонков,  в целую функциональную систему, а, с другой, обладая 

прочностью и растяжимостью. Наиболее частым видом патологии 

связок являются я их повреждения, которые в большинстве случаев 

встречаются у спортсменов.  

 

Нет необходимости описывать подробный перечень, локализацию и 

функциональное назначение всех связок. Но, практикуя ручные 

способы коррекции на позвоночнике и крупных суставах, специалист 

мануальной терапии должен иметь представление хотя бы о тех 

связках, которые иллюстрируют рис. 33– 38. 
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Рис. 33. 

Связки атлантоокципитального 

и атлантоаксиального 

сочленения: 
1– крестообразная связка; 2 – капсула 

атлантоокципитального сочленения; 3 – 

поперечная связка атланта; 

4 – продольная связка; 5 – крыловидная 
связка; 6 – капсула латерального 

атлантоаксиального сустава; 7 – 

покровная мембрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связки атлантоокципитального 

и атлантоаксиального 

сочленений: 
1– крестообразная связка; 2 – капсула 

атлантоокципитального сочленения;  
3 – поперечная связка атланта; 

4 – продольная связка;  

5 – крыловидная связка; 6 – капсула 
латерального атлантоаксиального 
сустава; 7 – покровная мембрана. 

Рис. 34. 
Связки шейного отдела 

позвоночника 
    1 – передняя продольная связка; 2 – 

крыловидная связка зуба;  3 – передняя 
атлантозатылочная мембрана; 4 и 9 – 
продольная связка; 5 – задняя 
продольная связка; 6 –  задняя 
атлантозатылочная мембрана; 7 – 
покровная мембрана; 8 – желтая 
поперечная связка атланта; 10 – желтая 
связка; 11 – межостистая связка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Связки шейного отдела 
позвоночника 

(сагиттальный разрез): 
1 – передняя продольная связка; 

2– крыловидная связка зуба;  3 – передняя 
атлантозатылочная  мембрана;  

4 и  9– продольная связка; 5 – задняя 
продольная связка; 6 –  задняя 

атлантозатылочная мембрана; 7 – 
покровная мембрана; 8 – желтая 

поперечная связка атланта; 10 – желтая 

Рис. 35. 
Связки правого локтевого  

сустава: 
1– сухожилие двуглавой мышцы 
плеча (отсечено); 2 – кольцевидная 
связка лучевой кости; 3 – 
коллатеральная связка лучевой 
кости; 4 – капсула локтевого 
сустава; 5 – коллатеральная связка 
лучевой кости; 6 – косая хорда. 

1 

3 

4 

2 

5 

6 

Рис. 36.  

Связки правого коленного сустава 

(ви сзади):  
1,3  – дугообразная подколенная связка;  

2 – боковая связка большеберцовой кости;  

4 – боковая связка малоберцовой кости;   

5 – задня связка головки малоберцовой 
кости; 6 – межостистая мембрана;  

7 – задняя крестцовая связка.  
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мостью, они обеспечивают подвижность в отдельных позвоночно-

двигательных сегментах (ПДС) и позвоночника в целом, обусловливая 

при этом допустимые пределы амплитуды движений.  

 

Повреждения связок составляют 15–39,5% всех спортивных травм. 

По характеру нарушения целостности, повреждения связок 

классифицируют на растяжения, частичные разрывы или надрывы и 

полные разрывы. Как правило, эти повреждения приводят к 

расстройству функции суставов: ограничению движений, 

патологической подвижности либо блокировке.  В последнее время 

ортопеды пересмотрели классификацию повреждений связок, и 

исключили из неѐ термин «растяжения связок», доказав 

экспериментально, что связки не растягиваются, а только –  рвутся.  

 

3.5. Исследование суставов 

 

Исследование суставов проводят в положении больного лежа, сидя, 

стоя и в процессе ходьбы. При этом внимательно наблюдают за 

движениями больного при переходе из одного положения в другое. 

Пораженный сустав сравнивают со здоровыми, а при симметричном 

Рис. 37. 

Связки позвонков и ребер: 
1 – желтая связка; 2 – надостистая 

связка; 3 – реберно-поперечная 
связка; 4 – внутренняя межреберная 

мембрана; 5 – наружная мышечная 

мембрана; 6 – межпоперечная связка. 

 

 

 

 

 

 

1 

2

1 

3 
4 

5 

6 

Рис. 38.   

Связки поясничного отдела 

 (дуги удалены): 
1 – надостистая связка; 2-3 –  продо-льная 

связка;  4 – межпозвонковый диск; 5 –  

межпоперечная  связка. 
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поражении суставов определяют степень изменения каждого. Суставы 

верхних конечностей обычно обследуют, начиная с дистально 

расположенных и заканчивают проксимальными, а нижних, наоборот, 

 в центральном направлении. 

Осмотр начинают с определения положения конечности по 

отношению к плечевому поясу или тазу, дистально расположенных 

сегментов к проксимальным. Обращают внимание на длину конечности 

и ее сегментов по сравнению со здоровой, контрактуры, изменения 

формы. 

Обычно различают три вида изменения конфигурации сустава: 

1. Припухлость  равномерное увеличение сустава в объеме и 

сглаживание его контуров за счет отека околосуставных тканей или 

скопления выпота в его полости. 

2. Дефигурация  неравномерное изменение формы сустава за счет 

инфильтративных и пролиферативных изменений в нем, 

околосуставных тканях, скопления выпота в заворотах суставной 

капсулы.  

3. Деформация  грубое нарушение формы сустава вследствие 

изменений в образующих его костях и капсуло-связочном аппарате. 

Необходимо обращать внимание на кожу сустава. Она может быть 

гиперемированной, напряженной, блестящей, бледной, истонченной, 

сухой и атрофированной (при дистрофических заболеваниях).  

При помощи поверхностной пальпации коленного сустава можно 

определить баллотирование надколенника, что позволяет определить 

наличие выпота в суставной полости. Увеличение кожной складки над 

суставом (тест Александрова), наряду с другими признаками, помогает 

в диагностике артритов.  

При наложении ладони на область сустава в момент активных 

движений иногда ощущается легкая крепитация (при артритах) или 

грубый хруст и треск (при артрозах и свободных телах в суставной 

полости).  

Давлением на крестец и верхние передние ости подвздошных 

костей, как уже упоминалось, в различном положении больного на 

жесткой кушетке можно распознать воспаление в крестцово-

подвздошных сочленениях, характерное для начальной стадии болезни 

Бехтерева. 

Исследование функции сустава состоит в определении амплитуды 

активных, и особенно пассивных, движений, что помогает исключить 

ряд процессов, не связанных с патологией сустава. 
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При проведении мануальной диагностики следует определять 

наличие функциональных суставных блокад или гипермобильности, а 

также наличие мышечных дисфункций в форме регионарного      

постурального дисбаланса мышц. Нельзя проводить исследования в 

крайних положениях сустава. Специалист должен прикладывать руки с 

максимальным приближением к суставной щели, но  перекрывая ее. 

При этом одну из костей, образующую сустав, обычно проксимальную, 

следует хорошо фиксировать («замкнуть») для исключения в ней 

движений, а другую – дистальную, смещать в нужных направлениях. 

Одновременно можно исследовать только один сустав. 

«Игру суставов» обычно исследуют после предварительной 

минимальной тракции, которую создают для выполнения 

транслатерального смещения в суставе.   

Многие зарубежные авторы, в т.ч. и Карл Левит (1975), описывают 

так называемые контактирующие части ладонной поверхности рабочей 

кисти (у правшей  правой), которые используют для силовых 

воздействий в момент манипуляций на суставах (рис. 39).К таким 

«контактирующим» точкам  относятся:  подушечки IIII пальцев (1), 

головка I пястной кости (2), подушечка большого пальца (3), головка V 

пястной кисти (4), гороховидная косточка (5), полулунная кость (6) и 

«корень кисти» (7). При манипулировании на позвоночнике К. Левит 

использует прием «кистевой захват» («hand-griffe»), в котором 

вышеописанные «контактирующие» точки воздействуют на 

позвоночные структуры или части сустава.  

Мануальная диагностика и терапия  это 

система ручных диагностических и 

реабилитационных способов, направленных на 

выявление и устранение  нарушений функций 

опорно-двигательного аппарата, проявляющихся в 

виде функциональных суставных блокад, 

гипермобильности или регионарного постурального 

дисбаланса мышц.  

Для определения показаний и противопоказаний 

к проведению мануальной терапии на суставах, 

выбора адекватной методики и определения тактики 

ведения больного необходимо установить точный 

диагноз с помощью общепринятых методов 

диагностики, в т.ч. рентгенологических и др. параклинических 

исследований. Кроме того, для определения формы биомеханических 

Рис. 39. 
Контактируемые 

точки ладонной 

поверхности 

кисти по 
К.Левиту. 

2 
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расстройств опорно-двигательного аппарата следует применять 

специальные мануальные способы исследования. Необходимо  

помнить, что сложность технического выполнения диагностических и 

корригирующих приемов на суставах конечностей с помощью ручных 

способов находится в прямой зависимости от сложности строения 

суставов.  

Движения в суставах совершаются вокруг трех осей: фронтальной 

(сгибание, разгибание), сагиттальной (приведение внутрь и отведение 

наружу) и вертикальной (вращение внутрь и наружу). Если сустав 

подвижен вокруг двух и более осей, то в нем возможны также и 

круговые движения.  

Исследуя суставы конечностей, необходимо учитывать их анатомо-

физиологические особенности, знать физиологическую амплитуду их 

движений. Только при этом условии возможна достоверная  

диагностика характера патологического процесса в суставе  и 

адекватная терапия. 

 В структуре заболеваний опорно-двигательной системы 

наибольший удельный вес составляют артриты и артрозы, которые 

клинически выражаются болью и расстройствами двигательных 

функций суставов. Как правило, эти болезни поражают пре-

имущественно людей социально активного возраста. Подчас они 

протекают довольно продолжительно, мучительно, часто 

рецидивируют, надолго снижают их трудовую активность и наносят 

значительный экономический ущерб.  

Блокировки суставов, возникающие на фоне артритов и артрозов, 

довольно успешно излечиваются ручными способами, хотя в 

отечественной литературе по мануальной терапии об этом почти не 

упоминается.  

 

3.5.1. Инструментальные исследования суставов 

Помимо клинического обследования биомеханики, статики и 

динамики позвоночного столба, широко применяют различные методы 

инструментального обследования.  

Количественную оценку подвижности поясничного отдела 

позвоночника также можно определить с помощью курвиметра, 

предложенного      Ф.Ф. Огиенко (1966), который состоит из двух 

опорных ножек, между которыми находится подвижная линейка с 

миллиметровыми метками.  
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Ножки отстоят друг от друга на 20см, что соответствует среднему 

расстоянию от DXII до SI позвонка.  Курвиметр ставят вдоль 

позвоночника так, чтобы конец одной ножки опирался на уровне 

остистого отростка позвонка SI, а конец другой – ориентировочно на 

уровне остистого отростка XII грудного позвонка. Больной стоит по 

стойке «смирно».  

Для измерения амплитуды 

движений в периферических суставах 

применяют различные угломеры (рис. 

40). 

 

3.5.2. Рентгенография 

 

В выявлении начальных симптомов 

патологии диска большое значение 

имеют рентгенографические 

исследования позвоночника с 

использованием функциональных 

нагрузок (в положении сгибания, 

разгибания и боковых наклонов).  

Широко применяют рентгеноконтрасные способы: дискографию, 

миелографию, пневмомиелографию, флебографию и ангиографию. 

Чтение рентгенограмм начинают с определения конфигурации 

исследуемого отдела и количества позвонков, а далее определяют 

специфические рентгенологические детали: тела позвонков, их 

замыкательные пластины, ножки дуг, межпозвонковые суставы и  

образующие их отростки, поперечные и остистые отростки. 

Определяют состояние межпозвонковых щелей – рентгенвидимых 

дисков. Нормальный диск на рентгенограмме представляет вид светлой 

полосы (прямоугольника) определенной высоты, находящейся между 

изображением замыкательных пластин тел смежных позвонков. Высоту 

диска определяют не только визуально, но и в количественном 

выражении по ранее упомянутой формуле Дурхшмессера. Высоту 

измененного диска измеряют и сопоставляют с высотой здорового 

(неизмененного). Изучают также состояние позвоночного канала и 

межпозвонковых отверстий в двух проекциях. Боковые стенки 

позвоночного канала образуют ножки (корни) дуг позвонков, которые 

на рентгенограммах имеют вид очерченных овалов и проецируются на 

верхненаружные участки тел позвонков. Фронтальный размер канала 

Рис. 40. 

Исследование движений 

коленного сустава с 

помощью угломера. 
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определяют проведением линии от медиальной части (овала) корня 

одной дуги до симметричной точки  другой. 

При шейной спондилографии предпочтительным является 

исследование в вертикальном положении по способу Фулке-Кнутсона 

(Foolke-Knutson),  т.е. выполнение флю– или рентгенографии в трех 

положениях боковой проекции: обычном положении, максимальном 

сгибании и максимальном разгибании головы и шеи. При поясничной 

рентгенографии – в вертикальном и горизонтальном положении тела. 

Следующей важной деталью исследования являются 

межпозвонковые отверстия. Они образованы нижней вырезкой в форме 

дуги вышележащего позвонка и верхней вырезкой корня дуги 

нижележащего позвонка, а также капсулой межпозвонкового сустава, 

задним краем тела позвонка и диском. 

На фронтальной рентгенограмме межпозвонковые отверстия 

располагаются непосредственно латеральнее от позвоночного канала.  

На боковой рентгенограмме отверстия накладываются друг на 

друга (суммируются) и выглядят в виде четкого просветления. Заднюю 

границу отверстия определяют по переднему краю суставных 

отростков, переднюю – по нижнему отделу задней поверхности тела 

позвонка и соответствующего диска, верхнюю – по нижней вырезке 

ножки дуги вышележащего позвонка, а нижнюю – верхней вырезкой 

нижележащей дуги.  

Схему рентгенологических структур иллюстрируют рис. 41–43. 

Рентгенологические симптомы остеохондроза подразделяются на 

симптомы, характеризующиеся нарушениями статики позвоночника 

(выпрямление лордоза, сколиоз, нестабильность) и локальные 

симптомы. К группе локальных синдромов относятся: 

 – локальный кифоз на уровне пораженного ПДС; 

 – сужение межпозвонковой щели, которое выявляют на 

фронтальной рентгенограмме (симптом «распорки»); 

 – компактные краевые разрастания (остеофиты) в области краев 

замыкающей пластины позвонка, которые хорошо видны на снимке во 

фронтальной поверхности; краевой склероз на границе с пораженным 

диском в виде уплотнения подхрящевого слоя губчатого  вещества тела 

позвонка. 

Смещение тел позвонков, связанное с перестройкой 

межпозвонковых суставов. Этот сдвиг выявляют на боковой 

рентгенограмме в виде лестницеобразной линии переднего края 

спинномозгового канала. «Скрытые» смещения хорошо видны на 
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функциональных спондилограммах. Смещения позвонков происходят за 

счет «разболтанности» капсулы сустава, увеличения суставной щели и 

нарушения конгруэнтности суставных отростков, поэтому они 

называются «ложными». 

Диагноз остеохондроза позвоночника ставят, как правило, на 

основании наличия нескольких рентгенологических признаков, 

которые, в зависимости от вызываемых ими нарушений, 

подразделяются на две группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая, – отражающая амортизационные функции диска: сужение 

межпозвонковой щели, уплотнение замыкательных пластин, наличие 

остеофитов, скошенность тел позвонков в области передней части 

краевой каемки, обизвествление фиброзного кольца,  развитие артрозов 

и образование унковертебрального артроза при патологии шейного 

отдела.  

 

Рис. 41 

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, на рис. а линии, 

которые соединяют поперечные отростки, проведены условно. 

а б 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Рис. 43. 

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. 

а б 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

5 

4 

Рис. 42.  

Рентгенограммы грудных позвонков 
1– тело позвонка, 2 – поперечный отросток,  
3 – остистый отросток, 4 –межпозвонковый 
диск, 5 – ножка дужки позвонка,  6 – ребро. 
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торая, – отражающая нарушения двигательных функции ПДС, которые 

наиболее четко определяются при функциональных пробах 

(выпрямление физиологических искривлений или локальный угловой 

кифоз,  лордоз, сколиоз, смещение остистого отростка, сближение 

поперечных отростков, локальный «блок» – симптом распорки, а также 

обызвествление диска треугольной формы,  обращенное верхушкой в 

межпозвонковое отверстие). 

В практике рентгенологов  и невропатологов в большинстве 

случаев нет четкого параллелизма между рентгенологическими 

симптомами и тяжестью клинических проявлений заболевания. 

Заметим, что при выраженных далеко зашедших деструктивных 

изменениях структурных костно-суставных образований позвоночника 

и межпозвоночных дисков, которые в итоге приводят к 

обездвиженности пораженного отдела позвоночника и выключению его 

из биокинематической цепи, клинические неврологические симптомы, 

как правило, отступают на второй план. 

 

3.5.3. Компьютерная томография 

Компьютерная томография (КТ) – это рентгеновский метод 

обследования,  основанный на измерении показателей положения 

рентгеновских лучей, которые преобразуются с помощью ЭВМ и дают 

изображение исследуемого объекта (позвоночника, черепа, сустава) на 

дисплее. При этом исследуемый орган помещают между излучателем и 

приемным устройством, вся система делает оборот вокруг оси тела 

больного, регистрируя поглощение рентгеновских лучей на всех этапах 

вращения.  

На срезе четко просматриваются все структуры позвоночного 

столба: мягкие ткани, сосуды, связки, межпозвонковые диски, суставы 

и тела позвонков. Грыжи диска на КТ видны в виде узкой мягкотканой 

полоски, выходящей за пределы фиброзного кольца. Отчетливо видны 

асимметрии диаметра диска, разрывы контуров, сужения 

межпозвонковых отверстий, сдавливание  спинномозговых корешков и 

позвоночных нервов.  

В зоне студенистого ядра могут выявляться скопления газа – 

«вакуум-феномен», который высвобождается из жидкости при 

нарушении гидродинамики ядра, что указывает на более серьезное 

поражение ПДС – спондилез.  

Для квалифицированного мануального терапевта имеет большое 

значение выявление на КТ тех изменений, которые подлежат 
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мануальному лечению, а именно: внутридисковая миграция ядра 

(протрузия), небольшие (2–3мм.) пролапсы ядра, блокировки 

межпозвонковых и ребернопоперечных суставов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но, оказывается, что КТ малоинформативная при таких процессах, 

как нестабильность ПДС, сублюксация тел позвонков, снижение 

высоты диска, субхондральный склероз, которые более выражены на 

обычных рентгенограммах (рис. 44,45). 

 

3.5.4. Ядерно-резонансная томография 

Слово «ядерный» в быту ассоциируется с «радиоактивностью», 

поэтому в практике этот метод получил название «магниторезонансная 

томография» (МРТ). В основе метода лежит свойство атомов ряда 

химических веществ (фосфора, водорода и др.) вызывать явления 

резонанса в сильном магнитном поле. Чередование колебаний 

электромагнитных импульсов издает характерные для каждой ткани 

сигналы,  которые регистрируются, суммируются и преобразуются 

компьютером в изображение на дисплее (рис. 46). Мягкотканые 

образования (сосуды, нервы, диски, связки) отражают большее 

количество сигналов, чем костные образования, и на МРТ отражаются 

светлым тоном (от белого до темно-серого цвета). Воздух, кости и 

кальцификаты практически не дают сигнала и поэтому отображаются 

Рис. 44. 

Лестничный сублистез  

С III, С IV, С V 

позвонков. 

Рис. 45. 

Ретроспондилолистез  

тела LV первой  степени  
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черным цветом. Методика исследования, в 

общем, не отличается от компьютерной 

томографии. 

 

3.5.5. Артроскопия  

Артроскопия суставов –  минимально  

инвазивная   манипуляция, 

осуществляемая в 

целях диагностики и/или лечения 

повреждений внутренней части сустава. 

Она проводится с 

использованием 

артроскопа – 

разновидность энд

оскопа, который 

вводится в сустав 

через минималь-

ный разрез  тканей 

(рис. 47).  

Артроскопические манипуляции могут 

выполняться как для диагностики, так и для 

лечения многих ортопедических заболеваний, 

включая «суставную мышь», разрыв 

поверхности хряща, разрыв передней крестообразной связки и 

удаление поврежденного хряща. 

Преимущество артроскопии перед традиционной 

открытой хирургией в том, что сустав не открывается полностью. Этот 

метод  сокращает процесс послеоперационного восстановления и 

увеличивает шанс успеха проведения операции, так как степень 

повреждения соединительных тканей намного ниже, чем в случае 

открытой операцией. Это особенно удобно для профессиональных 

спортсменов, которые часто сталкиваются с повреждениями коленных 

суставов,  и при этом должны быстро восстанавливаться. Также после 

артроскопии рубцы остаются менее заметными, благодаря 

незначительной величине надрезов. При артроскопии хирурги вводят 

в суставную полость ирригационную жидкость, которая используется 

для размежевания суставов и образования  пространства для 

проведения  операции. Хирургические инструменты, используемые в 

артоскопии, имеют меньший размер, чем традиционные. Врач, 

Рис. 47. 

Схема  артроскопии 

коленного  става: 
1–  артроскоп.  

Рис.  46. 

ЯМРТ поясничного отдела 

позвоночника  пациента  Н., 43 лет:  

патологический перелом тела 

DХІІ  позвонка  3-й степени на 

фоне миэломной болезни. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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наблюдая область сустава на видеомониторе, может 

 диагностировать и оперировать разрывы тканей сустава : связок, 

менисков, и хрящей. Технически возможно сделать 

артроскопическую диагностику почти любого сустава в организме 

человека.  

 

3.6. Манипуляции на периферических суставах 

 
3.6.1. Суставы кисти 

В кисти (рис. 48) различают три части: запястье, пясть и пальцы, а 

также две области  область ладони и противоположную область  тыл 

кисти. Запястье образуют восемь костей, расположенных в два ряда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ряд, расположенный ближе к лучезапястному суставу  

проксимальный ряд, который представляют трапеция, трапециевидная, 

головчатая и крючковидная кости.  

Проксимальный ряд костей запястья и дистальный конец лучевой 

кости образуют лучезапястный сустав. Дистальный ряд костей 

запястья, сочленяясь с основаниями пястных костей, образует запястно-

пястные суставы. 

Рис. 48. 

Суставы, кости и связки кисти. 

Слева: 1– шаровидный; 2 – эллипсовидный; 3 – седловидный; 4 – 

плоский; 5 – блоковидный; 6 – цилиндрический. 

Справа: 1 – лучевая кость; 2 – полость лучезапястного сустава; 

3 – полулунная кость; 4 – ладьевидная кость; 5 – трапеция; 

6 – трапециевидная кость; 7 – головчатая кость; 8 – крючковатая кость; 

9 – гороховидная кость; 10 – трехгранная кость; 11 – боковая локтевая 
связка запястья; 12 – суставной диск; 13 – локтевая кость; 

14 – межкостные пястные связки; 15 – полость среднего запястного 

сустава; 16 – полость лучелоктевого сустава. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Сустав между проксимальными и дистальными рядами костей 

запястья называется средним запястным суставом, а суставы между 

отдельными костями дистального ряда, которые составляют 

ладьевидная, полулунная, трехгранная  и гороховидная кости, – 

межзапястными суставами. 

Пясть образована пятью пястными костями, основания которых 

образуют запястно-пястные суставы. Основания II, III, IV пястных 

костей сочленяются между собой так называемыми,  межпястными 

суставами. Кости пальцев состоят из фаланг, соединенных 

межфаланговыми суставами.  

Каждый палец, кроме большого пальца, имеет три фаланги. 

Головки пястных костей вместе с проксимальными фалангами пальцев 

образуют пястно-фаланговые суставы. 

При исследовании активных движений в межфаланговых суставах 

пациент должен воспроизводить сгибание (флексию) и разгибание 

(экстензию) одновременно в обеих кистях. Врач сравнивает амплитуду 

движений, наличие боли в суставах и степень мышечного напряжения. 

Пассивные движения воспроизводят в таких же направлениях. 

Амплитуда сгибания в дистальных фаланговых и межфаланговых 

суставах, осуществляются до 90°, в проксимальных суставах  

100120°, а разгибания в дистальных и проксимальных суставах  от 0 

до20°.   

Исследование «игры суставов» и мобилизацию в межфаланговых 

суставах осуществляют в дорсопальмарном, латеролатеральном и 

ротационном направлениях.  

Для исследования подвижности в дорсопальмарном направлении 

подушечками ногтевых фаланг больших и указательных пальцев обеих 

рук фиксируют ладонную и тыльную поверхности двух смежных 

фаланг, максимально приблизившись к их межсуставной щели. Затем 

производят легкую тракцию и осуществляют  движения, смещающие 

суставные поверхности в пальмарном и дорсальном направлениях (рис. 

4950). 

Для исследования амплитуды движений и выполнения тракции в 

латеролатеральном и ротационном направлениях фиксируют боковые 

поверхности фаланг, как это иллюстрируют рис. 5152. 
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Мобилизацию в латеральном и манипуляцию в дорсальном 

направлениях, выполняют в аналогичной исходной позиции врача и 

кисти пациента (рис. 5354). .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании активных движений в пястно-фаланговых 

суставах также обращают внимание на симметричность их амплитуды 

и наличие болезненности движений. Пассивные движения 

осуществляют в направлении пальмарного сгибания (флексия) до 90°, 

Рис. 53. 

 Манипуляция на пястно-

фаланговом суставе в  

ладонном направлении. 

Рис. 54. 

 Манипуляция на пястно-

фаланговом суставе в 

 дорсальном направлении. 

 

 

Рис. 49. 

  Исследование смещения в 

фаланговых суставах  

в направлении  

пальмарного сгибания. 

Рис. 50. 

 Исследование смещения в 

фаланговых суставах 

 в направлении 

 дорсального сгибания. 

Рис. 51. 

 Тракция фаланговых сустава в 

латеролатеральном направлении. 

Рис. 52. 

Тракция фаланговых сустава  

в направлении  вращения. 
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Рис. 56.  

Мобилизация головки V 

пястной кости в 

дорсопальмарном 

 направлении. 

Рис. 57. 

Мобилизация  головок 

пястных костей сдавливанием 

в пальмарном направлении. 

 

Рис. 55. 

Мануальная диагностика 

подвижности между II и 

III пястными костями. 

дорсального сгибания (экстензия) до 10°, а также отведения и 

приведения выпрямленных пальцев  до 4550°.  

Исследование «игры суставов» можно проводить в 

дорсопальмарном, латеролатеральном и ротационном направлениях. 

Методика исследования амплитуды движений и мобилизации 

аналогична таковым на межфаланговых    

суставах. При выполнении манипуляции в 

ладонном направлении позиция аналогична.  

Палец одной руки упирают в область 

ладонной поверхности головки пястной 

кости, одновременно палец другой руки 

упирают в головку пястной кости с тыльной 

стороны и производят ладонное сгибание III 

фаланги соответствующего пальца пациента 

(рис. 55.). 

При выполнении манипуляции в 

дорсальном (тыльном) направлении пациент 

находится в положении сидя, его предплечье свободно лежит на столе в 

положении пронации кисти. Выполняют пассивное дорсальное 

сгибание (экстензию) в запястье. Подушечку ногтевой фаланги 

большого пальца одной руки упирают в дорсальную поверхность 

головки пястной кости, а большой палец другой руки упирают в 

основание третьей фаланги соответствующего пальца больного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производят экстензию этого пальца и доводят головку пястной 

кости до упора. Затем с точки упора производят короткое толчковое 

движение  манипуляцию (рис. 56.). Мануальную диагностику и 

мобилизацию всех пястных костей и их головок выполняют 

аналогичным способом (рис. 57).  



 96 

Рис. 58 

Мобилизация пястных 

 костей способом 
дорсального «веера». 

Рис. 59. 

Мобилизация пястных костей 

способом  пальмарного «веера». 
 

Исследуя подвижность между головками пястных костей, следует 

учитывать, что между головками IV и V пястных костей подвижность 

идентична движениям между головками II и III пястных костей, а 

подвижность между головками IV и V пястных костей в пальмарном 

направлении значительно больше, по сравнению с другими 

суставами. 

При исследовании подвижности IV пястных костей пальцами 

обеих рук фиксируют дорсальные и пальмарные поверхности головок 

двух рядом расположенных, пястных косточек и, смещая одну из них в 

дорсальном или пальмарном направлении, определяют амплитуду 

движений, которую сравнивают с амплитудой движений в соседних 

суставах.  

Мобилизацию пястных костей производят  путем повторных 

разнонаправленных смещений головок рядом лежащих пястных костей 

в дорсопальмарном направлении. Мобилизацию этих костей можно 

также выполнить и другим способом: подушечку большого пальца 

правой руки ладут  на дорсальную поверхность головки блокированной 

пястной кости и усиливают воздействие путем надавливания на него 

большим пальцем левой руки. Остальными пальцами удерживают 

ульнарную и радиальную поверхности кисти. Мобилизацию 

выполняют  неоднократным надавливанием на фиксированную 

пальцами точку в пальмарном направлении. Можно достигнуть также 

способами пальмарного или дорсального «веера», т.е. одновременным 

воздействием на все пястные кости (рис. 58,59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения дорсального «веера» руку пациента, находящуюся 

в положении пронации, захватывают в области боковых поверхностей 

кисти, большие  пальцы обеих кистей располагают параллельно руке 
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Рис. 60 

 Мобилизация II-V  

пястных костей в 

тыльном направлении. 

Рис. 61  

Мобилизация трапеции  

тракцией по оси  

предплечья. 

больного, а другими пальцами делают упор в ладонную поверхность 

кисти больного. Из этой позиции производят несколько веерообразных 

растяжений в дорсальном направлении. 

Для выполнения пальмарного «веера» IIV пальцами фиксируют 

ладонную поверхность кисти больного, а большие пальцы кладут на 

тыл кисти поперек продольной оси руки пациента, производят 

разведение пястных костей в пальмарном направлении. 

Мобилизацию оснований IIV пястных костей в ладонно-тыльном 

направлении по отношению к соответствующим костям запястья 

выполняют следующим образом: подушечками I и II пальцев обеих рук 

фиксируют соответствующие кости и совершают легкую тракцию (рис. 

60).  

Мобилизацию трапеции выполняют в положении пациента сидя 

или лежа на спине с вытянутой в положении супинации рукой. Врач 

одной рукой фиксирует предплечье, а I и II пальцами второй руки  

трапецию и основание I пальца больного. Производят легкое 

надавливание на трапецию и одновременно осуществляют  тракцию в 

направлении продольной оси предплечья (рис. 61).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизацию в среднем запястном суставе в дорсальном 

направлении выполняют в положении пациента сидя или лежа.  

Пациент свободно кладет руку на стол или кушетку в положении 

пронации  и опирает ее на валик или руку врача. Ладонную 

поверхность свободной кисти кладут на дорсальную поверхность 

дистальной части предплечья, и осуществляет мобилизацию (рис. 62). 

Мобилизацию этого же сустава  можно выполнить и в ладонном 

направлении.  

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого одной рукой захватывают лучезапястный сустав с 

локтевой стороны, а второй рукой  с лучевой стороны. В этой позиции 

производят смещение в ладонном направлении (рис. 63).  

 

При проведении мобилизации в сочетании с тракцией в среднем 

запястном суставе пациент сидит с вытянутой, расслабленной рукой. 

Врач обеими руками обхватывает кисть больного, большими пальцами 

обеих рук фиксирует  блокированную кость с тыльной, а остальными 

пальцами  с ладонной поверхности. В этой позиции производят 

тракцию и, при необходимости, разгибание, отведение или пальмарное 

смещение (рис. 64, 65). Для проведения мобилизации в лучезапястном 

суставе необходимо одной рукой фиксировать запястье пациента, а 

второй  дистальный отдел предплечья, максимально сблизив  руки. 

Одновременно  путем тракции исследуют подвижность и выполняют 

мобилизацию лучезапястного сустава в направлениях сгибания, 

Рис. 62. 

Мобилизация 

 среднего запястного 

сустава. 

                Рис. 63. 

 Мобилизация среднего  

запястного сустава в  

ладонном  направлении.  

направлении. 

Рис. 64. 

 Мобилизация среднего 

запястного сустава с тракцией  

по продольной оси. 

Рис. 65. 

Исследование подвижности и    

мобилизация в лучезапястном суставе в 

направлении сгибания. 
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разгибания, отведения, приведения, а также тыльно-ладонного 

смещения.  

 

Разблокирование пястнотрапециевидного  

сустава по К. Левиту 

Техника выполнения способа (рис. 66.):  

Позиция: врач и пациент сидят лицом друг к другу. 

Фиксация: правой рукой врач обхватывает кисть больного таким 

образом, чтобы «контактирующая» точка 

пучка большого пальца (3), приходилась 

на дорсальную   поверхность 

трапециевидной косточки, а подушечки 

IIIV пальцев  на вентральную 

поверхность лучезапястного сустава 

(«запирание» сустава). «Контак-

тирующими» точками 2 и 7 левой кисти 

фиксируют дорсальную поверхность 

IIV пястных косточек, а точками (1) 

IIIV пальцев  вентральную; 

Мобилизация: равномерным усилием, 

прилагаемым ко всем «контактирующим 

точкам» обеих рук, производят сгибательные движения пястных 

косточек (57 раз) с нарастающей амплитудой и доводят до «упора»;  

Манипуляция: экспозиция на «упоре» 12 с, а затем короткий 

щадящий толчок по направляющей движения. 

 

Разблокирование лучезапястного 

сустава по К. Левиту 

Лучезапястный сустав представляет собой 

самое сложное в анатомическом отношении 

сочленение, т.к. в его образовании принимают 

участие суставные поверхности шести костей. 

Чаще всего блокируются мелкие суставы 

между косточками запястья. Техника 

выполнения способа (рис. 67):  

Позиция: врач и пациент сидят лицом друг 

к другу; 

Фиксация: «контактирующей» точкой (3) правой кисти фиксируют 

дорсальную поверхность головчатой косточки и шиловидный отросток 

Рис. 66. 

Способ разблокирования 

 пястно-трапециевидного 

сустава по К. Левиту. 

 

Рис. 67. 

Способ разблокирования 

лучезапястного сустава  

по К. Левиту. 

. 
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локтевой кости, а точками (1), IIV пальцев  вентральную; точкой (3) 

левой кисти фиксируют дорсальную поверхность трапециевидной кос-

точки и шиловидный отросток лучевой кости, а точками (1) IIIIV 

пальцев  вентральную; 

Мобилизация: равномерным усилием на все «контактирующие» 

точки производят сгибание в лучезапястном суставе (57) с 

увеличением амплитуды и доводят до «упора»; 

Манипуляция: экспозиция на «упоре» 23 с, а затем короткий 

щадящий толчок по направляющей движения. 

 

3.6.2. Локтевой сустав 

Локтевой сустав является сложным сочленением, в который входят 

плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой суставы, 

заключенные в одну суставную сумку (рис. 68).  

В этом суставе возможны активные движения вокруг двух осей: 

поперечной (фронтальной), проходящей через центр головки мыщелка 

плечевой кости и далее через его блок, и продольной, идущей через 

центр головки мыщелка и центр головки лучевой кости. Амплитуда 

движений вокруг фронтальной оси (флексия, экстензия) составляет 

около 140°, а вокруг продольной оси (пронация, супинация) достигает 

160 градусов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амплитуда движений вокруг фронтальной оси (флексия, экстензия) 

составляет около 140°, а вокруг продольной оси (пронация, супинация) 

Рис. 68. 

Локтевой сустав: 

1 – плечевая кость; 2 – венечная 

ямка; 3 – медиальный надмыщелок; 

4 – блок; 5 – боковая локтевая 

связка; 6 - венечный отросток;  

7 – венечный отросток; 8 – 

локтевая кость; 9 – лучевая кость; 

10 – бугристость лучевой кости;  

11 – сухожилие двуглавой мышцы; 

12 – кольцевая связка 

лучелоктевого сустава; 

13 – боковая лучевая связка; 

14 – головка плечевой кости; 

15 – латеральный надмыщелок; 

16 – лучевая ямка; 17 – межкостная 

мембрана предплечья. 
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достигает 160 градусов. Исследование пассивных движений и 

мобилизацию в локтевом суставе в ульнарном направлении проводят 

при положении пациента сидя или лежа. Для лучшей фиксации его 

руку прижимают к боковой поверхности туловища. 

Одной рукой плотно фиксируют проксимальную часть предплечья, 

пальцы при этом располагают с ульнарной стороны. Другой рукой 

удерживают плечо в дистальном отделе с упором кисти снаружи       

(рис. 69.). В этом положении проводят смещение локтевой кости в 

радиальную сторону (рис.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижность в радиальном направлении исследуют при фиксации 

предплечья с радиальной стороны и удержании плеча с внутренней 

(ульнарной) поверхности. Смещение производят в радиальном 

направлении (рис. 71). Тракцию по оси плеча осуществляют в 

положении пациента, лежа  спине. Плечевой пояс фиксируют с 

помощью специальной лямки. Руку пациента сгибают в локтевом 

суставе до 90° в положении супинации предплечья, которым пациент 

упирается в плечо или грудную клетку врача. Предплечье захватывают 

Рис. 72. 

 Тракция предплечья 

с флексией в локтевом  

суставе. 

Рис. 71. 

Тракция локтевого 

 сустава. 

Рис. 69. 

Мобилизация локтевого  

сустава в ульнарном 

 направлении. 

Рис. 70. 

Мобилизация локтевого 

сустава в радиальном 

направлении. 
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Рис. 73. 

Тракция  плечелучевого 

сустава с внутренней 

ротацией. 

Рис. 74. 

Тракция плечелучевого 

сустава с наружной 

ротацией 

двумя руками, которые располагают максимально близко к локтевому 

суставу. Подтягивая предплечье на себя, производят тракцию (рис. 72). 

 Тракцию предплечья с флексией осуществляют в том же поло-

жении больного. Рука пациента  должна лежать свободно в положении 

супинации предплечья. Врач фиксирует кисть или дистальный отдел 

своего предплечья в области ямки локтевого сгиба пациента. 

Свободной рукой, взявшись за дистальный отдел предплечья больного, 

производят флексию в локтевом суставе, перегибая его через 

подложенную руку. При этом достигается определенное разведение 

суставных поверхностей. 

 Тракцию в плечелучевом и плечелоктевом суставах выполняют в 

аналогичных позициях врача и больного.  

Для воздействия на плечелучевой сустав предплечье больного 

приводят к туловищу (рис. 73), а при проведении манипуляций на 

плечелоктевом суставе, наоборот,  отводят от туловища (рис. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тракцию по оси предплечья осуществляют в положении пациента 

лежа на спине. Рука его должна находиться в физиологическом 

положении с небольшой флексией в локтевом суставе. 

 Одной рукой фиксируют дистальный отдел плеча, максимально 

приближенный к локтевому суставу, а другой рукой, захватив 

дистальный отдел предплечья, производят тракцию по оси плечевой 

кости. 
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3.6.3. Проксимальный радиоульнарный сустав  

Движения в этом суставе определяются подвижностью головки 

луча по отношению к локтевой кости и  осуществляются в виде  

вращения в вентральном и дорсальном направлениях. 

Для исследования подвижности и проведения мобилизации головки 

лучевой кости  предплечье фиксируют с внутренней стороны таким 

образом, чтобы локоть свободно лежал в ладони. Большим и 

указательным пальцами свободной руки захватывают головку лучевой 

кости. При смещении ее в вентральном и дорсальном направлениях 

определяют степень подвижности, наличие сопротивления и 

болезненности. При необходимости в этом положении осуществляют 

мобилизацию сустава (рис. 75–76).  

Манипуляцию в проксимальном радиоульнарном суставе проводят 

в положении пациента сидя или стоя, рука его должна быть 

максимально разогнута в локтевом суставе.  

Одной рукой захватывают дистальный отдел предплечья, а 

большой палец другой руки упирают снизу в головку лучевой кости, 

давлением на которую производят манипуляцию (рис.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.  Плечевой сустав 

 

Плечевой сустав (рис. 78.) образован суставной впадиной лопатки и 

суставной поверхностью головки плечевой кости, которая имеет ша-

ровидную форму.  

Движения в плечевом суставе воспроизводят  вокруг фронтальной 

(сгибание, разгибание), сагиттальной (отведение, приведение) и 

вертикальной (пронация, супинация) осей.  

Рис. 75. 

Тракция 

проксимального 

радиоульнарного 

сустава. 

 

Рис. 76. 

Мобилизация 

проксимального 

радиоульнарного сустава. 
 

Рис. 77. 

Манипуляция на 

проксимальном 

радиоульнарном 

суставе. 
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В данном суставе возможна циркумдукция, т.е. движение вокруг 

нескольких осей, при котором конечность описывает форму конуса. 

Исследование активных 

движений в плечевом суставе 

производят одновременно на двух 

руках. При этом сравнивают 

амплитуду движений, отмечают 

появление ограничения движений и 

боли.  

При отведении плеча 

болезненность в суставе легче 

определять при активных 

движениях, чем при пассивных 

движениях. Пассивные движения в 

Рис. 79. 

Исследование движений 

в плечевых суставах. 

Рис. 78. 

Плечевой сустав: 
А – вид спереди; Б – фронтальный распил; 

1 – суставная капсула; 2 – плечевая кость; 3 – суставная 

впадина лопатки; 4 – суставная губа; 5 – головка плечевой 

кости; 6 – сухожилие двуглавой мышцы плеча; 7 – 

синовиальное влагалище этой мышцы; 8 – акромиальный 

отросток; 9 – клювовидный отросток; 10 – клювоакромиальная 

связка; 12 – малый бугорок; 13 – клювоплечевая связка. 
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плечевом суставе обычно исследуют в положении пациента сидя на 

кушетке с приведенными к туловищу плечами и согнутыми до 90° 

предплечьями.  

Врач  находится сзади больного. При проведении пассивной 

наружной ротации (супинации) захватывают обеими руками предп-

лечья больного и проводят их вращение наружу. Объем движений при 

этом достигает 90° (рис. 79). 

 

 

Исследование амплитуды внутренней ротации (пронации) 

оценивают по уровню расположения больших пальцев обеих кистей 

больного, которые заводят за спину ладонями наружу. При этом можно 

подтянуть за IIV пальцы вверх и определить уровень и степень 

пружинящего сопротивления в обоих суставах. Нормальный объем 

внутренней ротации достигает 1520° (рис.80). 

При исследовании пассивной флексии пациент находится в 

положении сидя со свободно опущенными руками. Врач сбоку от 

больного. Одной рукой фиксируют плечевой пояс, а  другой производят 

флексию, которая в норме 

достигает 90° (рис.81). Исходное положение пациента и врача при 

проведении пассивной экстензии такое же. Нормальный объем этого 

движения достигает до 50 градусов. 

Пассивную абдукцию исследуют в положении больного сидя 

(рис.82). Одной рукой фиксируют ключицу и ость лопатки, а другой, 

захватив плечо, производят абдукцию, которая в норме достигает 

Рис. 81. 

Исследование 

пассивной  

флексии плеча. 

Рис. 82. 

Исследование пассивной  

абдукции плечевой кости. 

Рис. 80. 

Исследование 

амплитуды 

внутренней ротации  

плечевого 

сустава. 



 106 

85100°. При увеличении амплитуды абдукции возникают движения в 

лопатке и грудино-ключичном суставе. Наиболее информативным 

методом оценки состояния плечевого сустава является определение 

смещения головки плеча  исследование «игры сустава». 

Движения головки плечевой кости  могут быть в кадуальном, 

краниальном, дорсальном и латеральном направлениях. Если возникает 

необходимость, то диагностические приемы могут переходить в 

лечебные манипуляции, т.е. в  мобилизацию или манипуляцию.  

Исследование смещения головки плеча в краниальном направлении 

производят в положении пациента лежа на спине или на боку с 

согнутой в локтевом суставе (под углом 90°) рукой. Врач стоит сзади 

больного. Одной рукой фиксируют надплечье: большой палец упирают 

в ключицу, а остальными пальцами фиксируют ость лопатки и 

трапециевидную мышцу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другой рукой, захватив локоть, производят толчковые движения по 

оси плечевой кости в краниальном направлении (рис. 83.).  

Смещение в дорсальном направлении (рис. 84) осуществляют в 

положении пациента, лежа на спине, на краю кушетки, рука его при 

этом согнута в локтевом суставе, предплечье свободно лежит на 

грудной клетке.  

Врач сбоку от больного, его плечевой пояс должен быть на одном 

уровне с туловищем пациента. Локоть исследуемой руки больного 

кладут на предплечье врача, двумя руками обхватывают 

проксимальный отдел плеча и  производят смещение головки в до-

рсальном направлении. Смещение головки плеча в латеральном 

направлении исследуют в положении пациента лежа на спине с сог-

Рис. 84.  
Исследование смещения 

головки в дорсальном 

направлении. 

 

Рис. 83. 
Исследование смещения 
головки плечевой кости в 

краниальном направлении.  
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нутой в локтевом суставе рукой, предплечье при этом свободно лежит 

на туловище. Врач сбоку от пациента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной рукой фиксируют дистальный отдел плеча, а другой 

захватывают проксимальную часть плеча с внутренней поверхности и  

производят смещение головки плеча наружу. 

Смещение головки плеча в вентральном направлении 

осуществляют аналогично предыдущему способу. Врач сбоку от 

больного. Пациент опирает локоть о бедро врача. Одной рукой 

фиксируют локтевой сустав, а другой  захватывают наружную 

поверхность плеча в наиболее проксимальном отделе и производят 

смещение головки плеча внутрь.  

Смещение головки плеча в кадуальном направлении исследуют в 

положении пациента сидя. Врач стоит сзади больного. Одной рукой 

захватывают локоть и отводят его до 45-60°,  а большим и 

указательным  пальцами или ладонной поверхностью другой руки 

производят пружинящее надавливание на головку плечевой кости 

сверху вниз. При этом отмечают степень смещения плечевой кости и 

сопротивление движению со стороны структурных образований 

сустава.  Болезненность в акромиоклавикулярном суставе определяют в 

положении пациента сидя. Кисть исследуемой руки заводят на 

противоположное надплечье. Производят пассивное приведение локтя 

этой руки к противоположному плечу, контролируя амплитуду 

движения и момент появления боли в области сустава 

Подвижность в акромиоклавикулярном суставе исследуют в 

положении пациента лежа на спине (рис. 85), при этом его руки кладут 

Рис. 86. 

Исследование 

подвижности в 

грудиноключичном 

суставе. 

Рис. 85. 

Мобилизация акромио-

клавикулярного сустава. 
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вдоль туловища или на грудную клетку. Большим и указательным 

пальцами фиксируют латеральный отдел ключицы и производят 

смещение ее в дорсовентральном направлении. Исследование 

подвижности в грудино-ключичном суставе осуществляют в 

положении пациента, лежа на спине, со свободно расположенными 

руками.  

Большим и указательным пальцами фиксируют медиальный отдел 

ключицы и выполняют пассивные движения в дорсодистальном 

направлении (рис. 86).  

Тракцию в плечевом суставе производят в положении пациента 

лежа на спине. Плечевой сустав фиксируют лямкой, которую проводят 

через подмышечную впадину и закрепляют у головного конца кушетки.  

Двумя руками захватывают плечо в его проксимальной части и 

производят тракцию по оси плечевой кости (рис. 87). Тракцию в 

акромиоклавикулярном суставе производят в положении пациента сидя 

с отведенной на 90° рукой. Врач стоит сзади от пациента. Его руку за-

хватывают проксимальнее локтевого сустава. Свободной рукой 

производят упор гипотенаром или гороховидной костью в области 

латерального конца ключицы. В этом положении осуществляют 

тракцию по оси плечевой кости с одновременным надавливанием на 

ключицу (рис.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизацию акромиоклавикулярного сустава выполняют также в 

краниальном направлении в положении пациента сидя со свободно 

опущенными руками. Одной рукой фиксируют голову больного, 

предплечьем или гороховидной костью, а другой  ключицу в 

латеральной ее части. 

Производят активную мобилизацию поднятием надплечия вверх и 

одновременным надавливанием на ключицу (рис. 88).  

Рис. 88. 

Тракция в акромио-

клавикулярном 

суставе. 

Рис. 87. 

Тракция в плечевом 

суставе. 
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Мобилизацию акромиона в дорсальном направлении осуществляют 

в  положении пациента лежа на спине.  

Врач стоит сбоку от пациента. 

Ладонной поверхностью левой кисти 

обхватывают медиальный край 

лопатки. Гороховидной костью 

правой руки производят надавливание 

на акромиальный отросток лопатки и 

легкими толчковыми движениями 

производят мобилизацию акромиона в 

дорсальном направлении (рис. 89).  

Мобилизацию ключицы в 

дорсальном 

направ-

лении (рис. 

90) выполняют в положении больного сидя 

на низком стуле. Врач стоит сзади и сбоку от 

пациента. 

 Одной рукой захватывают плечо 

несколько выше локтевого сустава и 

производят легкую тракцию и отведение его 

до 90°. Гипотенар или гороховидную кость 

другой руки упирают на латеральный отдел 

ключицы.  

Мобилизацию производят путем 

одновременного легкого надавливания и 

тракции по оси плечевой кости.  

В аналогичной позиции пациента и врача 

выполняют мобилизацию ключицы в вентральном направлении.  

Руку пациента фиксируют в средней части плеча и производят его 

отведение до 90°, экстензию назад и тракцию.  

 

3.6.5. Грудиноключичный сустав 

Одной рукой надавливают на медиальную часть ключицы, а другой 

рукой либо увеличивают давление путем наложения одной руки на 

другую, либо захватывают плечо пациента выше локтевого сустава и 

производят элевацию и тракцию по оси плечевой кости (рис. 91.). 

Мобилизацию лопатки производят в положении пациента лежа на 

боку с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами. 

Рис. 89. 

Мобилизация акромиона в 

дорсальном направлении. 

Рис. 90. 

 Мобилизация и 

манипуляция  

ключицы. 
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Грудной отдел позвоночника должен находиться в легкой флексии. 

Врач стоит впереди больного. Одной рукой фиксируют ость, а другой  

угол лопатки. Из этого положения осуществляют мобилизацию в 

краниодистальном и медиолатеральном направлениях (рис. 92).  

В манипуляцию также можно включать ротационный компонент, 

как это изображено в способе мобилизации ключицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизация и манипуляция грудино-ключичного сустава 

производят в положении пациента лежа. Гороховидной костью одной 

руки делают упор на сустав. Мобилизация лопатки в направлении 

абдукции проводится в том же положении больного. Рука пациента, на-

ходящаяся сверху, должна быть согнута в локтевом суставе и заведена 

за спину. Одну руку проводят под медиальный край лопатки, пытаясь 

отвести ее от грудной клетки.  

Рис. 91. 

Мобилизация и мобилизация 

грудино-ключичного сустава. 

Рис. 92. 

Мобилизация и  

манипуляция  лопатки. 

Рис. 94. 

Ротационная мобилизация  

лопатки. 

 

Рис. 93. 

Мобилизация лопатки в 

направлении абдукции. 
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Другой рукой делают упор на плечевой сустав и легкими толчками 

в дорсальном направлении проводят абдукцию лопатки (рис. 93). 

Ротационную мобилизацию лопатки осуществляют в положении 

пациента лежа на животе, на краю кушетки, при этом его рука должна 

быть, отведена в сторону и заведена за спину. 

Одну руку располагают в области плечевого сустава, а другой 

захватывают медиальный край лопатки. Совместными встречными 

движениями обеими руками выполняют вращательные движения в 

лопатке (рис.94.). 

 

3.6.6. Суставы стопы  

Стопа (рис. 95.)состоит из предплюсны, плюсны и пальцев. В 

плюсну входят таранная и пяточная кости, бугор, которой образует 

пятку;  ладьевидная и кубовидная кости и медиальная, промежуточная 

и латеральная клиновидные кости.  

 

 

Рис. 95. 

Суставы стопы 

(распил): 

1  большеберцовая кость;  

 2 – голеностопный сустав; 

 3 – таранная кость; 4 – дельтовидная 

связка; 5 – таранная кость;  

6 – ладьевидная кость;  

7 – ладьевидно-клиновидный сустав; 

8 – медиальная клиновидная кость; 

9 – промежуточная клиновидная 

кость; 10 – предплюсне-плюсневые 

суставы; 11 – I плюсневая кость;  

12 – плюснефаланговые суставы;  

13 – межфаланговый сустав;  

15 – межкостная межклиновидная 

связка; 16 – межкостная 

клинокубовидная связка;  

17 – летеральная клиновидная кость; 

18 – кубовидная кость; 19 – пяточно-

кубо-видный сустав; 20 – пяточная 

кость; 21 – малоберцовая кость;  

22 – большеберцово-малоберцовый 

сустав; 23 – сустав Шопара; 24 – 

межкостная клиновидно-плюсневая 

связка – ключ сустава Лисфранка. 
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3.6.6.1. Межфаланговые и плюснефаланговые суставы 

Исследование активных и пассивных движений в этих суставах не 

проводят. С диагностической целью осуществляют общий осмотр и 

исследование «игры суставов». 

суставов производят в дорсоплантарном и латеролатеральном 

направлениях. Техника выполнения этих приемов аналогична, 

описанной выше технике на суставах кисти. Исследование и лечение 

производят в удобной позе пациента и врача  

Исследование «игры суставов» и мобилизацию в межплюсневых и 

плюснефаланговых суставах осуществляют (рис. 96) в аналогичных 

предыдущему способу направлениях, а также в направлении вращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилизацию межплюсневых суставов выполняют приемами                    

дорсального и плантарного «веера» (рис.97). аналогично 

соответствующим манипуляциям на пястных костях.  

 

 

Рис. 96. 

Исследование движений в фаланговых  

суставах пальцев. 

Рис. 97 

Исследование «игры 

суставов» и 

мобилизация 
межплюсневых 

суставов стопы 

способом 

плантарного 

«веера». 
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3.6.6.2. Сустав Лисфранка  

Исследование подвижности в суставе Лисфранка производят в 

положении пациента, лежа на кушетке. Нога его при этом согнута в 

коленном и тазобедренном суставах до 45°, а стопа – в легком  

плантарном сгибании. Врач стоит лицом к пациенту у ножного конца 

кушетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании суставной щели ориентируются на основание V 

плюсневой  кости, которое легко пальпируется с наружной стороны 

стопы.  

Техника выполнения мобилизации и манипуляции сустава 

Лисфранка: большие пальцы обеих рук кладут с внутренней, а 

остальные  с наружной поверхности стопы. При этом,  одной рукой 

фиксируют кости предплюсны, а другой  основания плюсневых 

костей и производят смещения в суставе в тыльном, подошвенном и 

вращательном направлениях (рис. 87).  

Следует учитывать, что амплитуда сгибания стопы в подошвенном 

направлении несколько больше  сгибания в тыльном направлении. 

 

3.6.6.3. Суставы кубовидной кости 

Кубовидная кость сочленятся с пяточной, клиновидной, III, IV и V 

плюсневыми костями. Мобилизация в плантарном направлении: врач 

стоит у ножного конца кушетки, захватывает I и II пальцами одной 

руки кубовидную кость сверху и снизу, а другой рукой фиксирует 

стопу с внутренней стороны. 

Мануальную диагностику производят путем смещения кости в  

разных направлениях. Для выполнения манипуляции подушечку 

большого пальца одной руки кладут на кубовидную кость, большой 

Рис. 87. 

Мобилизация сустава Лисфранка: 

слева – в тыльном направлении; справа – во 

вращательном направлении. 
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палец другой  кладут на первый и выполняют короткие толчки (рис. 

88). Аналогично осуществляют мобилизацию на основаниях 

плюсневых костей, при необходимости 

их смещают в сторону подошвы. 

При выполнении манипуляции в 

тыльном направлении больной 

находится в положении лежа на 

животе. Двумя руками захватывают 

стопу, большие пальцы обеих рук 

упирают в кубовидную кость или 

основание блокированной плюсневой 

кости тыльной стороны стопы, а 

остальные пальцы – с подошвенной 

стороны. 

 

 

В момент тракции стопы выполняют манипуляцию в направлении 

плантарной флексии или ротации (рис. 89). 

 

3.6.6.4. Суставы ладьевидной кости 

Ладьевидная кость сочленяется с таранной, пяточной, кубовидной и 

клиновидной костями. Мануальную диагностику и мобилизацию 

суставов ладьевидной кости производят аналогично вышеприведенным 

приемам.  

При этом обращают внимание на отечность, наличие деформаций 

суставов, установку пальцев, наличие «hallux» или «valgus» 

деформаций и т.д.  

Исследование «игры суставов» и мобилизацию межфаланговых 

суставов производят в дорсоплантарном и латеролатеральном 

направлениях. Техника выполнения этих приемов аналогична, 

описанной выше технике на суставах кисти. Исследование и лечение 

производят в удобной позе пациента и врача  

Рис. 88. 

Манипуляция на суставах  

кубовидной кости. 

Рис. 89. 

 Манипуляция на суставах 

оснований плюсневых костей: 

 слева – плантарная флексия;  

справа – плантарная ротация. 
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Исследование «игры суставов» и мобилизацию в межплюсневых и 

плюснефаланговых суставах осуществляют (рис. 96) в аналогичных 

предыдущему способу направлениях, а также в направлении вращения.  

Манипуляцию в направлении подошвенного сгибания 

осуществляют в положении больного,  лежа с согнутой в коленном и 

тазобедренном суставах ногой. Пациент упирает пятку в кушетку, а  

подошву стопы  в подложенный валик. Гипотенаром выпрямленной в 

локтевом суставе руки упирают в ладьевидную кость и выполняют  

манипуляцию (рис.90.). 

При определении подвижности пяточной кости больной находится 

в положении лежа на спине, исследуемая нога до уровня нижней трети 

голени выступает за пределы кушетки. Одной рукой, максимально 

приблизившись к голеностопному суставу, фиксируют голень, а другой 

 захватывают пяточную кость снизу. 

Движения в направлениях пронации, супинации, смещения вперед, 

а также при медиальном и латеральном сгибании  иллюстрирует рис. 

91. При выполнении данных  движений одновременно выполняют 

легкую тракцию за пяточную кость. 

 

3.6.6.5. Сустав Шопара 
Мобилизацию в суставе Шопара производят в направлениях 

боковых смещений, супинации и пронации, подошвенного и тыльного 

толчка, переднего и заднего смещения, а также наружного и 

внутреннего вращения.  

Больной в положении лежа на животе, нога согнута до 90° в колен-

ном суставе, бедро может быть фиксировано к кушетке  матерчатой 

Рис. 91. 

Исследование 

подвижности пяточной 

кости. 

 

 

пяточной  шопаровом 

суставе. 

Рис. 90. 

Мануальная диагностика и 

манипуляция на суставах 

ладьевидной кости. 
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лямкой. Врач стоит рядом с кушеткой. Одной рукой фиксируют стопу 

со стороны тыльной поверхности, другой  пятку со стороны задней 

поверхности и производят мобилизацию в нужном направлении (рис. 

92). 

 

3.6.7. Голеностопный сустав 

Голеностопный сустав образован соединением таранной кости с 

большеберцовой и малоберцовой костями. Движения в нем 

совершаются в форме подошвенной и тыльной флексии в объеме 

3050°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании подвижности в голеностопном суставе пациент 

лежит на спине. Ноги согнуты до 45° в коленных и тазобедренных  

суставах,  пятки упирает  пятки в кушетку. Врач стоит у ножного края 

кушетки. Руками фиксируют подошвенные поверхности стоп и 

производят тыльное сгибание, сравнивают  амплитуду движений на 

обеих конечностях и выявляют наличие боли при движениях (рис.93). 

Рис. 93. 

Исследование движений в 

голеностопных суставах. 

Рис. 94.  

 Мобилизация 

голеностопного сустава. 

Рис. 92. 

Мобилизация сустава Шопара: 

слева – супинация;  в центре – медиальная флексия; справа – пронация. 
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При выполнении мобилизации 

голеностопного сустава положение больного 

такое же. Врач стоит сбоку от пациента. 

Одной рукой фиксируют подошвенную 

поверхность стопы, которая несколько 

согнута в подошвенном направлении. Другой 

рукой фиксируют дистальный отдел голени 

немного выше голеностопного сустава и 

производят надавливание в дорсальном 

направлении (рис. 94). 

При выполнении манипуляции в 

тыльном направлении большие пальцы обеих 

рук упирают в кубовидную кость или 

основание блокированной плюсневой кости тыльной стороны стопы, а 

остальные пальцы – с подошвенной стороны и производят 

надавливание в дорсальном направлении  (рис. 95). 

 

3.6.8. Коленный сустав 

Коленный сустав (рис. 96) является подвижным сочленением 

бедренной кости с большеберцовой костью, в котором участвует 

надколенник.  

 

Рис. 96. 

Коленный сустав: 
1 – суставная поверхность для 
надколенника; 2– латеральный мыщелок 
бедра; 3 – латеральный мениск; 4 – боко- 
вая малоберцовая связка; 5 – головка 
малоберцовой кости; 6 – малоберцовая 
кость; 7– большеберцовая кость; 8 – 
межкостная мембрана голени; 9 –  
сухожилие четырехглавой мышцы бедра;  
10 – суставная поверхность надколен-
ника; 11 – связка надколенника; 12 – 
боковая большеберцовая связка; 13 – 
поперечная связка коленного сустава; 14 
– медиальный мениск; 15 – передняя 
крестообразная связка; 16 – задняя 
крестообразная связка; 17 – медиальный 
мыщелок бедренной кости; 18 – 
бедренная кость; 19 – больше-
берцовомалоберцовый сустав. 

Рис. 95. 

Манипуляция 

на голеностопном 

суставе. 
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В нем осуществляются сгибание, разгибание и незначительное 

вращение вокруг продольной оси.  

При исследовании амплитуды активных движений важно оценить 

состояние связок коленного сустава. При этом учитывают, что в норме 

амплитуда сгибания составляет 125130°, а вращения  25-35°.  

Боковая подвижность голени во фронтальной плоскости в 

нормальном, полностью разогнутом коленном суставе отсутствует. При 

исследовании пассивных движений определяют их амплитуду в тех же 

направлениях, в которых предстоит выполнять манипуляции. Смещение 

большеберцовой кости в вентральном направлении осуществляют в 

положении больного лежа на спине. При этом исследуемая нога согнута 

до 90° в коленном суставе, а в 

тазобедренном  до 120 градусов. 

С целью более прочной фиксации 

присаживаются на тыл стопы 

исследуемой ноги. Фиксируют 

проксимальный отдел голени: 

большие пальцы обеих рук кладут 

на переднюю поверхность 

проксимального отдела голени, а 

остальные  на заднюю 

поверхность в области 

подколенной ямки. Производят 

вентральное смещение большеберцовой 

кости в коленном суставе (рис. 97). Для 

лучшей фиксации туловища больного 

осуществляют дополнительную 

фиксацию, закрепив проксимальный 

отдел бедра с помощью матерчатой 

лямки.  

Смещение голени назад (симптом 

«заднего выдвижного ящика») 

свидетельствует о повреждении задней 

крестообразной связки и 

заднелатералыюй части 

капсулосвязочного аппарата.  

Боковая подвижность голени во 

фронтальной плоскости в нормальном, полностью разогнутом 

Рис. 97. 

Исследование вентрального  

 смещения большеберцовой кости. 

Рис. 98. 

Исследование смещения 

большеберцовой кости в  

дорсальном направлении. 
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коленном суставе отсутствует. При исследовании пассивных движений 

определяют их амплитуду в тех же направлениях, в которых предстоит 

выполнять манипуляции. Смещение большеберцовой кости в 

вентральном направлении осуществляют в положении больного лежа на 

спине. При этом исследуемая нога согнута до 90° в коленном суставе, а в 

тазобедренном  до 120 градусов. С целью более прочной фиксации 

присаживаются на тыл стопы исследуемой ноги. Фиксируют 

проксимальный отдел голени: большие пальцы обеих рук кладут на 

переднюю поверхность проксимального отдела голени, а остальные  на 

заднюю поверхность в области подколенной ямки. Производят вентраль-

ное смещение большеберцовой кости в коленном суставе. Для лучшей 

фиксации туловища больного осуществляют дополнительную фиксацию, 

закрепив проксимальный отдел бедра с помощью матерчатой лямки.  

Смещение голени назад (симптом «заднего выдвижного ящика») 

свидетельствует о повреждении задней крестообразной связки и 

заднелатералыюй части капсулосвязочного аппарата.  

Смещение большеберцовой кости в дорсальном направлении 

производят в положении больного лежа на спине. Под дистальный 

отдел бедра, ближе к суставной щели коленного сустава подкладывают 

валик для создания упора. Одной рукой фиксируют бедро, а другой 

производят надавливание на проксимальную часть большеберцовой 

кости в дорсальном направлении (рис.98).  

Боковые смещения большеберцовой кости осуществляют в 

положении больного лежа на спине, под бедро подкладывают валик, 

чтобы произвести сгибание до 150160° в коленном суставе. Врач 

находится у ножного края кушетки. 

 

Рис. 99. 

Исследование боковых смещений  

большеберцовой кости. 

Рис. 100. 

Исследование ротационных 

движений в коленном суставе. 
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Фиксация: одну руку кладут на внутреннюю поверхность 

проксимального отдела голени, а другую  на наружную поверхность 

дистального отдела бедра. Производят легкие толчковые движения 

руками во встречном направлении и смещают большеберцовую кость 

наружу (рис. 99). 

Смещение большеберцовой кости в медиальном направлении 

осуществляют в той же исходной позиции больного и врача. 

Направление движений меняют за счет изменения положения рук 

врача. 

Исследование амплитуды вращательных движений в коленном 

суставе производят в положении больного, лежа на спине, с согнутой, 

до 90° в коленном и тазобедренном суставах, ногой. Врач стоит сбоку 

от больного. Одной рукой фиксируют стопу, а другой  коленный 

сустав. Движением стопы внутрь и наружу исследуют вращение в 

коленном суставе (рис. 100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тракцию в коленном суставе осуществляют двумя способами. 

Первый способ: больной находится в положении лежа на животе с 

согнутой в коленном суставе до 90° ногой. Бедро  фиксируют   своим   

коленом. Обеими руками обхватывают дистальную часть  голени и   

производят тракцию в коленном суставе (рис. 101). 

Второй способ: больной  лежит  на  боку здоровой стороны.  

Врач сидит спиной к пациенту, нога которого согнута до 90° в 

коленном суставе, пациент обхватывает талию врача. Двумя руками 

Рис. 101. 

Тракция коленного 

сустава. 

Рис. 102. 

Тракция коленного  

сустава. 
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прижимают ногу больного к своему туловищу. Производят     легкие     

вращательные     движения     корпусом,     и, подтягивая за голень по ее 

оси, создают тракцию в коленном суставе (рис.102.). Этот способ 

можно использовать также для медиального и латерального разведения 

суставных поверхностей: при медиальном разведении производят 

приведение стопы и голени внутрь, а при латеральном  отведение 

наружу. 

При проведении раскрытия суставной щели суставные поверхности 

отдаляют в одном месте, но сближают их в другом, что является 

небезопасным и может привести к травме менисков. Поэтому такой 

способ следует выполнять легко, без какого-либо напряжения.  

Мобилизацию 

с раскрытием 

медиальной части 

суставной щели 

коленного сустава 

производят в 

положении 

больного, лежа на 

спине. Врач стоит 

сбоку от пациента. Одной рукой захватывают стопу и производят 

отведение ноги наружу, а другой рукой упираются в наружную 

поверхность коленного сустава (рис.103.). 

При возникновении у пациента болевого 

ощущения мобилизацию следует 

прекратить. 

Мобилизация с раскрытием латеральной 

части суставной щели производят в таком же 

исходном положении больного и врача. 

Выполняют аналогичные действия, но второй 

рукой делают упор  с  внутренней  стороны  

коленного  сустава (рис.104). 

 

3.6.9. Тибиофибулярный сустав 

Тибиофибулярный сустав образован 

головкой малоберцовой кости и суставной 

площадкой  большеберцовой кости. Он 

анатомически не имеет связи с коленным 

суставом, однако принимает участие в его 

Рис. 103. 

 Мобилизация 

коленного сустава с 

раскрытием 

медиальной суставной 

щели.  

Рис. 104.  

 Мобилизация 

коленного сустава и 

раскрытие латеральной 

суставной щели. 
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ротации. При вращении колена внутрь происходит  смещение головки 

малоберцовой кости вперед, а при вращении наружу – смещение назад. 

Поэтому при исследовании тибиофибулярного сустава необходимо 

исследовать не только пассивное смещение костей в данном суставе, но 

и амплитуду вращения в коленном суставе. Подвижность головок 

малоберцовой кости при вращении голеней внутрь исследуют в 

положении пациента лежа на животе, с согнутыми до 90° в коленных 

суставах ногами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач стоит у ножного края кушетки. Фиксация: большие пальцы 

обеих рук кладут на внутреннюю поверхность стоп, а ладонями и 

остальными пальцами захватывают пятку и наружную поверхность 

стопы. Производят симметричное вращение обеих   стоп внутрь и 

сравнивают амплитуду движений на обеих ногах. При исследовании 

амплитуды вращения в коленном суставе наружу положение врача и 

больного аналогичное. Вращение стоп производят внутрь и  наружу 

(рис.105). 

Пассивное смещение головки малоберцовой кости осуществляют в 

положении больного, лежа на спине, с согнутой до 45° в коленном и 

тазобедренном суставах ногой. Врач сидит лицом к больному у 

ножного края кушетки. Одной рукой фиксируют большеберцовую 

кость, а большим и указательным пальцами другой руки захватывают 

головку малоберцовой кости. 

Рис. 105. 

Исследование амплитуды движения в 

тибиофибулярном суставе: 

слева – вращение внутрь;  

справа – вращение наружу. 
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Производят ее смещение и определяют подвижность в дорсальном 

и вентральном направлениях (рис.106). Способы мобилизации и 

манипуляции на этом суставе зачастую являются болезненными. 

Поэтому перед началом процедур в некоторых случаях рекомендуется 

произвести анестезию инфильтрацией раствора лидокаина. 

Мобилизацию и манипуляцию головки малоберцовой кости в 

вентролатеральном направлении выполняют в положении больного, 

лежа на боку.  

При этом исследуемая нога 

находится сверху, и, согнутой до 

45°  в коленном и тазобедренном 

суставах.  

Для большей внутренней 

ротации стопы под ее боковую 

поверхность подкладывают валик 

или укладывают ее на другую ногу. 

Врач стоит сзади больного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гороховидную кость или гипотенар упирают в головку 

малоберцовой кости и производят надавливание в вентральном 

направлении (рис. 107).  

Рис. 106.  
Исследование смещения головки 

малоберцовой  кости. 

Рис. 107. 

Мобилизация и манипуляция 

головки малоберцовой кости в  

вентральном направлении. 

Рис. 108. 

Мобилизация и манипуляция на   

головке малоберцовой  кости в 

дорcальном направлении. 
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При выполнении подобных манипуляций в дорсальном направлении 

больной находится в аналогичном положении, но, для большей 

наружной ротации стопы, под боковую      поверхность дистального ее 

отдела подкладывают валик.  

Врач находится спереди больного. Надавливание на головку 

малоберцовой кости     производят в дорсальном направлении (108). 

 

3.6.10. Надколенник 

Надколенник является самой крупной сесамовидной костью 

человека, находящейся в глубине сухожилия четырехглавой мышцы 

бедра. При сокращении этой мышцы надколенник играет роль блока, 

увеличивающего ее силу. Он участвует во всех функциях сустава и пре-

дохраняет его от травмы.  

Часто движения надколенника бывают ограниченными. Для 

исследования амплитуды движений надколенника в краниодистальном 

направлении больной находится в положении лежа на спине с 

выпрямленными ногами.  

Врач стоит у ножного конца кушетки. Большим и указательным 

пальцами обеих рук фиксируют надколенник и производят его 

смещение в нужном направлении (рис.109). 

При исследовании движений в латеромедиалыюм направлении 

больной находится в такой же позиции. Врач стоит сбоку от больного и 

производит соответствующие манипуляции (рис. 110). 

При выполнении мобилизации и манипуляции на надколеннике 

врач стоит спиной к головному концу кушетки. Ладонь одной руки, 

выпрямленной в локтевом суставе, кладут на надколенник, а 

Рис. 110. 

Исследование подвижности 

надколенника в латеромедиальном 

направлении. 

 

Рис. 109. 

Исследование подвижности 

 надколенника в краниокаудальном 

 направлении. 



 125 

свободную руку для усиления действия  на запястье первой. 

Производят надавливание на надколенник в дистальном направлении 

(рис. 111). 

 В 1988г. автор данного учебника эм-

пирическим путем разработал   два способа 

лечения блокировки коленного сустава. Они  

отличаются от известных в хиропрактике и 

остеопатии способов тем, что включают в себя 

позицию, фиксацию, мобилизацию и ма-

нипуляцию.  

Техника выполнения первого способа, приме-

нительно к вектрограмме безболезненных и 

свободных движений:   

 Позиция: пациент сидит на стуле или 

табуретке, врач стоит лицом к пациенту на расстоянии коленных 

суставов пациента, слегка расставив ноги в стороны; позади врача 

находится второй свободный стул; пациент продвигает разогнутую в 

коленном суставе, например, левую ногу между ногами врача и упирает 

пятку левой стопы на сиденье  стула; затем пациент наклоняет ту-

ловище вправо и опирает об пол согнутое под углом 90° в локтевом 

суставе правое предплечье, укладывает таз на правый бок и придает 

туловищу горизонтальное положение; левую ногу «замыкают» в 

коленном суставе. 

Фиксация: врач обхватывает обеими руками левый коленный сустав 

пациента и образует «замок»; «запирание» голеностопного и 

тазобедренного суставов достигают опорой дистального отдела голени 

и проксимального  бедра на жесткости сидений стульев; 

Мобилизация: пациент выполняет несколько (57) глубоких 

дыхательных движений, во время которых врач выполняет  пружинящие 

надавливания на коленный сустав в строго перпендикулярном 

направлении и доводит движения до «упора»; 

Манипуляция: экспозиция на «упоре» 23с, вслед за которой в 

момент выдоха пациента выполняют короткий щадящий толчок по 

направляющей движения. 

При необходимости способ можно выполнять в противоположном 

направлении, но для этого следует повторить все его этапы в 

зеркальном отображении. 

В клинической практике зачастую встречаются больные, у которых 

блокируются движения в коленных суставах почти во всех 

Рис. 111. 

 Манипуляция на 

надколеннике в 

каудальном 

направлении. 
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направлениях, за исключением сгибания. В таких случаях для 

устранения блокировки можно  применять второй способ. Техника 

выполнения второго способа: 

Позиция: пациент лежит на животе с согнутыми под углом 90° в 

коленных суставах ногами, коленные суставы находятся у ножного 

края манипуляционного стола. Врач стоит у ножного края стола лицом к 

пациенту; 

Фиксация: обеими руками обхватывают голени пациента выше 

лодыжек; 

Мобилизация: выполняют несколько (57) сгибательных движений 

в коленных суставах с нарастающей амплитудой и доводят их до 

пружинящего «упора»; 

Манипуляция: экспозиция на «упоре» 23 с, на высоте полного 

выдоха пациента, выполняют короткий щадящий толчок голеней по 

направляющей движения. Во время выполнения манипуляции в обоих 

случаях часто слышаться характерные щелчки. 

 

3.6.11. Тазобедренный  сустав 

Тазобедренный сустав (рис. 112) является разновидностью ша-

ровидного сочленения костей. Он образован вертлужной впадиной 

тазовой кости и головкой бедренной кости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 112. 

Тазобедренный сустав (правый). 

А – вид спереди; Б   фронтальный распил. 

1 – бедренная кость; 2 – суставная поверхность вертлужной 

впадины; 3 – суставная губа; 4 – связка головки бедренной 

кости; 5 – суставная капсула; 6 – круговая связка; 7 – 

подвздошно-бедренная связка;   8 – лобково-бедренная связка; 

9 – запирательная мембрана; 10 – головка бедренной  кости. 
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В нем осуществляются активные движения в следующих объемах: 

разгибание (движение назад)  1015°, сгибание (движение вперед)  

120130°, отведение  4045°,  приведение  250°,  ротация наружу  

45° и ротация внутрь – 40 градусов 

При исследовании функций тазобедренного сустава обращают 

внимание на осанку больного, его походку, а также производят 

пальпацию его структур. На стороне поражения тазобедренного сустава 

можно пропальпировать несколько болевых точек, а именно:  

- на заднебоковой поверхности большого вертела – в месте 

прикрепления прямых мышц живота к симфизу; 

- в зоне вертлужной впадины (точке пересечения линий, 

определяющих верхний край симфиза и передней верхней ости 

подвздошной кости); 

- в области проекции межвертельного гребня, в месте прикрепления 

приводящих мышц бедра; 

- в верхней и средней части внутренней поверхности бедра. 

             

Активные и пассивные движения, а также движения с 

сопротивлением исследуют в положении больного,  лежа на спине, с 

выпрямленными ногами. При исследовании активных движений больной 

самостоятельно выполняет движения в суставе в заданных направлениях. 

Врач при этом наблюдает и сравнивает их амплитуду с обеих сторон.  

Исследование пассивной флексии производят в вышеописанном 

положении больного. Одной рукой фиксируют таз пациента, а другой  

ногу в дистальном отделе голени и производят флексию в 

тазобедренном суставе. 

Экстензию бедра исследуют в положении пациента, лежа на 

животе. Одной рукой фиксируют его таз в области седалищного бугра, 

а другой  дистальный отдел бедра. Выполняют экстензию в суставе.  

Внутреннюю ротацию в тазобедренном суставе можно исследовать 

двумя способами: 

1. Больной находится в положении, лежа на спине. Одна нога его 

выпрямлена, а другая согнута до 90° в коленном и тазобедренном 

суставах. Врач сбоку от больного. Захватывают голень согнутой ноги и, 

придерживаясь продольной  оси бедра, выполняют отведение бедра 

наружу и  внутреннюю ротацию в тазобедренном суставе (рис. 113). 

2. Больной находится в положении лежа на животе, обе ноги его 

согнуты в коленных суставах до 90°, стопы максимально разведены  в 
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стороны. Выполняют внутреннюю ротацию стоп и ротацию в 

тазобедренных суставах. Наружную ротацию выполняют  в 

положении больного на спине с согнутыми до 90° в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Фиксируют голень и осуществляют 

наружную ротацию в продольной оси бедренной кости (рис. 114).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отведение бедра исследуют в положении больного, лежа на спине.  

Одна его нога выпрямлена, а другая  согнутая в коленном и 

тазобедренном суставах, стопа ее   располагается на уровне колена 

выпрямленной ноги. Одной рукой фиксируют крыло подвздошной 

кости, а другой  осуществляют отведение бедра наружу, пытаясь 

приблизить наружную поверхность колена к кушетке  тест Патрика 

(рис. 115).  

 

Рис. 114. 

Наружная ротация 

в тазобедренном суставе. 

Рис. 113. 

Внутренняя ротация в  

тазобедренном суставе. 

Рис. 115. 

Исследование теста Патрика 

 

Рис. 116. 

Мобилизация тазобедренного 

сустава способом 

переразгибания бедра. 
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Ограничение отведения бедра может быть связано с блокадой в 

сакроилиакального сочленения. Если отведение ограничено из-за 

блокады в тазобедренном суставе, то при пальпации проекция 

вертлужной впадины будет болезненна, а при блокаде 

сакроилиакального сочленения  болезненная точка располагается в 

области наружной части лонного сочленения, т.е. в месте прикрепления 

отводящих мышц бедра.  

Мобилизацию сустава в направлении переразгибания бедра  

осуществляют в положении больного лежа на «здоровом» боку с 

согнутыми до 90° в коленных суставах ногами. Врач сидит спиной к 

пациенту. Одну руку кладут на таз спереди, а другой фиксируют ногу. 

Выполняют легкие вращательные движения туловища и выполняют 

тракцию с переразгибанием бедра (рис. 116.).  

Тракцию в тазобедренном суставе по оси бедренной кости 

выполняют  в положении пациента, лежа на спине, туловище его 

фиксируют к кушетки лямкой. Фиксируют ногу пациента в дистальном 

отделе голени, производят небольшое (до 105°) сгибание в 

тазобедренном суставе и осуществляют тракцию. Мобилизацию 

тазобедренного сустава в дорсальном направлении производят в 

положении больного лежа, на спине. Таз пациента  должен быть 

расположен у ножного края кушетки. Пациент подтягивает согнутую в 

коленном и тазобедренном суставах «здоровую» ногу руками к своему 

туловищу и фиксирует таз к кушетке. Врач стоит сбоку.  

 

Одной рукой поддерживают свободно свисающее бедро в 

дистальном отделе, а другой производят надавливание на 

Рис. 117. 

Мобилизация тазобедренного 

сустава в дорсальном 

 направлении. 

Рис. 118. 

Тракция в тазобедренном 

суставе без фиксации 

туловища. 
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проксимальную часть бедра сверху и, таким образом, выполняют 

смещение бедра в дорсальном направлении 

(рис. 117). 

Мобилизацию тазобедренного сустава в 

направлении оси шейки бедра без фиксации 

(рис. 118) и с фиксацией туловища пациента 

(рис. 119) выполняют в положении больного, 

лежа на спине. Одна нога его выпрямлена, 

другая, на сустав которой будет оказано  

воздействие, согнута до 70° в тазобедренном и 

110° коленном  суставах и расположена ближе к 

врачу. Врач сидит на низком стуле сбоку от 

пациента, его плечевой пояс на одном уровне с 

туловищем пациента. Пациент упирает бедро в 

плечо или кладет на предплечье врача.  

 

3.7. Обследование суставов позвоночника 
Исследование позвоночника, так же как и исследование 

периферических суставов, включает изучение жалоб больного, 

анамнеза, объективное исследование позвоночника с использованием 

специальных проб для выявления симптома боли и ограничения 

подвижности.  

При изучении жалоб больного обращают внимание на 

головокружение, онемение в руках, тяжесть, усталость в спине, 

дискомфорт, боли в разных отделах позвоночника, возникающие при 

движениях, статических нагрузках и других воздействиях и 

ограничение движений в позвоночнике.  

Следует выяснить, какой анатомический субстрат лежит в основе 

патогенеза заболевания: межпозвоночные диски, связки, мышцы, а 

также выяснить локализацию поражения.  

Объективное исследование. Исследование начинается с момента 

входа больного в кабинет. При осмотре оценивают форму 

позвоночника. 

Существуют физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной 

плоскости: вперед – лордоз, характерный для шейного и поясничного 

отделов, назад – кифоз, характерный для грудного и крестцового 

отделов.  

При патологии может быть кифотическая форма, когда 

позвоночник имеет выраженную кривизну назад, или плоская (прямая) 

Рис. 119. 
Мобилизация бедра  

в направлении оси 

шейки бедра с 
помощью лямок. 
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форма – при отсутствии физиологических изгибов. При осмотре 

пользуются опознавательными точками-ориентирами (рис. 120) . 

Ориентирами на боковой поверхности являются поперечные 

отростки CI, которые пальпируются под верхушкой сосцевидного 

отростка, СII – на 1,5 см ниже. Нижний край СII находится на линии 

угла нижней челюсти. Поперечный отросток CVI – на уровне 

перстневидного хряща. Позвонок  DII располагается  на уровне вырезки 

грудины, сочленение позвонков LIV–LV – на уровне линии Якоби, 

соединяющей верхушки гребней подвздошных костей.  

Осматривают контуры тела, определяют симметричность линий 

затылка, высоты стояния плеч, лопаток, таза. Асимметрия лопаток и 

плен определяется измерением расстояния от остистого отростка СVII до 

верхнего внутреннего угла лопатки слева и справа. Симметричность 

таза определяется измерением расстояния от передних верхних остей 

справа и слева до мечевидного отростка грудины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асимметричность крестца выявляется при измерении расстояния от 

верхних точек крестца справа и слева до остистого отростка Lv. К ним 

относят костные выступы: сосцевидный отросток височной кости, 

остистые отростки позвонков, угол нижней челюсти, лопатки, крылья 

подвздошной кости, ее ости, правый или левый крестцовый рог.  

По задней поверхности шеи и туловища точкой отсчета служат 

остистые отростки CIII и СVII, Сустав между атлантом (Q) и осевым 

позвонком (СII) располагается по линии, соединяющей верхушку 

сосцевидного отростка височной кости с остистым отростком СII, т.е. 

медиальнее кивательной мышцы. DIII находится у медиального края 

2 

Рис. 120-. 

Опознавательные точки 

некоторых позвонков 

(вид сзади): 
1  выступающий остистый 

отросток  VII   шейного позвонка; 

 2  III-й  грудной позвонок на 
уровне лопаточной ости;  

3  VII грудной позвонок на 

уровне нижних углов лопаток; 

 4  IV  поясничный позвонок  на 
уровне гребней подвздошных 

костей;  

 5  1-й крестцовый позвонок на 

уровне задних верхних остей 
подвздошных костей. 

4 
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лопаточной ости, DVII – у нижнего угла лопатки, LIV – на линии, 

проведенной через гребни подвздошных костей, SI – на уровне 

задненижних остей подвздошных костей.  

Во фронтальной плоскости позвоночник здорового человека 

изгибов не имеет. Искривления позвоночника во фронтальной 

плоскости обозначаются как сколиоз. Боковые отклонения 

позвоночника определяют по отклонению срединной линии спины от 

вертикали при наклоне туловища вперед. Наличие сколиоза выявляют 

также с помощью отвеса, обрисовки контуров. Амплитуда движений в 

позвоночно-двигательных сегментах иллюстрирует (табл.3.2) зависит от 

пространственного расположения плоскостей суставов, образованных 

отростками дужек позвонков, а также от высоты и эластичности 

межпозвонковых дисков.  

 

Таблица 3.2 

Амплитуда движений в ПДС у здорового человека 

  

 

ПДС 

АМПЛИТУДА ДВИЖЕНИЯ СЕГМЕНТА 

В ПЛОСКОСТЯХ (В ГРАДУСАХ) 

Сагиттал

ьная 

Фронталь

ная 

Горизонталь

ная 

C0I 18 4 2 

CIII 12  45 

CIIIII 8 10 9 

CIIIIV 13 11 11 

CIVV 12 11 12 

CVVI 17 8 10 

CVVII 16 7 9 

CVIIDI 9 4 8 

LIII 12 6 2 

LIIIII 14 6 2 

LIIIIV 15 6 2 

LIVV 17 6 2 

LVSI 20 3 5 
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Шейные позвонки, имея большую высоту дисков и сравнительно 

малую площадь поперечного сечения тел, обладают значительным 

углом наклона относительно друг друга.  

Выгодная своеобразная конфигурация межпозвонковых суставов 

обеспечивает большую подвижность шейного отдела позвоночника как 

в сагиттальной (сгибание, разгибание  70°), фронтальной (наклоны в 

стороны  35°), так и в горизонтальной (вращательные движения  80°) 

плоскостях.  

В функциональном отношении шейный отдел позвоночника 

делится на три части  верхнюю, среднюю и нижнюю. При легком 

наклоне головы вперед участвуют сегменты СIIIСVII, а при 

максимальном  CIСII (нормальная амплитуда движения в этом 

положении  2025°). При отклонении назад из вращательного 

движения исключается краниовертебральное сочленение и в движении 

участвуют преимущественно CVCVII сегменты. В нейтральном 

положении головы биомеханика движений такова, что поворот головы 

начинается с сегмента CI СII. Лишь после поворота головы на 30° 

включаются суставы нижележащих сегментов. В грудном отделе 

соотношение высоты межпозвонкового диска и площади поперечного 

сечения тел позвонков выглядит гораздо менее выгодно и, кроме того, 

поверхности тел позвонков плоские, что ограничивает их подвижность 

относительно друг друга. Кроме того, вертикальное расположение 

суставных поверхностей отростков дужек во фронтальной плоскости 

значительно ограничивает вращательные движения.  

В грудопоясничном отделе позвоночника суставные отростки 

изменяют свое положение: они переходят из фронтальной в 

сагиттальную плоскость. В связи с тем, что здесь суставные 

поверхности дужек, как и в шейном отделе, устанавливаются в 

плоскости, представляющей сегмент круга, в поясничном отделе 

обеспечивается относительно большой объем движений во всех 

направлениях (сгибание, наклоны в стороны и ротации).  

Отношение высоты межпозвонковых дисков к диаметру тел 

позвонков в поясничном отделе является менее выгодным, чем в 

шейном отделе, но более выгодным, чем в грудном, что способствует 

относительно большому объему движений. Принимая во внимание то, 

что сочленения, образованные суставами дужек, располагаются в 

сагиттальной плоскости, наибольший объем движений наблюдается 

при сгибании и разгибании, в то время как амплитуда вращательных 

движений и наклонов в стороны невелика. Если направление движения 
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в позвоночнике лимитируется формой суставных поверхностей, то 

объем их ограничивается суставными капсулами и системой связок. 

Так, сгибание ограничивается желтыми, межостистыми, надостистыми 

и межпоперечными связками, а также задней продольной связкой и 

задней частью фиброзного кольца. Разгибание ограничено передней 

продольной связкой и передней частью фиброзного кольца, а также 

смыканием суставных, остистых отростков и дужек позвонков. 

Наклоны в стороны ограничиваются обеими продольными связками, 

боковыми участками фиброзного кольца, желтой связкой (с выпуклой 

стороны) и межпоперечными связками, а также суставными капсулами, 

а в грудном отделе  ребрами. Вращательные движения 

ограничиваются фиброзным кольцом и капсулами межпозвонковых 

суставов. Одновременно все движения и их амплитуда контролируются 

мышцами. Объем подвижности позвоночника изменяется с возрастом, 

причем характер этих изменений зависит от индивидуальных 

особенностей. В любом случае наибольший объем движения 

сохраняется в местах лордоза позвоночника, т.е. в шейном и 

поясничном отделе. Размеры сагиттальных изгибов позвоночника 

взаимообусловлены в связи с необходимостью сохранения центра 

тяжести тела и,  кроме того, зависят от расы, пола и возраста. 

Пальпацию позвоночника проводят в стоячем положении средним 

пальцем правой руки при надавливании на остистые отростки. 

Болезненность при пальпации свидетельствует о патологическом 

процессе в сегменте. 

Для уточнения локализации поражения больного укладывают 

горизонтально на живот на твердую опору и проводят касательные 

движения двух соседних позвонков в болезненном сегменте.  

При патологии в сегментах СI – СII–СIII боль иррадирует в шею, 

уши, затылок, в СIV–CV – в надплечие («погон») и плечо, в сегменте CVI 

– в I–II пальцы кисти, в сегменте СVII – в область предплечья и 3,4,5 

пальцы кисти, в сегментах DII–Dх – по ходу межреберных 

промежутков, а в сегментах DX–DXI–DXII–LI – в паховую, ягодичную 

область, бедро.  

Общая подвижность позвоночника определяется при наклоне 

вперед и в стороны. В норме при наклоне вперед позвоночник 

принимает вид равномерной дуги, а концы разогнутых пальцев 

касаются пола. При ограничении сгибания измеряют расстояние от 

конца среднего пальца вытянутых рук до пола. При боковых наклонах 

пальцы скользят по наружной поверхности бедер, кончики средних 
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пальцев опущенных рук достигают колен. При ограничении боковых 

наклонов измеряют расстояние до пола.  

При измерении объема сгибания и разгибания используют угломер. 

О суммарном объеме движений в шейном отделе судят по 

максимальному углу сгибания головы, ее разгибания, боковых 

наклонов и поворотов.  

Для лиц моложе 65 лет углы сгибания и разгибания составляют 70°, 

угол бокового наклона – 35°, а угол поворота – 80–90°.  

Для лиц старше 65 лет данные  показатели снижаются.  

Наименее подвижным является грудной отдел позвоночника. В нем 

совершаются только наклоны вперед и назад. Наибольшая 

подвижность определяется в ПДС DI–DII и DXI–DXII .  

При функциональном исследовании поясничного отдела 

позвоночника, вначале в положении больного стоя, оценивают 

конфигурацию поясничного отдела, а затем – активные движения в 

этой области при наклонах туловища вперед, назад, вбок. Подвижность 

поясничного отдела обусловлена в основном сегментами LIV–LV–

SI. Крестцово-подвздошные сочленения затруднены для пальпации. 

Для выявления в них патологических изменений разработаны 

специальные диагностические тесты.  

 

3.7.1. Позвоночно-

двигательный сегмент 

При биомеханическом анализе 

внутренних сил, обеспечивающих 

осанку, различают задняя и передняя 

системы костно-суставной опоры. 

Заднюю систему образуют мышцы и 

связки, дужки, остистые и 

поперечные отростки позвонков, 

межпозвонковые сочленения, 

желтую, межпозвоночную, 

надостистую и межостистую связки; 

а систему переднего отдела 

позвоночника образуют тела 

позвонков, передняя и задняя 

продольные связки и 

межпозвонковые диски. 

Позвоночно-двигательный 

 
Рис. 121. 

Активная и пассивная 

системы ПДС: 

1  система заднего отдела; 

2  система переднего отдела. 
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сегмент (ПДС), как уже упоминалось, включает в себя два смежных 

полупозвонка с соединяющим их межпозвонковым диском, 

межпозвонковыми суставами и их капсулами, связочным аппаратом и 

короткими мышцами (рис.121). 

Он является функциональным звеном биокинематической цепи 

позвоночного столба.  Рассмотрим биомеханические характеристики 

каждой из структур ПДС.  Межпозвонковый диск с биомеханической 

точки зрения следует рассматривать, как гидродинамическую систему, 

свойства которой связаны с метаболическими процессами в его тканях 

и условиями функционирования. 

Кинематическая система такого гидродинамического амортизатора 

выглядит как цепь последовательной трансформации приложенных 

усилий по величине и направлению. При действии вертикальной 

нагрузки на позвоночник давление на фиброзное кольцо передается не 

непосредственно с тела позвонка, а через студенистое ядро, поскольку 

его уровень несколько выше уровня фиброзного кольца. 

Поэтому, при неизмененном студенистом ядре, давление 

передается с равной силой во все стороны, в том числе и на фиброзное 

кольцо, трансформируясь из вертикального направления в 

горизонтальное. Растяжение фиброзного кольца, в свою очередь, 

возбуждает упругость силы в коллагеновых и эластических волокнах, 

которые препятствуют деформации студенистого ядра. В этих условиях 

коллагеновые волокна работают на растяжение и именно при таком 

виде деформаций их прочность максимальна. Упругость фиброзного 

кольца достигается не только растяжением его волокон, но и также 

изменением их ориентации (расположения). 

При остеохондрозе студенистое ядро утрачивает свои упругие 

качества и поэтому не способно  преобразовывать вертикальную 

осевую  нагрузку  позвонков в  эксцентрические  усилия, создающие  

боковое  давление  на  стенки  фиброзного  кольца. Таким  образом,  

изменение   упругих   свойств   студенистого   ядра  обязательно   

искажает   механизм  передачи  и  трансформации  нагрузок, в  

результате  чего  увеличиваются   вертикальные  деформации  

фиброзного  кольца.  Оно  может  выходить  за  пределы 

замыкательных  пластин и при этом заметно снижается высота 

межпозвонкового  диска. Это  обстоятельство   особенно   важно  в 

плане   понимания   механогенеза   клинических   симптомов 

остеохондроза. 
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Рассмотрим  последовательность дегенеративно-деструктивных   

изменений  и  механогенез   клинических   симптомов на примере 

межпозвонкового  LVSI диска. При прогрессировании процесса,  в   

момент  резких  движений  или  поднятия  тяжести может образоваться  

грыжа   межпозвонкового  диска.  Встречая на своем пути корешок на 

участке от твердой мозговой оболочки до  ганглия,  грыжа  оказывает  

на   него  механическое  давление. С точки зрения механизмов развития 

неврологических симптомов, следует иметь в виду, что корешковый 

синдром может развиваться и при отсутствии грыжи диска. Например, 

уменьшение высоты диска, диаметра межпозвонкового отверстия, 

нарушение венозного оттока  и  отек  корешка,  вместе  взятые,  

создают аналогичные условия  для  типичной  клинической  картины  

компрессии  позвоночного  нерва. Одновременно  со  снижением  

высоты  межпозвонкового диска развивается функциональная слабость 

связочного аппарата  в  результате сближения  участков прикрепления 

связок на  дугах  и  отростках позвонка. Сближаются  также точки 

прикрепления передней и задней продольных связок, и их участки, 

вплетающиеся  в  фиброзное кольцо, могут внедряться в просвет 

позвоночного канала.  Вначале  это  приводит к венозному застою, а в 

дальнейшем к  развитию  варикозного  расширения  вен  

перидуральной клетчатки. При остеохондрозе позвоночника различают 

следующие виды пояснично-крестцовых болей: 

1. Типичные боли связок или  глубокие боли. Эти боли трудно 

локализовать, они различны по интенсивности и носят постоянный 

характер. Они типичны для дегенеративного процесса в студенистом 

ядре и внутридисковой «миграции» последнего, а также для 

перерастяжения связок позвоночника: желтой, межостистых и 

надостистых связок. 

2. Боли, иррадирующие в кожу поясничной области, типичные для 

раздражения позвоночного нерва выпячиванием студенистого ядра. 

3. Резкая боль, буквально парализующая больного, длящаяся от 

нескольких секунд до нескольких дней (даже в условиях постельного 

режима). Эта боль может начинаться и более мягко, больной может 

переносить ее,  находясь в вынужденном положении, но малейшие 

движения туловища вызывают приступ острейшей боли («положение 

взведенного курка»). Причиной такой боли является ущемление 

фрагмента студенистого ядра в межпозвонковом отверстии. 

Облегчение происходит лишь в результате аутолиза, сморщивания и 
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уменьшения размера этого фрагмента, что  происходит довольно 

медленно. 

4. На более поздних этапах болезни, когда в  суставах наступают 

изменения в виде деформирующего артроза, боль принимает типичный 

характер: больной отмечает ее после длительного пребывания  в  

вынужденной  позе с  легким  наклоном  туловища, а  также  указывает,  

что боль  проходит в горизонтальном  положении. Любые  

интенсивные  движения,  как правило, обостряют боль, и она  может   

удерживаться   в  течение   длительного  периода, даже после 

прекращения действий нагрузок на позвоночный столб. 

Аналогичный механогенез корешковых болей наблюдается в 

шейном и грудном отделах позвоночника.  

Говоря о патологической осанке, нельзя иметь в виду только 

боковое искривление. 

Карл Левит (1971) различает следующие виды патологической 

осанки: плоская спина, круглая и сутулая спина (рис. 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоская спина наблюдается преимущественно у детей «нежного» 

типа сложения (астенический тип). Все тело отклонено назад, 

находится в положении экстензии в пояснично-грудном отделе. При 

Рис. 122. 

Виды осанки по К. Левиту: 

а – нормальный тип; б – плоская спина; в – круглая спина; 

г – сутулая спина.  
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этом в пояснично-крестцовом отделе создается резкий изгиб вперед, 

средний грудной отдел уплощается и находится в положении 

экстензии. Верхняя часть живота также смещается назад, а таз 

наклоняется вперед и вниз, так что угол его наклона увеличивается. У 

таких детей при выраженном изгибе позвоночника в пояснично-

крестцовом отделе через брюшную стенку прощупывают тела 

позвонков. Указанные выше варианты не являются органической 

патологией в истинном смысле, а представляют скорее 

конституциональные варианты строения позвоночника и тела человека 

в целом. 

Круглая спина представляет характерную позу: плечи свисают 

вперед 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 уровне поясничного отдела, и это положение 

компенсируется наклоном вперед верхней части туловища. Еще более 

характерную картину  представляет круглая спина  при астеническом 

типе строения тела. 

Сутулая спина  наблюдается иногда у детей и подростков без 

выраженных анатомических изменений в позвоночнике. Отмечаются 

дряблость мышц спины и надплечий, слегка западающая грудина; у 

таких детей нередко имеются нарушения со стороны носоглотки. 

Общее положение туловища и состояние мышц нижних 

конечностей позволяют определить неспортивный тип ребенка 

или подростка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 123.  

Пальпаторное обследование позвоночника: 

а – пальпация поперечных отростков и дуг позвонков,  

б – реберно-поперечных сочленений; в – межостистых 

промежутков и остистых отростков..  

 

а

а в 

б 
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Обследование позвоночника наилучшим образом было 

разработано И.З. Самосюком (1992, 1994) в клинике нервных 

болезней Киевской академии последипломного образования 

врачей (зав. клиникой – член-корреспондент АМН, профессор 

Е.Л. Мачерет). Поэтому мы считаем необходимым подать 

иллюстрацию его методики (рис.123).  
Обледование активных движений предоставляет информацию о 

функции суставов позвоночного столба, а также мышечного аппарата, 

что, в свою очередь, позволяет составить представление о нарушении 

функций всего опорнодвигательного аппарата и проводить 

дальнейшее обследование более целенаправленно. Объем пассивных 

движений в ПДС и суставах обследуют мануальным способом, 

поэтому приобретение опыта умения воспринимать и «чувствовать» 

собственными пальцами движения в ПДС и суставах имеет огромное 

практическое значение. При обследовании пассивных движений 

необходимо придерживаться следующих правил: 

а) пациент и врач должны занимать такую позицию, которая 

позволит им полностью расслабиться;  

б) движениями в суставе определяют суставную щель, вблизи от 

которой кладут концевые фаланги пальцев исследуемой руки; 

в) сегменты сустава фиксируют таким образом, чтобы один из них 

двигался вместе с пальцами исследуемой руки;  

г) фиксация сегментов не должна быть болезненной.  
В норме в крайнем положении сустава путем усилия можно 

достичь увеличения амплитуды движения. Этот феномен в 

мануальной практике, как уже упоминалось,  именуется 

«пружинуваннем сустава», «игрой сустава» или «суставной игрой» 

(joints play). Для определения блокировки сустава сначала достигают 

напряжения (упора) в его крайнем положении, а после этого коротким 

легким толчком усиливают напряжение из точки упора по линии 

направления движения. В заблокированном суставе, как правило, 

определяется жесткое сопротивление. 

 

3.7.2. Исследование шейного   отдела 

Чтобы убедиться в том, что у пациента в момент обследования 

актуальным является поражение шейного отдела, следует выполнить 

функциональные пробы: тракционный тест и тест осевой нагрузки  

проба Бертши. При патологии во время вытяжения шейного отдела 
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больной отмечает заметное улучшение, а при осевой нагрузке  резкое 

ухудшение, усиление болезненных и др. ощущений. 

Особенность исследования активных движений шейного и грудного 

отделов состоит в том, что его проводят сидя на топчане или табуретке 

в позе, как «на коне», для лучшей фиксации поясничного отдела 

позвоночника и таза. Такое положение позволяет исключить движения 

в поясничном отделе при активных наклонах и ротации туловища.  

К обследованию с помощью активных движений следует отнести 

наблюдение сбоку за движением позвоночного столба и грудной клетки 

при глубоком дыхании в положении лежа на животе. Во время дыхания 

в блокированном ПДС движения резко ограничены либо отсутствуют 

вообще. 

Исследование движений обычно 

начинают с ротации. В нейтральной 

позиции пациент способен совершить 

поворот головы на 90°, т.е. 

подбородком достать плечо. Лишь в 

пожилом возрасте эти показатели 

уменьшаются до 75–80°.  

Затем исследуют 

окципитоатлантоаксиальный 

комплекс (рис.124).  

Для этой цели шейный отдел 

приводят в состояние максимальной 

флексии, когда сегменты CII-VII 

«запираются» и ротация возможна 

лишь в сегменте CI-II (вращением 

ОссСI можно пренебречь).  

В норме вращение головы вправо и влево должно быть не меньше 

45 градусов. Для исследования пассивной 

ротации нижних шейных ПДС голову и 

шею максимально разгибают. Этим 

самым «замыкают» верхние шейные 

сегменты, и пассивное вращение головы в 

стороны уже осуществляется за счет ПДС 

нижнего отдела позвоночника. У 

взрослого человека объем ротационных 

движений в каждую сторону составляет 

не менее 60-ти градусов. Исследование 

Рис. 124. 

Срединный 

атлантоаксиальный сустав 

Крювелье (вид сверху): 
1 – поперечная связка атланта; 

 2 – крыловидные связки. 

 

Рис. 125. 

Исследование вращательных 

движений Осс-CI  

(ил. по И. 3. Самосюк). 
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вращательных движений головы  в суставе Осс-CI  иллюстрирует рис. 

125. Для исследования подвижности нижележащих шейных ПДС 

кончики пальцев одной руки устанавливают на остистые отростки 

исследуемых позвонков, а другой рукой проводят пассивную ротацию 

головы.  Если в этом же 

положении вместо ротации 

производят пассивный 

наклон головы в сторону, то 

пальцы контролирующей 

руки должны четко ощущать 

смещение остистых 

отростков в сторону 

выпуклой части изгиба. 

Отсутствие этого феномена 

свидетельствует о патологии. 

При исследовании 

боковых наклонов больной лежит на спине, голова свисает с кушетки. 

Врач одной рукой поддерживает голову и осуществляет наклоны в 

сторону, радиальной частью указательного пальца другой руки 

соприкасается с исследуемой областью со стороны бокового наклона 

(рис. 126). 

 При этом дистальная фаланга указательного пальца плотно 

контактирует с межостистым промежутком, средняя  с 

межпозвонковым суставом и смежными поперечными отростками. 

Этим способом проверяют последовательно все сегменты, начиная от 

CI до CVI-VII поочередно с обеих сторон. У людей с нормальным 

телосложением при сгибании головы подбородок должен коснуться 

груди, а при наклоне вбок верхний шейный  отдел и голова должны 

образовать с плечом угол не менее 45 градусов. Необходимо помнить, 

что при проведении всех этих тестов пациент в норме не должен 

испытывать боли. 

Обследование ротационных движений начинают с 

краниовертебрального сочленения, имеющего свою специфику в связи с 

особым анатомическим строением CI позвонка.  

Вначале, в положении больного сидя или лежа обследуют 

поперечный отросток атланта при максимальном отведении головы в 

сторону в строго вертикальной плоскости (поперечный отросток 

атланта, как уже упоминалось, находится в промежутке между 

сосцевидным отростком и мочкой уха).  

 
 

Рис. 126. 

Исследование пассивного наклона в 

сегменте ОСС -CI: а – «подкив»; б – «кив».  

(ил. по И. 3. Самосюк). 
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Далее проводится исследование пассивного наклона в сторону в 

атлантоокципитальном сочленении.  

Прием выполняется в положении больного лежа на спине, 

исследующий стоит у изголовья больного. Голову пациента 

максимально ротируют в сторону и кладут на руку исследующего. 

Другой рукой (большой палец находится на отростке нижней челюсти) 

исследующий выполняет движения головы пациента в горизонтальной 

плоскости вокруг сагиттальной оси.  

Если напряжена грудиноключичнососковая мышца, необходимо 

сказать больному, чтобы он еѐ расслабил. 

 В литературе по мануальной терапии этот прием называется «кив» 

(рис.. Исследование пассивного наклона вперед между атлантом и 

затылочной костью («подкив») выполняют в таком же положении, 

только голову больного при этом не вращают в сторону, а чуть-чуть 

наклоняют вперед. Большим и указательным пальцами одной руки, 

расположенными на задней дуге, фиксируют атлант, обхватывают 

снизу голову пациента, а другой рукой оказывают давление на лоб в 

каудальном направлении, вызывая движение.   

Исследование пассивного наклона назад между атлантом и 

затылочной костью – «закив» выполняют в том же положении, только 

голову больного немного наклоняют назад (рис. 127).  

При этом  оба указательных пальца 

исследующего располагают на задней 

дуге атланта. При исследовании наклона 

назад производят легкие пружинящие 

движения бедром. Исследование 

сочленения CICII проводят вначале в 

положении больного сидя. Голову 

больного немного наклоняют вперед, 

исследующий специалист стоит сзади, 

положив указательный палец одной руки 

на остистый отросток CII. Другой рукой, 

находящейся на лбу пациента, делает 

вращательные движения (не больше 10°) 

в стороны. В норме остистый отросток 

CII не двигается, а при наличии блокады 

он «убегает» вправо и влево. В этом же положении, положив большой 

и указательный пальцы одной руки на поперечные отростки CII, 

сравнивают амплитуду их движений при вращении в одну и другую 

Рис. 127. 

 Исследование  пассивного 

разгибания «закив» на 

уровне Осс -СI сустава 

(илл. по И.З. Самосюк). 
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сторону. При исследовании наклона в сторону  фиксируют остистый 

отросток CII большим и указательным пальцами одной руки, а другой 

рукой, находящейся на темени, производят наклоны головы. При 

наклоне головы влево остистый отросток должен идти вправо, и 

наоборот. Исследование пассивного наклона ПДС CICII в сторону 

проводится в положении больного лежа на спине. Голову пациента 

максимально вращают в сторону и немного наклоняют вперед, 

прижимая ее к бедру врача. Одну руку прикладывают к уху больного, 

чтобы большой палец находился на отростке нижней челюсти, а голову 

больного кладут на другую руку, указательный палец которой 

располагают на выступающем поперечном отростке CII. Производят 

движения в горизонтальной плоскости вокруг сагиттальной оси, как бы 

«выталкивая» поперечный отросток CII до тех пор, пока он не «уйдет» 

из-под указательного пальца. 

Наклоны в стороны исследуют также и  в положении больного лежа 

на спине. Голова пациента слегка касается затылком бедра 

исследующего, немного наклонена вперед, ладони исследующего 

прижимают к ушам пациента и наклоняют голову, а пальцы скользят 

вниз по поперечным отросткам от третьего до седьмого позвонков в 

момент постепенного наклона головы в одну, а затем в другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование ПДС шейно-грудного перехода (рис. 128) проводят, 

стоя за спиной больного, сидящего на топчане. Возвышением большого 

пальца левой руки  фиксируют верхний позвонок исследуемого 

сегмента. Пальцами этой же руки одновременно отводят голову 

больного назад и в противоположную сторону с вращением в ту же 

Рис. 128. 

Исследование шейногрудного перехода 

(Илл. по И.З. Самосюк). 



 145 

сторону. В таком положении замыкаются суставы шейного отдела, и 

дальнейшее движение  в них становится невозможным. Затем 

пружинящим надавливанием большим пальцем другой руки на 

остистый отросток нижнего позвонка сегмента исследуют подвижность 

в суставах С VII  DI ПДС.   

 

3.7.3. Обследование грудного отдела 

При исследовании бокового сгибания грудного отдела больной 

сидит верхом на топчане, руки с переплетенными пальцами держит за 

головой (рис. 129). Исследующий стоит сбоку от него и захватывает 

противоположное плечо больного рукой, проведенной под его 

подмышками, с ее помощью осуществляет боковой наклон туловища 

больного, пальцами другой руки контролирует сгибание позвоночного 

столба по смещениям остистых отростков позвонков. 

Нарушения нормальной подвижности межпозвонковых суставов в 

грудном, а также поясничном отделах определяют посредством     

приложения переменного давления на остистые отростки позвонков с    

частотой 23 колебания в секунду, что позволяет оценить движение 

одного позвонка относительно другого. Пружинящим давлением на 

остистый отросток позвонка большими пальцами обеих рук сверху 

вниз определяют подвижность в сагиттальном направлении (рис. 126 а) 

и в стороны  (рис. 126 б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом давление исходит от плечевого пояса при выпрямленных 

(замкнутых) в локтевых суставах руках. Этим же способом производят 

Рис. 129. 

Исследование двигательных 

функций в рудном отделе: 

а –  разгибание; б – сгибание. 

Рис. 130. 

Исследование бокового 

сгибания в грудном отделе. 
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Рис. 131.  

Исследование подвижности     ребер. 

исследование и мобилизацию реберно-поперечных суставов путем 

давления на них большими пальцами сверху вниз (рис. 130).  

Функцию межпозвонковых суставов проверяют также               

посредством давления на поперечные отростки позвонков вторым и 

третьим пальцами левой руки, которые образуют вилку, 

прикладываемую к поперечным отросткам. При этом давление 

осуществляют обеими руками. 

Исследование функции реберно-поперечных   суставов проводят в 

положении больного сидя. При этом соответствующая стороне 

исследуемых суставов рука больного располагается на его 

противоположном плече, больной наклоняет корпус тела вперед и 

несколько поворачивает его в противоположную сторону.  

В таком положении лопатка отходит латерально,  и суставы легко 

пальпируются. При исследовании подвижности ребер больной сидит на 

топчане, обхватив затылок согнутой в локтевом суставе рукой.  

Исследующий стоит позади больного и проводит свою руку в 

образованный рукой больного треугольник, захватывает его руку за 

локтевой сустав спереди. Затем наклоняют туловище больного в 

сторону и несколько, назад и лежащей на ребрах больного рукой в 

момент наклонов туловища и глубокого дыхания определяют 

подвижность ребер.  

При исследовании 

подвижности лопаток больной 

лежит на животе. Захватывают 

сверху одной рукой угол лопатки, а 

снизу второй рукой плечо и 

исследуют подвижность лопатки с 

помощью круговых движений, 

выполняемых обеими руками 

одновременно.  

Такой способ можно 

использовать также для 

мобилизации реберно-поперечных 

суставов (рис. 131), увеличивая при этом давление ребром ладони на 

внутренний край лопатки. 

 

3.7.4. Обследование поясничного отдела 

Исследование сгибания в поясничном отделе позвоночного столба 

выполняют в положении больного, лежа на боку (рис. 132). Рукой, 
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находящейся ближе к ножному концу топчана, захватывают ноги 

больного под коленями и сгибают их, приводят колени ближе к животу, 

фиксируют их бедрами исследующего и выполняют сгибание туловища 

больного. Одновременно пальцами обеих рук пальпируют отдаление 

остистых отростков позвонков, которое в блокированном сегменте 

отсутствует. Разгибание позвоночного столба исследуют в том же 

исходном положении больного, захватив правой рукой его ноги над 

лодыжками. Производят разгибание туловища, одновременно левой 

рукой пальпируют сближение остистых отростков позвонков, которое 

при блокаде сустава отсутствует.  

При исследовании бокового 

сгибания (наклона) поясничного 

отдела больной лежит на боку 

на топчане с согнутыми под 

прямым углом в тазобедренных 

и коленных суставах ногами. 

Захватывают ноги больного в 

области голеностопных 

суставов, одной рукой проводят 

боковое сгибание туловища, а 

пальцами второй руки 

одновременно, контролируют 

сгибание поясничного отдела по смещению остистых отростков 

позвонков. 

 

3.7.5. Обследование крестца и копчика 

  

Пальпацию крестцово-копчикового сочленения проводят в 

положении больного на животе. Давлением подушечки I пальца правой 

кисти на копчик пациента определяют его подвижность в сагиттальной 

плоскости и болезненность, а надавливанием на копчик сбоку от 

ягодичной щели определяют болезненность и подвижность копчика во 

фронтальной плоскости. 

Исследование функции крестцово-подвздошных суставов проводят 

в положении больного на спине с согнутой нижней конечностью на 

стороне обследования. Захватывают одной рукой согнутое колено и 

производят его аддукцию, при этом несколько приподнимают таз. 

Затем оказывают давление рукой и собственной грудной клетки по оси 

бедра, а пальцами другой руки одновременно пальпируют движение в 

 
Рис. 132. 

Исследование функции поясничного  

отдела: 

а) сгибание; б) разгибание. 
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суставе. Исследование крестцово-подвздошных суставов можно 

проводить и в положении больного лежа на животе. Основанием 

ладони, областью гороховидных косточек, проводят пружинящие 

надавливания сверху вниз на область крестца и тазовой кости с обеих 

сторон от проекции сустава. При исследовании руки следует держать 

выпрямленными в локтевых суставах, чтобы давление исходило от 

плечевого пояса. При блокаде сустава отмечается твердое 

сопротивление, а также на соответствующей стороне пальпируются 

болезненные и напряженные подвздошные мышцы. 

 

3.7.6. Обследование мягкотканых образований 

           позвоночника  

Пальпаторное обследование кожи, патологических изменений 

соединительной ткани, мышц и надкостницы, которые носят 

преимущественно рефлекторный характер, имеет большое значение для 

диагностики и выбора тактики мануального  лечения. Такие  изменения 

в большинстве случаев имеют вертеброгенное происхождение и даже 

после восстановления нормальной функции позвоночника часто 

продолжают оставаться как самостоятельные источники боли. 

Изменения состояния кожи характеризуются нарушением 

чувствительности (гиперестезии, гипостезии, анестезии), повышением 

или понижением поверхностного тонуса, что определяется с помощью 

образования кожной складки. Интенсивность патологических реакций 

кожного кровообращения 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 

нейромиофиброза – узелков уплотнений Корнелиуса, Мюллера, Шадэ. 

При гистологическом исследовании таких узелков в них не было 

обнаружено костных клеточных элементов, поэтому термин 

«нейроостеофиброз» в данном случае себя не оправдывает. Более 

правильным будет назвать эти узелки  «нейромиофиброзом» или 

«миогелозом».  

Различают две стадии дистрофических поражений мышц и 

соединительной ткани: первую – альгическую и вторую – триггерную 

(В.П.Веселовский, 1980). Для альгической стадии характерно 
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появление очагов нейромиофиброза, которые исчезают после 

разминания. При триггерной стадии они не исчезают, пальпация их не 

только болезненна, но и сопровождается иррадиацией боли в другие 

зоны. 

При патологических изменениях в ПДС, как правило,  развиваются 

мышечно-тонические реакции, которые обеспечивают 

обездвиженность («пассивную» фиксацию) сегмента, выключают его 

из биокинематической цепи, уменьшая этим самым ирритацию 

окончаний синувертебрального нерва. В вертеброневрологии 

различают три вида миофиксации: распространенную, ограниченную и 

локальную. 

Распространенная форма миофиксации характерна для этапа 

прогрессирования. Этот распространенный противоболевой 

(антальгический) дефанс 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 и реже – для этапа регрессирования. Следуя за 

распространенной миофиксацией, эта обездвиженность захватывает все 

меньшее количество сегментов, ограничиваясь по длине позвоночника 

и, как бы смещаясь до пределов только пораженного отдела 

позвоночника.  

Иммобилизация позвоночно-двигательного сегмента за счет 

рефлекторно-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 других тканей позвоночного сегмента. 

 –  Ограничение сгибания – защитное напряжение мышц 

поясницы (дефанс), препятствующее дальнейшему смещению ядра 

диска или его секвестров,  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 выпячивания и ущемления, 

часто увеличивается после выпадения в эпидуральное пространство и 

реже – после вправления грыжи диска. Крайним выражением 
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ограниченного сгибания является фиксированный лордоз – 

неблагоприятный вариант стационарной стадии. Встречается и у детей 

как признак асептического хронического лептоменингита и перидурита 

(пояснично-тазобедренная разгибательная ригидность); 

 – Ограничение разгибания – оно не только «ущемляет» грыжу, 

но и усиливает раздражение корешков из-за уменьшения 

переднезаднего размера позвоночного 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 стороны 

сколиоза часто безболезненны и свободны, а в противоположную – 

вызывают боль и поэтому ограниченны в объеме. Это объясняется 

ущемлением грыжевого выпячивания замыкающимися пластинками, 

что вызывает защитную (антальгическую) мышечную фиксацию в 

области поперечных отростков. При этом контрактурно сокращаются 

межпоперечные, вращательные и другие короткие мышцы. Длительная 

контрактура этих мышц ведет к сближению двух смежных  поперечных 

отростков; 

 – Контрактура многих  паравертебральных мышц. Возникает в 

условиях, когда движения в позвоночнике в различных направлениях 

провоцируют сильную боль. Эта рефлекторная контрактура – 

постоянный синдром на стационарном этапе. Биологический смысл ее 

заключается в попытке иммобилизации пораженного сегмента 

позвоночника в антальгической 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 внутри дискового 

давления,  смещению пульпозного 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 не одинаково, на 

одноименной (ипсилатеральной) и противоположной  

(контрлатеральной) стороне. Контрлатеральная мышца напряжена, 

ипсилатеральная – расслаблена. Это обусловлено перемещением 

общего центра тяжести тела в сторону опорной ноги; сохранение 

равновесия обеспечивается компенсаторным горизонтальным 
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ипсилатеральным смещением плечевого пояса (в среднем на 70мм) и 

тазового (в среднем на 58 мм). При этом, за счет сокращения 

поясничных контрлатеральных мышц, в т.ч. и многораздельных, 

отмечается поднятие линии, соединяющей переднее - верхние ости 

таза. При наличии люмбоишиальгического или корешкового синдрома 

одноименная (ипсилатеральная) многораздельная мышца остается 

напряженной при стоянии на больной ноге. Чем более выражена 

миофиксация, тем интенсивнее ипсилатеральное напряжение; 

 – Симптом «посадки на одну ягодицу». В ряде случаев, когда 

больному не удается создать стабильный дефанс мышц пораженного 

ПДС, наблюдаются 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 

контрлатеральной многораздельной и других глубоких мышц 

поясничной области. После 3-5 - минутного сидения в такой позе даже 

у здорового человека мышцы становятся почти каменистой плотности; 

 – Симптом «треноги» или «распорки».  Он заключается в том, 

что в положении сидя больной вынужден упираться руками в сиденье 

сзади опорного контура. При этом упор на руки и ягодицу составляет 

своеобразный треножник. Такая поза выбирается больным в целях 

фиксации пораженного сегмента за счет активного напряжения много 

раздельных мышц; 

 – Симптом Минора – характерная динамика вставания больного с 

постели. Для того, чтобы подняться, больной вначале опирается руками 

позади 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 биокинематическую цепь: голова – шея – плечевой 

пояс – рука – бедро – голень – стопа; 

 – Симптом «подкладной подушки». Наблюдается у больных с 

недостаточной фиксацией поясничных ПДС. Больной не может лечь на 

живот, не подложив под грудь подушку, или не может лечь на спину, 

не подложив подушку под поясницу, т.к. обычное лежание усиливает 

боль в позвоночнике; 

 – Симптом Лассега. Согласно описанию автора (1864), он 

характеризуется болью в задних отделах бедра и области крестца при 

попытке разогнуть в коленном суставе ногу, согнутую в тазобедренном 

суставе под углом 90
0
. До недавнего времени этот симптом объяснялся 
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натяжением седалищного нерва. Однако благодаря наблюдениям при 

хирургическом лечении дискогенных радикулитов после 50-60 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
0
, 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. При проведении опыта на трупах различные 

авторы наблюдали натяжение нерва, или его резинового аналога, лишь 

при значительном сгибании 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
0
. Благодаря этому 

седалищный нерв при сгибании не вытягивается, а погружается в 

углубление, оказываясь рядом с осью вращения суставной головки. У 

больных резкие боли нередко появляются уже при сгибании ноги на 10-

15
0
, когда не может быть и речи о натяжении нерва. То же относится к 

симптому «перекрестного Лассега» (симптом Бехтерева), когда 

сгибание здоровой ноги вызывает или усиливает поясничную боль на 

стороне больной ноги. Если бы седалищный нерв на здоровой ноге 

при этом и натягивался, увлекая за собой вниз оболочку, корешки с 

другой стороны не натянулись бы, а наоборот, расслабились из-за 

подтягивания оболочки к зоне выхода, идущего вниз и наружу 

корешка, и приблизились бы к его межпозвонковому отверстию, 

Наиболее важным аргументом против роли натяжения нервов следует 

считать характер возникающих при этом болевых ощущений и зоны их 

распространения. По всем этим признакам речь идет о болях, 

характерных не для поражения определенного нервного ствола, а для 

раздражения рецепторов деформируемых тканей пораженного 

двигательного сегмента позвоночника или растягиванием пораженных 

нейромиофиброзом двух суставных 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) – 100см, а другое плечо (ПДС) – примерно 5 см,  то 

сила, приложенная к пятке, в 20 раз возрастает на другом конце. 

Однако при хорошей иммобилизации пораженного ПДС локальным 
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мышечным корсетом синдром  Лассега  бывает нередко 

отрицательным. В этих случаях длина второго (корешкового) плеча 

удлиняется, и усилие падает на здоровые ПДС. В ряде случаев при 

положительном симптоме Лассега наблюдаются учащение пульса, 

повышение артериального давления, расширение зрачков и другие 

вегетативные реакции, чего не замечается у симулянтов и 

психоневротических больных; 

– Симптом Дежерина – поясничная боль при кашле. Ее связывают 

с ликворным толчком. Но этот синдром не наблюдается при 

полирадикулоневритах. Ликвородинамический толчок возможен лишь 

при частичной или полной блокаде субарахноидального пространства. 

Такая блокада более характерна для невриномы и мало вероятна при 

вертеброгенном процессе, при котором обычно нет разницы давления 

спинномозговой жидкости между верхним и нижним уровнями. Боль, 

таким образом, обуславливается не ликворным толчком, а 

рефлекторным напряжением мышц сгибателей и разгибателей 

туловища: при кашле, чихании, натуживании, которое в свою очередь, 

вызывает повышенное внутридисковое давление. 

Хотя в отечественной литературе о таковых клинических тестах не 

упоминается, но многие из них заслуживают внимания.  

К ним относятся:  

Тест Бельта (Belt):  пациент стоит спиной к врачу, а врач обеими 

руками 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 люмбосакрального ПДС. Данный тест 

пациент обязан выполнить,  расставив ноги на ширину 30-45 см. 

Тест Бери (Berry):  уменьшение боли при переходе тела пациента 

из положения, стоя в положение сидя. Тест указывает на поражение 

илиосакрального сочленения. 

Тест Браггарта (Braggart):  выполняют симптом Лассега и 

определяют положение 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. 
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 Тест Дейвел-Мея (Develle-May):  этот тест применяют для 

определения этиологического фактора боли в области седалищного 

нерва или его корешков. 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. Сильная боль указывает на поражение 

седалищного нерва, а отсутствие ее – на наличие других причин. 

Тест Эйля (Ely): пациент лежит на кушетке лицом вниз, его стопы 

свисают над краем кушетки. Поочередно сгибают ноги в коленных 

суставах и пятки приближают к противоположной ягодице. Если в этот 

момент появляется 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 свидетельствует о поражении илиосакрального 

сочленения. 

Признак Гровера (Grower) :  пациент, опираясь руками на 

бедра, помогает туловищу перейти из сидячего в вертикальное 

положение. Признак положительный при поражении люмбосакрального 

ПДС. 

Тест Гувера (Hoower) :  этот тест является важным для 

выявления симуляции 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 пятку 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 колено. Отводит бедро и вращает его наружу. Наличие боли 

свидетельствует о заболевании тазобедренного сустава. 

Тест Левина (Lewin) :  пациент стоит спиной к врачу, врач 

осторожно сгибает сначала правое, а затем левое колено. Пациент 

выпрямляет одновременно обе ноги. При люмбосакральной патологии 

эти движения болезненные 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 грудной клетке, прикасаясь коленом к подбородку,  это 

движение выполняется легко даже при патологии люмбальных ПДС. 
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Если молодой пациент отказывается выполнять такое движение, 

ссылаясь на боль, то это дает возможность подозревать симуляцию. 

Тест Мельгрема (Milgrames) :  пациент лежит на спине. 

Выпрямленные ноги поднимает на высоту 5 см кушетки и, как можно 

дольше, удерживает в таком положении. Тест считается отрицательным, 

если пациент удерживает ноги, более 30 сек. Если пациент не 

выдерживает такой экспозиции из-за боли, то тест считается 

положительным и свидетельствует о вовлечении в процесс твердой 

мозговой оболочки. 

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 лодыжек и 

сгибает ее под углом 90
0
 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. 

Тест Ванцетти (Vanceters) :  при патологии седалищного 

нерва, как бы ни был выражен антальгический сколиоз, таз всегда 

сохраняет горизонтальное положение.  
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Глава 4 

Постизометрическая релаксация мышц 
 

4.1. Понятие о постизометрической  

       релаксации мышц  

 
Профессиональные мануальные терапевты и массажисты знают, 

что не во всех случаях с помощью приемов классической техники 

массажа удается расслабить мышцу, находящуюся в состоянии 

повышенного напряжения. 

С целью устранения мышечного гипертонуса, т.е. достижения    

релаксации мышц, за последние 100 лет был предложен ряд 

оригинальных манипулятивных техник, большинство из которых с 

успехом используют в своей практике и специалисты в области 

массажа. 

 В порядке восстановления исторической справедливости следует 

подчеркнуть, что известный отечественный нейрохирург Пуусеп еще 

в 1906 году описал методику так называемого «бескровного 

вытяжения седалищного нерва». Описательная характеристика этого 

технического приема не оставляет сомнений в том, что автор 

предложил методику релаксации мышц ишиокруральной группы.  

Достигаемый лечебный эффект – релаксация мышц, согласно 

представлениям того времени, объяснялся «высвобождением» ствола 

седалищного нерва из рубцов, сформировавшихся в результате 

ишиаса.  

Впоследствии возможность релаксации мышц, под влиянием веса 

свисающей конечности, травматологи-ортопеды с успехом 

использовали при вправлении вывихнутой конечности по методике 

Джанелидзе.  

Больного укладывали на высокую кушетку таким образом, чтобы 

его конечность свободно свисала в течение нескольких минут. В 

результате в мышце возникала стойкая гипотония, не 

препятствовавшая последующему вправлению вывихнутого сустава. 

 В 1979 году группа американских ортопедов описала методику 

релаксации мышц под названием Muscle Energy Procedures (MET) 

[Mitchel F., 1979], которая применялась для мобилизации суставов 

непосредственно перед проведением их разблокирования и 

относилась к категории мягкотканых техник ручного воздействия.  
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Позднее отдельные элементы данной методики были обозначены   

чешским врачом Kарлом Левитом как «постизометрическая 

релаксация» (ПИР), применявшаяся для вызывания гипотонии мышцы 

при лечении патологических двигательных стереотипов, а также в 

качестве индивидуального лечебного приема [Lewit K., 1980].  

На сегодняшний день, наряду с  ПИР, существуют и другие 

расслабляющие  мышцы методики. К комбинированным  мануальным 

техникам, вызывающим более эффективное  релаксационное 

воздействие на перенапряженные мышечные группы, относятся 

следующие разновидности:  

 

1. Постизометрическая релаксация (ПИР) заключается в 

двухфазном воздействии на мышцу. Вначале производится 

предварительное пассивное растяжение мышцы до упругого барьера, 

затем пациент совершает активную работу по волевому сокращению 

мышцы в течение 6–10 секунд с интенсивностью около 5–10% от 

максимально возможного. После чего дается команда расслабиться, и 

производится дополнительное растяжение мышцы так же в течение 6–

10 секунд.  

 

2. Постреципрокная релаксация (ПРР) осуществляется 

следующим образом. Предварительным напряжением мышцы-

антагониста достигается максимально возможное растяжение 

заинтересованной мышцы. Затем в течение 6–10 секунд пациент 

производит усилие против оказываемого сопротивления, напрягая 

заинтересованную мышцу, и после небольшой паузы (5–7 секунд) 

совершается активное сокращение мышцы-антагониста, мышца 

растягивается до максимально возможной амплитуды.  

 

3. Постизотоническая релаксация (ПИТР) проводится после  

предварительного растяжения заинтересованной мышцы, а затем, 

при активном ее напряжении, при противодействии выполняется 

уступающая работа в течение 15–20 секунд.  

 

4.«Растяжение – удержание» заключается в приложении 

пассивного усилия достаточной длительности (от нескольких десятков 

секунд до минуты и более) и интенсивности против имеющегося 

ограничения данного движения, связанного с мышечным 
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гипертонусом. Растяжение мышц проводится только вдоль оси 

мышечных волокон.  

 

5. «Растяжение – натяжение (протяжение)» состоит в захвате  

большими и указательными пальцами обеих рук дистального и 

проксимального отрезков мышцы, находящейся в состоянии 

гипертонуса, и последующим смещении захваченных участков в 

противоположных направлениях. Прием выполняется только при 

возможности захвата мышцы в двух местах.  

 

6. Миотерапия включает варианты энергичного и длительного, в            

течение 1–2 минут, давления пальцами на перенапряженную мышцу. 

Используется в случаях «неудобной» для растяжения локализации 

заинтересованной мышцы. Можно выполнять в виде точечной  

прессуры – «шиацу», «ишемической компрессии» или сочетаться с 

другими методиками мануальной мышечной релаксацией. Техника 

прессуры или миотерапии заключается  в том, что вначале 

болезненное мышечное уплотнение сдавливают большим или более 

сильным пальцем до появления переносимой боли, а далее, по мере 

уменьшения боли, т.е. адаптации пациента к ней, давление постепенно 

усиливают, помогая, если это необходимо, большим пальцем другой 

руки. Процесс сдавливания продолжается до 1 минуты, с усилием 

воздействия   9–13 кг.  

Выделяют и другие варианты сдавливания – дистальной фалангой 

или суставом пальца или локтем, в зависимости от толщины и 

глубины залегания спазмированной мышцы.  

Из всех известных разновидностей мануальных способов 

мышечной релаксации наиболее эффективным и относительно легко 

воспроизводимым сегодня считается ПИР. Сущность данной 

методики заключается в сочетании кратковременной изометрической 

работы минимальной интенсивности и пассивного растяжения 

мышцы. Повторение таких сочетаний проводится, как правило, 5–7 

раз. В результате в мышце возникает стойкая гипотония и исчезает 

исходная болезненность. 

 Механизм лечебного действия ПИР достаточно сложен.  

По мнению K. Lewit (1980), в основе релаксации лежит комплекс 

факторов, важнейшим из которых является нормализация 

деятельности рефлекторного аппарата спинного мозга и  

восстановление нормального динамического стереотипа.  
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По представлениям Г.А. Иваничева (1990), достижение 

релаксирующего и анальгезирующего эффекта объясняются 

многосторонним действием ПИР на нейромоторную систему 

регуляции тонуса поперечнополосатой мышцы.  

Во-первых, она способствует нормализации проприоцептивной 

импульсации и,  во-вторых, устанавливает физиологическое 

равновесие между проприоцептивной и другими видами 

афферентации.  

Результатом этого является восстановление эффективности 

механизмов торможения, то есть снижается эффективность процессов 

«воротного контроля» сегмента [Melzack R., Wall P., 1965]. В этой 

связи исчезновение гипертонуса является скорее функциональным, 

чем структурным феноменом, означающим восстановление общего 

уровня проприоцептивного потока и нормализацию его 

составляющих.  

Основное условие при проведении ПИР скелетной мускулатуры – 

активное усилие пациента (изометрическая работа), которое должно 

быть минимальной интенсивности и достаточно кратковременным. 

Кажущаяся простота выполнения этой рекомендации часто 

нарушается применением усилий средней и большой интенсивности, 

что не позволяет добиться релаксации мышцы. Значительные 

временные интервалы вызывают утомление мышцы, а чересчур 

кратковременное усилие не способно вызвать в мышце 

пространственные перестройки сократительного субстрата, что в 

лечебном отношении также неэффективно. 

 

 4.2.  Методические рекомендации по проведению ПИР  

 

1. Активное противодействие пациента (изометрическую работу) 

можно заменить напряжением мышцы, возникающим в качестве 

синергии при вдохе. Наиболее заметно это явление в проксимальных 

группах, менее – в дистальных мышцах.  

2. Следующей модификацией этого приема следует назвать 

сочетание напряжения мышцы с направлением взгляда [Gaymans F., 

1980]. Известно, что при взгляде вверх напрягаются мышцы-

разгибатели шеи и спины, при взгляде вниз – сгибатели шеи и 

туловища, вправо – мышцы-ротаторы, поворачивающие голову и 

туловище вправо, и наоборот, когда взгляд обращен влево. В основе 

глазодвигательных синергий лежит механизм вестибулотонических 
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реакций. Естественно, чем краниальнее, т.е. ближе к голове, 

располагается мускулатура, тем более выраженными будут 

вестибулотонические реакции.  

Для мышц нижней половины тела глазодвигательные синергии 

практически неэффективные.  

3. Наилучший эффект в выполнении технического приема 

достигается одновременным применением дыхательных и 

глазодвигательных синергий. Известно, что вдох повышает тонус 

предварительно активированной мышцы, а выдох увеличивает 

расслабление предварительно расслабленной мышцы.  

Техническое выполнение этого сочетания предполагает такую 

последовательность команд:  

«Посмотрите вправо, вдох, задержите вдох (пауза до 6–10 секунд), 

посмотрите влево, выдох». 

Или «посмотрите вверх, вдох, задержите вдох (пауза 6–10 секунд), 

посмотрите вниз, выдох».  

Другая комбинация с предварительным изменением дыхания и 

последующим     изменением взора малоэффективна.  

При проведении ПИР необходимо соблюдать следующие 

требования:  

1. Предварительное инструктирование пациента о методике ПИР и 

репетиция необходимого по силе и длительности изометрического 

сокращения и растяжения мышцы;  

2. Придание пациенту исходного положения с целью более  

эффективного проведения ПИР в заданном направлении и 

обеспечивающего необходимую при этом фиксацию неподвижной 

части тела; 

 3. Принятие врачом, выполняющим прием ПИР, положения и 

установление контактов, необходимых для оказания противодействия 

в фазе изометрического сокращения и пассивного растяжения в фазе 

ПИР  соответственно направлению продольной оси мышцы;  

4. Контроль общего и регионарного расслабления пациента;  

5. Пассивное растяжение в фазе релаксации должно выполняться 

без насилия, безболезненно или без усиления имеющихся болевых 

ощущений; 

6. Пассивное растяжение прекращается в момент появления 

некоторого сопротивления дальнейшему растяжению расслабленных 

мышц;  
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7. Повторные изометрические сокращения должны проводиться в 

новом исходном положении с учетом возросшего объема пассивных 

движений;  

8. В период одного сеанса следует проводить 5–7 

мобилизационных  приемов в режиме ПИР в данном направлении или 

на данной мышце; 

 9. Допускается последовательное применение ПИР в разных            

направлениях и при разных локализациях, а также на нескольких           

спазматически укороченных мышцах. Эффект ПИР проявляется 

непосредственным увеличением объема и уменьшением 

болезненности пассивных и активных движений в суставе, а также в 

уменьшении напряжения, болезненности и увеличении длины ранее 

укороченных мышц. 

 Показаниями  к  ПИР являются:   

• Умеренно или резко болезненные поли- и моно сегментарные 

мышцы любой локализации;  

• Миодистонические и миодистрофические изменения любой 

локализации;  

• Укороченные мышцы при регионарном постуральном 

дисбалансе мышц или, так называемые,  миоадаптивные синдромы 

остеохондроза позвоночника.  

 

4.3. Методика исследования мышечной системы. 

Оценивая состояние мышечной системы, следует учитывать 

жалобы, данные анамнеза со слов пациента и использовать 

объективные методы обследования. К последним относятся: осмотр, 

пальпация, определение объема и характера активных и пассивных 

движений, силы и тонуса мышц; при необходимости применяют 

дополнительные инструментальные методы исследования.  

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 обоснованных и апробированных  способов 

постизометрической релаксации мышц (ПИРМ). 

 В бывшем Советском Союзе внедрение и разработка 

теоретических основ и практических рекомендаций по 

постизометрической релаксации мышц (ПИРМ) связана прежде всего 

с работами В.С. Гойденко и соавт. (1983,1989), А.Г. Когана и соавт. 
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(1986,1989), Н.А. Касьяна (1985), В.П. Веселовского (1984), Г.А. 

Иваничева (1990) и др.  

Метод мануальной медицины в настоящее время 

совершенствуется и применяется практически во всех ведущих 

центрах страны занимающихся проблемами заболеваний опорно-

двигательного аппарата и, прежде всего,  вертебрологией и 

артрологией. 

После публикации работ К. Левит (1980), С. Сириакс (1980) и 

других известных в мировой практике специалистов, прежде всего в 

европейской, все большее распространение получил метод 

постизометрической релаксации, который применяют для 

мобилизации заблокированных суставов и лечения альгических 

миотендинозов [Г.А. Иваничев (1984, 1990); В.С. Гойденко 

(1983,1989)].  

Ортопеды, травматологи, невропатологи, реабилитологи и др. в 

повседневной практике сталкиваются с проблемой острой и 

хронической боли в скелетной мускулатуре. Актуальность данной 

проблемы настолько велика, что в ряде высокоразвитых зарубежных 

странах в последние годы созданы ассоциации специалистов по 

мускульно-скелетной терапии.  

Наряду с тем, что в настоящее время повсюду в официальной 

медицине уже признана актуальность мануальной медицины и, в 

частности ПИРМ в артрологии,  литературы в этой области пока 

недостаточно.  

В монографиях украинских и российских авторов Н.А. Касьян, 

1985; В.С. Гойденко, А.Б. Ситель, В.П. Галанов, И.В. Руденко, 1988; 

В.Я. Фищенко,   Г.Ф. Мартыненко, В.С.Шаргородский, В.А. Швец, 

1989; С.А. Войтаник, Б.В. Гавата, 1989; В.К. Яровой, 1999 и др. 

приведены научные обоснования отдельных частных вопросов, 

касающихся методологии постизометрической релаксации мышц.  

Эффективность постизометрической релаксации достигается 

расслаблением мышц, возникающим в результате пассивного их 

сокращения, в связи с выполнением работы в изометрическом режиме 

в течение 710с.  

Рабочий цикл манипуляций состоит из двух фаз:  

- изометрическая нагрузка; 

- пассивное напряжение (растяжение) мышцы.  
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Данный цикл следует повторять 5–7 раз до достижения 

релаксации спазмированной мышцы и возможно большего 

восстановления амплитуды движения в блокированном суставе. 

Изометрическую нагрузку больной выполняет, производя 

задержку дыхания после глубокого вдоха, для ее усиления. Взгляд 

пациент фиксирует в сторону противоположную функциональной 

блокаде. Во время паузы возникающей после нагрузки производят 

пассивное движение в сторону ограничения подвижности, чтобы 

визуально определить, насколько «растянулась» укороченная 

спазмированная мышца и насколько увеличилась амплитуда 

движения. 

Приемы ПИР может успешно выполнять любой обученный 

медицинский работник или сам больной (аутомобилизация). Известны 

также 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 ответ на «поломку» ПДС или сустава, мышцы 

рефлекторно реагируют тоническим напряжением и образуют своего 

рода механическую «защиту»  миофиксацию пораженных 

структурных образований и выключают их из биокинематической цепи. 

Данное обстоятельство пробудило у многих исследователей интерес к 

мышечно-скелетным дисфункциям.  

В области вертеброневрологии уже определился определенный круг 

патологических состояний в организме человека, при которых боль в 

мышцах, связках и сухожилиях становится ведущей среди жалоб 

больных и клинических проявлений. Такие патологические состояния 

мышечной системы в вертеброневрологии получили название  

«мышечно-тонические синдромы».  

В.П. Веселовский (1990) выделяет следующие виды мышечных 

синдромов:  

- дистонические периодические мышечно-тонические;  

- периодические осложненные мышечно-тонические; 

- постоянные не осложненные мышечно-тонические; 

- постоянные осложненные мышечно-тонические; 

- нейродистрофические синдромы.  

Мышечно-тонические синдромы в значительной мере 

ограничивают движения в блокированных ПДС и суставах, делают их 
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болезненными, щадящими, что на первых порах может даже вызывать 

сомнение в отношении 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 816-ти летнего 

возраста, страдающих нарушениями осанки и скрытыми 

заболеваниями позвоночника. Такие процедуры позволят избавить их 

от субъективных ощущений и клинических проявлений 

остеохондроза, выработать правильную осанку, гармонию 

телосложения и главное,  предупредить развитие в будущем 

различных дегенеративно-деструктивных изменений в виде 

деформаций позвоночника и суставов.  

Такую благородную миссию должны выполнять не неграмотные 

костоправы, а высококвалифицированные специалисты, как это 

делается во многих цивилизованных странах.  

В США, например, еще в 5060-е годы прошлого столетия во всех 

школах и организованных детских коллективах работали 

хиропрактики, 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 такого лечения значительно 

восстанавливаются двигательные функции даже у постельных больных.  

Этот метод можно широко применять у спортсменов, 

занимающихся борьбой и другими силовыми и подвижными видами 

спорта непосредственно перед их выступлением на соревнованиях.  

Применяя ПИРМ сгибателей бедра у добровольцев  молодых 

людей до 2530 лет, мы за 810 мин свободно достигали положение 

бедра в виде «продольного шпагата», чего раньше им достичь не 

удавалось.  

Термин «постизометрическая релаксация»  сложный для 

понимания и без определенной системы знаний не каждый специалист 

сможет представить себе сущность ее механизма. При переводе на 

русский язык это словосочетание означает так: «достижение 

расслабления мышцы после ее напряжения».  

Чтобы детально разобраться в этом непростом механизме, следует 

рассмотреть некоторые характеристики мышечного сокращения. Если 
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к мышце, которая еще не успела полностью расслабиться от 

предыдущего сокращения, поступает новый нервный импульс, то 

второе мышечное сокращение накладывается на первое (суперпозиция 

мышечного сокращения) и возникает слитное тетаническое 

сокращение или гладкий тетанус. Напряжение мышцы при этом будет 

выше, чем при одиночном сокращении. Она становится твердой, 

упругой, как это часто наблюдается при миофиксации.  

В зависимости от характера механохимических реакций активации 

сократительных элементов, протекающих во время сокращения 

мышцы, различают изотоническое и изометрическое сокращение 

мышцы.  

Изотоническим сокращением мышцы называется такое ее 

сокращение, при котором мышца свободно укорачивается, а 

изометрическим сокращением мышцы,  когда ее длина остается 

постоянной и меняется лишь ее тонус.  

В организме в нормальных условиях в чистом виде изотоническое 

и изометрическое мышечное сокращения не наблюдаются. Как 

правило, даже при простейших движениях участвуют несколько 

мышц, являющихся синергистами и антагонистами. Однако синергизм 

и антагонизм, тоже весьма условные понятия. Во время сокращения 

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 расслабления при сокращении сгибателей, и отсюда 

возникает возможность осуществления движения.  

Такое явление осуществляется автоматически. Оно получило 

названное реципрокная иннервация.  
 

Реципрокная иннервация  (РИ)  – от лат. reciprocus – возвращающийся, 

обратный или взаимный, – это сопряжѐнная иннервация или рефлекторный 

механизм координации двигательных актов, обеспечивающий согласованную 

деятельность мышц-антагонистов. Например, одновременное сокращение 

группы сгибателей сустава и расслабление его разгибателей. Сущность РИ 

заключается в том, что рефлекторное возбуждение в группе нервных клеток, 

иннервирующих определѐнные мышцы, сопровождается реципрокным, т. е. 

сопряжѐнным, торможением активности в других клетках, функционально 

связанных с антагонистами, что ведѐт к их расслаблению. Таким образом, 

центры мышц-антагонистов – сгибателей и разгибателей находятся в 

противоположном состоянии при выполнении многих двигательных актов. 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/064/390.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/079/406.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/061/053.htm
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Механизм РИ обеспечивает возможность осуществления организмом 

координированных движений: ходьба, чесание, движения глаз, трудовые 

движения и многие пр. РИ была впервые изучена и описана в 1876             

учеником И.М. Сеченова П.А. Спиро. Прямое исследование процессов 

возбуждения и торможения в одиночных нервных клетках, проводящееся с 

помощью микроэлектродной техники с 50-х гг. XX в., позволило понять 

особенности механизма РИ на клеточном уровне. Ведущую роль в 

формировании сопряжѐнных отношений между двигательными нейронами, 

иннервирующими мышцы-антагонисты, играют вставочные нейроны, 

выполняющие в нервной системе функцию релейных переключателей и 

интегрирующих элементов.  

 

Принцип релаксации мышц основан на том, что при 

осуществлении определенного движения их первая фаза сокращения 

всегда изометрична. Но, как только мышечное напряжение и 

сопротивление уравняются, то в зависимости от конкретной роли 

мышцы, при движении следующая фаза сокращения может быть 

концентрической, эксцентрической или оставаться 

изометрической.  
При постизометрической релаксации используют все три фазы 

сокращения мышц, с постепенным увеличением их амплитуды. При 

этом постизометрическую релаксацию мышц необходимо всегда 

выполнять в сторону, противоположную ограниченным движениям в 

двигательном сегменте. Она 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 

биокинематического механизма  статического непродолжительного 

(710 с) напряжения мышц.  

При этом происходит удлинение функциональных мышечных 

единиц  саркомеров, которые суммарно увеличивают длину мышцы 

и, таким образом, способствуют ее релаксации.  

Методика постизометрической релаксации заключается в 

расслаблении мышц, возникающем в результате их пассивного  

растяжения в связи с выполнением движений в изометрическом 

режиме в течение 710 с. Рабочий цикл данной манипуляции 

включает в себя две фазы:  

1) изометрическую нагрузку; 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/101/788.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/080/889.htm
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Рис. 133.  

Структурная схема ПИРМ: 

в) 15 увеличивающаяся амплитуда  

пассивных движений; г) «упор». 

2) пассивное растяжение мышцы. 

Данный цикл повторяют 57 раз до наступления релаксации 

спазмированной мышцы и возможно большего восстановления 

амплитуды движения в блокированном суставе. 

Изометрическую нагрузку больной может усиливать, производя 

задержку дыхания на вдохе. К. 

Левит (1975) рекомендует 

совмещать комплекс 

мобилизационных упражнений 

ПИРМ с дыхательными 

движениями, чтобы достигнуть 

еще большего расслабления 

мышц. Взгляд пациент 

фиксирует в противоположную 

функциональной блокаде 

сторону. Во время паузы, 

возникающей после нагрузки, производят пассивное движение в 

сторону ограниченной подвижности, что, как правило, выявляет 

пассивное растяжение укороченной мышцы и увеличение амплитуды 

движения. 

Рассмотрим общую схему выполнения постизометрической 

релаксации. Для этой цели воспользуемся фрагментом (в) – амплитуда 

пассивных движений  (рис. 133).  

Техника выполнения способов ПИРМ достаточно освещена в 

монографии         А.А. Лиева (1993).  

Тем не менее, мы считаем необходимым, привести описание 

методики выполнения некоторых способом постизометрической 

релаксации (ПИР) ряда мышц, демонстрируя иллюстрациями, 

приведенными на предыдущих страницах данного раздела. 

 

4.4. Способы постизометрической релаксации  мышц 

 
4.4.1. ПИР глубоких мышц шеи 

Например, у пациента имеет место функциональная блокада CIII–

IV, ПДС, значительно ограничены и болезненны наклонные движения 

вправо; глубокие мышцы шеи с этой стороны спазмированны и 

болезненны при пальпации. Перед нами стоит задача: устранить 



 168 

патологическое напряжение (спазм) мышц и восстановить 

нормальную амплитуду движения в CIII-IV ПДС. 

Техника выполнения способа (рис.134).  

Позиция: пациента усаживают на 

табуретку, врач справа и сбоку от пациента.  

Фиксация: образуют рычаг  обеими 

руками обхватывают височно-скуловую 

область головы слева, с упором локтевых 

сгибов на грудную клетку спереди и сзади. 

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 7с.  

 

Далее увеличивают амплитуду наклона последовательно на 

позиции «в-2», «в-3» и т.д., как это показано на рис. 130, соблюдая 

при этом, вышеописанные взаимодействия контрсил, дыхательные 

акты и продолжительность экспозиции.  В результате значительно 

увеличивается объем движений в ПДС вправо, уменьшается боль, что в 

совокупности позволяет успешно выполнить ручные способы 

разблокирования суставов. Нередко во время проведения 

постизометрической релаксации мышц достигается разблокирование 

суставов. 

 

4.4.2. ПИР сгибателей  и разгибателей шеи 

Техника выполнения способа (рис.135,136): 

Позиция: врач сзади больного, пациент сидит на табуретке или 

стуле Фиксация: пациент слегка разгибает шею, а врач упирает 

ладонную поверхность правой кисти в затылочную область головы и 

остистые отростки шейных верхних позвонков пациента, образуют 

рычаги (рис. 135). Мобилизация: прикладывают усилие 810 кг обеими 

руками, а пациент одновременно оказывает эквивалентное 

сопротивление в течение 7 с. Постепенно, с каждым разом увеличивают 

амплитуду разгибания и выполняют процедуру 57 раз, доводят 

разгибание головы и шеи до «упора».  

Рис. 134. 

Постизометрическая  

релаксация глубоких 

мышц шеи. 
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Способ постизометрической релаксации мышц разгибателей шеи 

иллюстрирует рис. 136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. ПИР трапециевидной мышцы 

Больной находится в положении 

лежа на спине, или сидя. Врач стоит 

сзади или сбоку от пациента со 

«здоровой» стороны. Одной рукой 

фиксирует плечо, а другой 

производят пассивный наклон 

головы и шеи в здоровую сторону 

до появления сопротивления (рис. 

137). В этой позиции больной на 

высоте глубокого вдоха производит 

попытку поднять плечо и вернуть 

голову в срединное положение. На 

выдохе (в фазе расслабления) 

отмечается заметное увеличение 

амплитуды пассивного наклона головы и шеи в сторону ограничения 

подвижности. 

 

4.4.4. ПИР большой грудной мышцы 
Больной находится в положении лежа на спине, или сидя на краю 

кушетки с отведенной в сторону до 90 рукой (рис. 138.).  

Рис. 137. 
Постизометрическая релаксация 

трапециевидной мышцы. 

 

 
Рис. 135. 

Техника ПИРМ сгибателей 

 шеи. 

 
 

 

Рис. 136. 
Техника ПИРМ разгибателей 

шеи. 
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После глубокого вдоха, больной в течение 78 с пытается 

привести руку в исходное положение, преодолевая легкое 

сопротивление врача. 

Аутомобилизацию большой грудной мышцы можно выполнить в 

положении пациента стоя. 

Больной производит давление 

рукой, отведенной на 90

 в 

сторону для верхней порции, и 

поднятой вверх для нижней 

порции большой грудной мышцы. 

При этом он опирает руку на 

какой-либо предмет. В период 

релаксации, в том и другом 

случаях, он продвигает грудную 

клетку вперед. 

 

 

 4.4.5. ПИР 

дельтовидной  мышцы 

Постизометрическую 

релаксацию дельтовидной 

мышцы выполняют в 

положении больного сидя. 

При необходимости 

воздействия на ее переднюю 

порцию руку отводят в 

сторону и назад. Больной 

пытается привести руку в 

исходное положение, а врач 

одновременно оказывает 

эквивалентное 

сопротивление (рис. 139). При воздействии на заднюю порцию, руку 

отводят в сторону и вперед, и создают сопротивление ее отведению 

назад.  

При наличии гипертонуса в средней порции дельтовидной или в 

надостной мышце руку заводят за спину и через сопротивление врача 

отводят ее в сторону.  

 

 

Рис. 139. 

Постизометрическая релаксация 

дельтовидной мышцы. 

Рис. 138 

Постизометрическая релаксация 

большой грудной мышцы 
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4.4.6. ПИР двуглавой мышцы плеча 

Постизометрическая релаксация длинной головки двуглавой 

мышцы плеча проводится в положении больного сидя, при этом рука 

его, находящаяся в положении пронации, должна быть заведена в 

сторону противоположной ягодицы. Врач удерживает руку в этом 

положении, а больной пытается провести супинацию руки через 

легкое сопротивление.   

Аутомобилизация проводится с помощью свободной руки 

больного (рис.140). 

При наличии гипертонуса в двуглавой 

мышце плеча возникает ограничение 

разгибания в локтевом суставе. Для 

проведения постизометрической 

эквивалентное сопротивление врача в течение 

7с (рис. 141).  

Самостоятельно 

аутомобилизацию 

выполняют релаксации 

больной производит 

сгибание в локтевом 

суставе, уравновешивая 

аналогично, при этом предплечье удерживают свободной рукой. 

 

4.4.7. ПИР мышц, приводящих в движения локтевой сустав 

Блокада локтевого сустава очень часто наблюдается  при лучевом 

или локтевом эликондилезе. При наличии лучевого эпикондилеза 

отмечается ограничение пронации за счет спазма мышц-супинаторов. 

Во время выполнения ПИР больной сидит напротив врача. Рука его 

должна быть согнута в локтевом суставе до 90. Одной рукой 

фиксируют предплечье больного в области локтя, а другой производят 

пронацию до возможного предела. Из этой позиции в течение 810 с 

больной пытается произвести супинацию, уравновешивая 

Рис. 140. 

Аутоиммобилизация 

длинной головки 

двуглавой мышцы 

плеча. 

Рис. 141. 

Постизометрическая релаксация мышц 

разгибателей предплечья. 
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эквивалентное сопротивление врача (рис. 142). Аутомобилизация 

больной может проводиться самостоятельно. При этом сопротивление 

пронации больной создает свободной рукой.  

 

4.4.8. ПИР мышц кисти 

Ограничение сгибания в 

пальцах и запястье наблюдается 

при наличии участков гипертонуса 

в мышцах-разгибателях пальцев. 

Для их расслабления кисть 

больного фиксируют в положении 

сгибания, при этом больной 

пытается максимально разогнуть 

кисть, преодолевая сопротивление 

врача (рис. 143). 

Аутомобилизацию пациент может проводить с помощью 

свободной руки.  

Локтевой эпикондилез 

сопровождается спазмом мышц-

разгибателей пальцев. 

Постизометрическую релаксацию в 

этом случае производит в 

положении больного сидя напротив 

врача, при этом пациент сгибает 

пальцы кисти, а врач  захватывает 

своими их пальцами.  

 

 

Пациент пытается 

максимально согнуть пальцы, 

преодолевая эквивалентное 

сопротивление врача. В фазе 

выдоха увеличивается 

амплитуда экстензии пальцев 

кисти (рис. 144). Подобным 

образом проводится и 

аутомобилизация. 

Рис. 143. 

Постизометрическая релаксация 

мышц сгибателей пальцев. 

Рис. 144. 

Постизометрическая релаксация 

мышц разгибателей пальцев. 

Рис. 142. 

Постизометрическая релаксация 

мышц – супинаторов  

предплечья. 
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4.4.9. ПИР мышц, поднимающих лопатку 

Манипуляцию выполняют в положении больного лежа на боку. 

Голова пациента максимально приближена к головному концу 

кушетки. Упирают одну ладонь  в надплечье со стороны 

спазмированной мышцы, а другую в 

нижний угол лопатки. Пациент, 

задержав дыхание после глубокого 

вдоха, пытается поднять плечевой 

пояс вверх, а врач оказывает 

эквивалентное сопротивление. Через 

810с. снимают нагрузку, больной 

расслабляется на вдохе (рис. 145). 

 

4.4.10. ПИР мышц 

грудопоясничного отдела  

Техника выполнения способов:  
Позиция: пациент лежит на столе-

кушетке, врач слева лицом к пациенту. Пациент сгибает ноги в 

коленных и тазобедренных суставах и приводит бедра к животу.  

Фиксация: упирают обе руки в колени пациента (рис. 146).  

Мобилизация: пациент делает глубокий вдох и задерживает 

дыхание. Врач надавливает руками на колени с усилием 1520 кг, а 

пациент в это время оказывает эквивалентное по силе разгибание 

бедер в течение  7с. Процедуру повторяют 35 раз, при этом с каждым 

разом увеличивают амплитуду приведения бедер к животу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 146. ПИР мышц 

сгибателей спины 

надавливанием руками. 

 

Рис. 147. 

ПИР мышц сгибателей спины 

надавливанием грудной клеткой. 

Рис. 145. 

Постизометрическая 

релаксация мышц 

поднимающих лопатку. 
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Давление на коленные суставы пациента можно оказывать также 

грудной клеткой врача (рис. 147), но такая процедура иногда может 

оказаться болезненной для самого манипулятора (Прим. авт.). 

 

4.4.11. ПИР подвздошнопоясничных  мышц 
Пациент лежит на спине. Его нога со здоровой стороны 

максимально согнута в коленном и тазобедренном суставах и 

подтянута руками к туловищу, а вторая нога свободно свисает с 

кушетки. Седалищные бугры находятся на уровне ножного края 

кушетки. Одной рукой фиксируют таз больного, а другой  

удерживают колено выпрямленной ноги, тем самым, препятствуя 

легкому подъему ноги вверх. После 810 с нагрузки, в фазе 

расслабления, отводят колено вниз  (рис. 148).  

Аутомобилизацию можно проводить в положении, лежа  на боку.  

При этом ногу со здоровой стороны сгибают в коленном и 

тазобедренном суставах и 

удерживают ее одной рукой за 

колено, а  свободной рукой за 

лодыжку. После глубокого вдоха, 

в течение 810с., производят 

попытку сгибания ноги в 

тазобедренном суставе, пациент 

одновременно оказывает  

эквивалентное сопротивление. В 

фазе релаксации подтягивают 

ногу за лодыжку. 

 

4.4.12. ПИР средней ягодичной мышцы 

 Этот способ часто применяют при блокировке тазобедренного 

сустава. Положение больного на спине. Врач стоит со «здоровой» 

стороны. Одной рукой максимально приводит выпрямленную ногу 

больного, укладывая ее накрест под другой ногой, согнутой в 

коленном и тазобедренном суставах. Другой рукой, во избежание 

поворота таза, фиксируют переднюю верхнюю ость подвздошной 

кости. Больной производит отведение ноги, а врач оказывает 

эквивалентное сопротивление. В фазе релаксации пассивное 

приведение конечности увеличивается (рис.149). 

 

Рис. 148. 

ППИР подвздошнопоясничных 

мышц. 



 175 

4.4.13. ПИР камбаловидной 

мышцы 

Пациент находится в положении, 

лежа на спине, с согнутой в 

тазобедренном и коленном суставах 

ногой.   Одной рукой фиксируют пятку 

в области прикрепления ахиллова 

сухожилия, другой, упираясь в 

поверхность подошвы, производят 

дорсальную флексию стопы до упора. 

Пациент оказывает противодавление 

этому действию в течение 810с. При последующих манипуляциях в 

фазе расслабления, увеличивают  амплитуду дорсальной флексии 

(рис. 150151). При выполнении аутомобилизации, больной в 

положении сидя, захватывает ступню согнутой в коленном и 

тазобедренном суставах ноги, и производит вентральную флексию 

стопы одновременным эквивалентным сопротивлением.  

 

4.5. Иммобилизация позвоночника и суставов 
 

Иммобилизация (лат. immobilis – недвижимый) – значит 

обеспечение неподвижности или уменьшения подвижности частей 

тела при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата и, 

главным образом, при его повреждениях. Неподвижность в месте 

Рис. 150. 

Постизометрическая 

релаксация камбаловидной 

мышцы. 

Рис. 151. 

Постизометрическая релаксация 

камбаловидной мышцы 

Рис. 149. 

ПИР средней ягодичной 

мышцы. 
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повреждения уменьшает боль, предостерегает от возможных 

осложнений в виде дополнительного травмирования и развития отека 

окружающих тканей. 

Иммобилизация применялась еще в глубокой древности. 

Например, при исследовании предметов, найденнных при раскопках 

древних египетских могил было установлено, что еще за несколько 

тысячелетий до нашей эры при повреждении опорно-двигательного 

аппарата применялись различные  иммобилизационные 

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 

столетие до н.э.). В  произведении «О врачебном кабинете» 

упоминается о применении лубков при лечении переломов. 

В 1806 году в книге Е.А. Мухина «Источники костоправной 

науки» вспоминается об иммобилизации с помощью водосточного 

желоба, лубка, мешочка с песком и других подручных средств.  Н.И. 

Пирогов впервые применил гипсовую повязку. 

Главная цель иммобилизации – обездвижить пораженный сегмент 

и соседние с ним суставы. Этот принцип основан на том, что при 

иммобилизации, закрепленные за пределами пораженного сегмента 

мышцы, будут выключены из биомеханической цепи и находиться в 

состоянии покоя, что обеспечит пораженному  сегменту полную 

обездвиженность. 

Различают транспортную и лечебную иммобилизацию. Первая – 

понятная из самого содержания ее названия, она кратковременная и 

достигается с помощью стандартных устройств. Для консервативного 

лечения травматических повреждений опорно-двигательного аппарата 

широко применяют лечебную иммобилизацию: гипсовые повязки, 

различные шины, пневматические чулки и другие приспособления.  

Некоторые наиболее известные костоправы, в отличие от 

многочисленных мануальных терапевтов, в своей практике после 

манипуляций применяют, хотя и примитивные, но надежные средства 

иммобилизации. Например, они фиксируют поясничный отдел 

позвоночника разными дощечками, именуемыми «лангетами», или же 

туго стягивают поясничную область поясом, простыней и тому 

подобное. 

Однако, следует отметить, что в практике официальных 

мануальных терапевтов редко кто применяет иммобилизацию того или 

другого отдела позвоночника или сустава, чем часто они наносят 
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пациенту значительный вред. В таких случаях клиническое улучшение, 

достигнутое у больных сразу же после мануальной терапии, окажется 

временным, потому что под действием даже микротравм 

повседневной жизни у пациента рано или поздно, но обязательно 

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. иммобилизации подвергнутого мануальному лечению сегмента, 

обязательно приведет к развитию в нем гипермобильности 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  сегмента или сустава, которые подлежали 

лечению. Не осуществить иммобилизацию – значит грубо нарушить 

один из главных тезисов мануальной терапии.  

При обострении остеохондроза шейного отдела позвоночника 

многие специалисты применяют воротники Шанца, изготовленные из 

картона или гипса, или же фабричные стандартные матерчато-

пластмасовые воротники, которые имеются в широком ассортименте в 

каждом современном аптекарском магазине.  

Однако следует учесть, что такие воротники не могут быть 

конгруэнтными относительно формы шеи конкретного пациента, а 

потому они могут вызывать ряд неудобств.  

Во-первых, они могут сдавливать кадык, что приведет к 

нарушению функцию глотания и дыхания, а сдавление  венозных 

сосудов вызовет отек тканей 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 времени не достигнуто единого ответа на вопросы:  

1. Какие способы иммобилизации следует считать наиболее 

эффективными? 

2. На какие сроки необходимо обеспечивать иммобилизацию того 

или иного сегмента опорно-двигательной системы? 

Многолетний опыт мануального лечения блокировок шейных 

межпозвонковых суставов позволяет нам высказать мнение о том, что 

самим эффективным и надежным средством иммобилизации шейного 
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отдела является  конгруэнтный воротник, изготовляемый 

индивидуально для каждого пациента (рис. 152). Для этого нужно 

только приобрести специальную полимеризующуюся ткань 

«ПОЛИВИК» (Подольский ордена Ленина институт вискозы и капрона) 

и овладеть достаточно простой технологией его изготовления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иммобилизация шейного, грудного и грудопоясничного отделов 

позвоночника достигается с помощью различных корректоров, а 

периферических суставов – с помощью эластических бинтов.  

Рис. 153 иллюстрирует различные образцы иммобилизационных 

воротников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 153 иллюстрирует различные образцы корсетов для 

иммобилизации грудопоясничного и поясничного отделов 

позвоночника. 

Рис. 152. 

Воротник из ткани «ПОЛИВИК»: 

а – вид спереди; б – вид сбоку. 

 

Рис. 152. 

Образцы иммобилизационных шейных воротников. 
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 4.6. Осложнения мануальной терапии 
 

В публикациях по мануальной терапии отечественных авторов 

относительно редко обсуждаются  вопросы осложнений мануальной 

терапии, зато в зарубежной литературе по хиропрактике, остеопатии и 

мануальной медицине приводятся многочисленные примеры, когда 

лечение, которое выполнялось не по показаниям или с нарушениями 

техники манипуляции, приводило к развитию многообразных 

осложнений. Например, американский ортопед Дж.Ф. Голдтвейт        

1 2 

 

3 4 

Рис. 153. 

Образцы грудопоясничных корректоров. 

Верхний ряд: 1 – жесткий фиксирующий корсет 

ленинградского типа; 2 – жесткий корсет-реклинатор; 

3 – корсет эластичный; 4 – корсет ортопедический 

универсальный. 

Нижний ряд: простые фиксирующие корсеты для 

поясничного отдела. 
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(J.F. Goldhwait, 1911) 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». Позже Джордж В. Бар (Baar J.S., 1937) 

описал развитие полного паралича нижних конечностей после 

манипуляций на поясничном отделе позвоночника. Американский 

нейрохирург Эрмен Сперлинг привел примеры нескольких случаев 

возникновения корешковых расстройств, которые до мануального 

лечения  не отмечались. В 1958 году на первом Международном 

конгрессе специалистов мануальной терапии Янс Банг сообщил о 

параплегиях нижних конечностей, которые внезапно возникли после 

манипуляций, выполненных недостаточно образованными врачами 

(цит. по Э. Шиотц, 1958).  

В 1925 году Е.З. Блейн (E.S. Blaine, 1925) описал пять случаев 

смещения атланта с переломами зубовидного отростка второго 

шейного позвонка, которые возникли в момент хиропрактических 

манипуляций. Позднее Питкин (H.C. Pitkin, 1937) также описал 

несколько случаев перелома суставных отростков и подвывихов тел 

позвонков. При этом он отмечал, что «...такие травматические 

осложнения возникали, как правило, в тех случаях, когда манипуляции 

выполняли слишком 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 

мозжечковых расстройств, которые также возникали после 

манипуляций, выполненных  неквалифицированными 

хиропрактиками. В   1956 году   Ж. Едвард   и   Г. Д. Евер (G. Edward, 

M. D. Ewer) наблюдали случай смерти пациента в результате вывиха 

атланта, который  возник в момент грубой манипуляции на шейном 

отделе позвоночника. 

В 1955 году М. Ромер и С. Коуп (M. Romer, S. Kope) описали случаи 

приступов  утраты сознания, которые возникали во время манипуляции – 

форсированного поворота головы у больных с недостаточностью  

кровообращения в бассейне позвоночных артерий. Ф. Форд и Д. Кларк 

(F. Ford, D. Clark) в 1956 году известили о случае смерти пациента в 

результате образования тромбоза вбазилярной артерии, который 

возник после манипуляции на шейном отделе позвоночника, 

выполненной необразованным хиропрактиком.  

В статье Стефана Беррета (Stephen Barrett, 2000) «Не позволяйте 

хиропрактикам вас обманывать» автор описал о том, что в 1992 году 
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исследователи из Стенфордского центра (Stanford Stroke Center) 

опросили 486 калифорнийских членов Американской академии 

неврологии о том, сколько они осмотрели за предыдущие два года 

пациентов, которые лечились у хиропрактиков. Один из них сообщил 

о лечениях известных ему 55 пациентов, в возрасте от 21 до 60 лет, 

которые имели осложнения после хиропрактического лечения. Один 

пациент умер, а 48 – остались с долговременными неврологическими 

расстройствами, такими как нарушение речи, неспособность 

правильно 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. Решением Коллегии в хиропрактической 

ассоциации Южной Каролины доктор, который лечил 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 

скоропреходящей утраты 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 далее 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 локализации.  

Я.Ю. Попелянский (1986), разделяя точку зрения многих 

зарубежных авторов Patt-Tomas, Berger, 1947; Geile, Puff, 1964; Matzen, 

1968, и др., предостерегает о том, что после манипуляций могут 

возникать парезы, параличи ног и другие осложнения, особенно в тех 

случаях, когда грыжа диска располагается вблизи корешков «конского 

хвоста». 

По поводу осложнений мануальной терапии,  на удивление, 

образно высказался американський нейрохирург Эдвард Э. Эвер     

(Edw.E.Ewer,1953):  «Большинство нейрохирургов наблюдало случаи 

паралича, вызванные манипуляциями., пролапс пульпозного ядра 

не может быть вылечен таким способом при процессах, которые 

находятся в ограниченных пространствах межпозвонковых 

отверстий, а поэтому манипуляции в таких случаях должны быть 

запрещены(!)». 
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Это высказывание настолько меткое и правильное, что в дальнейшем 

оно стало правилом мануальной терапии. За время многолетней 

работы нейрохирургом автор этого пособия наблюдал множественные 

ошибки и осложнения, которые возникали в результате «костоправной 

практики». Например, автору доводилось лично оперировать 17 

больных, у которых на фоне медианной грыжи LIV–LV и LV–SI дисков, 

во время лечения даже у официально практикующих на Украине 

специалистов-костоправов  возникала компрессия корешков конского 

хвоста с вялым парапарезом нижних конечностей и расстройством 

функций тазовых органов.  

Нет, пожалуй, ни одного нейрохирурга, который в своей практике 

не сталкивался бы с подобными трагическими случаями. Поэтому 

можно понять их негативное, обоснованное больше эмоциональным 

фактором, отношение к мануальной медицине вообще. 

Кроме того, часто возникают и другие, не менее серьезные 

осложнения, которых можно было бы также избежать при условии 

своевременной постановки диагноза и правильной тактики лечения. 

Среди них приходится часто встречаться с многочисленными 

случаями просторного подкожного кровоизлияния и гематом после 

кощунского «разбивания солей» специальными молотками, разрывов 

связочного аппарата в результате избыточного усилия во время 

выполнения способа и др. 

Приводим примеры собственных наблюдений грубых ошибок и 

осложнений, допущенных врачами вертебрологами и мануальными 

терапевтами. Они были  обусловленны низким уровнем знаний этими 

специалистами дифференциальной диагностики вертеброгенних 

заболеваний. Если бы эти ошибки не были вовремя распознанны, они 

могли бы стать трагическими не только для здоровья пациентов, но и 

для их жизни. 

 

Наблюдение первое 
Пациент К., 38-ми лет, военнослужащий. В апреле 1976 года 

почувствовал внезапную боль и парестезии в правой ноге. Обратился к 

невропатологу, который диагностировал наличие ишиорадикулита и 

назначил консервативное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. 

Прошло шесть месяцев, и, кроме вышеприведенных жалоб, пациент стал 

отмечать перемежающую хромоту, которая не давала ему возможности 

пройти более 200–300 шагов. Почти все время периодически лечился в 

разных костоправов, поскольку в то время еще не было мануальных 

терапевтов, которые делали ему разные мануальные процедуры на 
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поясничном отделе позвоночника. Состояние здоровья нисколько не 

улучшалось, и в начале 1977 года больной был направлен к нейрохирургу 

(автору этих строк) с диагнозом: грыжа диска. На основании результатов 

тщательного неврологического и рентгенологического обследования и  

ангиографии, установлен диагноз: эндартериоз бедренной артерии, обтурация 

тромбом на уровне средней трети основного ствола бедренной артерии. 

Пациенту было назначено патогенетическое лечение, после чего стала 

развиваться реканализация тромба, постепенно улучшалось  кровообращение в 

правой ноге и исчезли все жалобы.  

Этот пример иллюстрирует ситуацию, когда сосудистые процессы, в 

частности, тромбозы или стойкие спазмы крупных сосудов, могут имитировать 

боль и неврологические синдромы. Незнание клиники таких процессов может 

приводить к диагностическим и тактическим ошибкам. 

 

Наблюдение второе 
Пациент К., в 46-лет, капитан дальнего плавания. В мае 2001 года, будучи в 

заграничном рейсе, во время тяжелой физической нагрузки на шейный отдел 

позвоночника почувствовал резкую боль в шее,  иррадиациирующую в плечи и 

обе руки. Вернувшись из рейса, в августе обратился к невропатологу, который 

установил диагноз шейного остеохондроза, цервикальной миэлопатии и назначил 

лечение. Несмотря на проводимое лечение, 

состояние здоровья пациента прогрессивно 

ухудшалось, в октябре появилось дрожание ног 

во время ходьбы, стал часто падать даже на 

ровной дороге. В последующем лечился у 

мануального терапевта, который проводил 

курсы мануальной терапии на шейном отделе 

позвоночника, однако состояние здоровья и 

после мануального лечения не улучшалось. В 

январе 2002 года обратился к нейрохирургу 

(автору этих строк).  

При обследовании больного обнаружен 

спастический парапарез ног с наличием 

высоких, с поликинетическим ответом, 

коленных и ахилловых рефлексов, а также 

патологических пирамидных знаков; на ЯМРТ 

обнаружена грыжа СV–СVI диска (рис. 154.). 

Пациет был срочно направлен в Киевский НИИ 

нейрохирургии, где его оперировали. Сделана 

операция (хирург доцент В.А. Крамаренко) – 

удаление грыжи диска передним доступом и 

корпородез с помощью металлического 

Рис. 154 

Ядерно-магнитно-резонансная 

томография 

шейного отдела позвоночника 

больного К., 46 лет: 
1 – тела позвонков;  2 – грыжа 

межпозвонкового диска; 
3 – межпозвонковые диски. 

На уровне грыжи диска спинной 

мозг сдавлен. 
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трансплантата. В феврале 2002 года начато интенсивное комплексное 

восстановительное лечение. В течении болезни отмечалось интенсивное 

восстановление функций спинного мозга, с каждым временами 

улучшалась ходьба. В сентябре приступил к работе, а в ноябре возобновил  

поход в очередной зарубежный рейс капитаном. Из этого примера 

следует вывод, что при синдроме миэлопатии в первую очередь 

необходимо выполнить КТ или ЯМРТ-исследование и только после этого 

можно назначать лечение. 

 

 Наблюдение третье 
Пациент Н., 43-х лет, менеджер. В прошлом на протяжении 10 лет служил 

в пограничных войсках; был случай, когда ему пришлось получить 

повышенную дозу радиации. В марте 2003 года он внезапно почувствовал 

боль в поясничном отделе позвоночника, которая в последующем стала его 

постоянно беспокоить  и значительно усиливалась во время физического 

напряжения. Обратился к травматологу (он же и специалист мануальной 

терапии), который назначил рентгенографию поясничного отдела 

позвоночника. На снимках он не распознал грубого компрессионного 

перелома 3-й степени тела двенадцатого грудного  позвонка, а также не 

провел полного клинического и неврологического обследования. Общее 

состояние больного постепенно ухудшалось: усиливалась общая слабость, 

слабость в ногах и атрофия мышц нижних конечностей, кожа лица и 

туловища приобрела бледно-серую окраску. Однако, несмотря на 

прогрессирование болезни, ему продолжали проводить один за другим курсы 

мануальной терапии.  В феврале 2006 года развился такой вялый парапарез 

ног, что больной стал передвигаться с помощью костылей, и он обратился к 

нейрохирургу (автору этих строк). После неврологического, клинического 

обследования и консультации гематолога был установлен диагноз: миэломная 

болезнь, патологический перелом 3-ой степени тела двенадцатого грудного 

позвонка (рис. 155) с компрессией спинного мозга (рис. 156), вялый 

парапарез нижних конечностей. 

Пациент был направлен в Киевский НИИ нейрохирургии, где ему 

сделали операцию  – металокорпородез (хирург – профессор Е. И. Слинько) 

тела двенадцатого спинного позвонка с помощью титановой арматуры (рис. 

6.134). После операции начато интенсивное комплексное восстановительное 

лечение и патогномоническое лечение миеломной болезни, включая 

химиотерапию. Общее состояние больного постепенно стало улучшаться, 

исчезла боль в поясничной области, улучшались сила мышц нижних 

конечностей и функция ходьбы. Во время повторного обследования в этом же 

НИИ в августе 2006 года обнаружена патологическая компрессия тела 

восьмого грудного позвонка первой степени на фоне миеломной болезни. В 

этот раз была проведена операция (хирург – профессор Е.И. Слинько) – 
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вертебропластика тела восьмого спинного позвонка путем введения в тело 

позвонка костного цемента «полокост».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этой операции и 

лечения миеломной болезни 

общее состояние больного 

настолько улучшилось, что в 

октябре 2006 года он 

приступил к работе.  

Из данного наблюдения 

следует сделать вывод, что 

до начала мануального 

лечения  больного 

необходимо в первую 

очередь тщательно 

обследовать. Для 

предотвращения 

осложнений В.Я. Фищенко 

(1989) рекомендует, 

Рис. 157. 

ЯМРТ больного Н., 43-х лет:  
На уровне патологического перелома 

компрессия спинного мозга. 

 

 

Рис. 156. 

ЯМРТ больного Н., 43 г. 
На уровне патологического 

перелома тела DХІІ позвонка 

полная компрессия спинного 
мозга.  

 

Рис.  155. 

ЯМРТ  б-ного  Н., 43  г.  

 На томограмме определяется 

патологический перелом тела DХІІ 

позвонка 3-й степени на фоне 

миеломной болезни 
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например, не торопиться с выполнением мануальной терапии при 

кардиалгии. В таких случаях необходимо провести тщательное 

обследование пациента с целью исключение ишемической болезни 

сердца и микроинфаркта. Проведение мануальной терапии при этих 

патологических состояниях может привести 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 

вызывать тромбоз сосудов и соответствующие тяжелые осложнения. 

Безусловно, нельзя предусмотреть всех причин осложнений. Однако 

следует всегда помнить, что применение мануального лечения без учета 

показаний и противопоказаний может нанести большой вред пациенту и 

компрометировать сам способ. Поэтому мы еще раз напоминаем о 

необходимости перед назначением мануального лечения тщательного 

обследования пациента, в том числе рентгенологического, и установления 

правильного диагноза. При поражении шейного и поясничного отделов 

позвоночника следует сделать функциональную спондилографию для 

исключения нестабильности ПДС и другой патологии на уровне этих 

уровнях. 

В любой науке существует суровое правило, которое говорит о том, 

что непонимание проблемы еще не дает права на ее отрицание. А 

потому незнание проблемы мануальной медицины 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 не исключается возможность возникновения разного 

характера ошибок и осложнений лишь потому, что это есть 

естественной процесс. Академик АМН прежнего СССР  И.А. 

Кассирский из трибуны Первого съезда врачей, который  состоялся в 

Киеве в 60-ые годы прошлого столетия, говорил: «тисячу раз 

ошибайтесь, но, ради Бога, каждый раз думайте»! 
Завершая данный, самый обширный и самый важный в 

практическом отношении раздел учебника, такими грустными 

строками об  осложнениях мануальной терапии, автор считает 

целесообразным обратить внимание на то, что причины осложнений 

мануальной терапии таятся не в самих мануальных способах, как это 

может кому-то ошибочно представляться. В каждом конкретном случае 

лсложнения мануального лечения виновен специалист, который не 

учитывает показаний и противопоказаний к этому лечению, 
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неправильно выбрал наиболее эффективный для пациента мануальный 

способ, или  не умеет технически его выполнить. Другими словами, все 

осложнения мануального лечения зависят только лишь от мануального 

терапевта или его «недипломированного коллеги» – костоправа. С этим 

следует  согласиться.  

Подтверждением такому категорическому тезису могут послужить 

слова известного английского ученого  О. Мейергофера, произнесенные 

им из трибуны IV-го Международного конгресса анестезиологов и 

реаниматологов в 1967 году в городе Варна:  

«Виноваты не инструменты, а те, которые ими  пользуются»... 
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Заключение   
 

Более чем 100-летняя история развития научной мануальной 

медицины в последние два десятилетия имеет четко выраженную 

тенденцию перехода от жесткого силового воздействия с 

применением ударов, рывков, толчков, грубого растяжения и 

давления, обеспечивающих сугубо механический эффект. Поэтому 

отдается  предпочтение  мягкотканым методам, основанным на 

пластично-эластичных свойствах тканей и нейромышечных 

рефлекторных механизмах, которые способствуют улучшению 

биомеханических, проприоцептивных и реципрокных 

взаимоотношений в различных патологически измененных 

структурах и тканях суставов. Таким современным и 

высокоэффективным способом являются постизометрическая 

релаксация мышц, пользующаяся все большей симпатией и 

популярностью у практикующих врачей восстановительной 

медицины, Еѐ способы просты и эффективны особенно при 

блокировках суставов и практически не имеют осложнений. 

В данном руководстве основное внимание уделено последним 

достижениям практической мануальной терапии, в частности: 

мягкотканым методам и техникам, направленным на коррекцию 

механических изменений в структурных образованиях 

опорнодвигательного аппарата.  

Среди патобиомеханических изменений, диагностируемых на 

шейном и поясничном отделах позвоночника, наибольшую 

сложность в диагностике и определении клинической значимости 

для мануального терапевта представляет локальная 

гипермобильность и «лестничный сублистез». Коррекция такой 

патологии требует специальных рентгенологических знаний, а также 

более продолжительного времени лечения с применением 

иммобилизационных пособий,  чем при других процессах.  

Практически подробно описан и оригинально дополнен автором 

метод аутомобилизпции, представляющий собой комплекс 

упражнений для усиления мышц-фиксаторов (стабилизаторов) 

позвоночных двигательных сегментов и суставов. 
 

При остеохондрозе  и остеопорозе позвоночника наблюдаются 

многочисленные клинические синдромы, в частности, невральные, 

ирритативноболезненные, нейрососудистые, ирритативномышечные, 
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нейродистрофические, миелоишемичческие, радикулоишемические и 

другие, обусловленные в перобладающем большинстве блокировками 

суставов. Больные вертеброгенной  патологией лечатся под наблюдением 

врачей разных специальностей: педиатров, невропатологов, терапевтов, 

хирургов, нейрохирургов, ортопедов, физиотерапевтов и др., зачастую не 

у тех, у которых им следовало бы получить необходимое лечение, в 

зависимости от стадии и клинической формы болезни.  

Такое положение свидетельствуют о том, что проблема мануальной 

терапии, как и вертеброгенных  заболеваний нервной системы (ВЗНС) и 

блокировок периферических суставов в нашей стране еще далеко не 

разрешена. 

Система обучения способам мануальной терапии на курсах 

специализации, которые организованы в немногих медицинских 

институтах, в настоящее время не удовлетворяет потребностей лечебных 

учреждений. Было бы самым идеальным вариантом, как это сделано 

много лет назад в Казанском институте усовершенствования врачей – 

повсеместно обучать врачей новой специальности – 

«вертеброневрологии» и мануальной терапии.  

Вертеброневрология  – это наука, которая объединила воедино 

современные знания функциональной анатомии, физиологии, 

биомеханики и патологии опорнодвигательного аппарата, и  в новом 

свете преподнесла знания о патогенезе, клинике, дифференциальной 

диагностике и лечению ВЗНС и блокировок суставов ручными 

способами, то есть она осветила все те знания, которые автор попытался 

изложить в настоящем учебном пособии. 

Мануальная медицина пока только  популяризирует свои ручные 

способы лечения ВЗНС и упрочняет  свои позиции в системе 

официального здравоохранения, но никак в должной мере не решает 

многие  важные медико-социальные задачи, связанные с профилактикой 

и лечением   патологии опорнодвигательного аппарата, особенно у детей. 

В 1999г. автор обследовал 360 школьников первых, пятых и шестых 

классов одной из севастопольских гимназий. При этом были 

проведенные тщательные исследования ОЦТ, объема движений 

позвоночника и суставов, обследования нервной, мышечной и костно-

суставной систем.  

Полученные данные оказались весьма неутешительными.  

Свыше 60 процентов детей уже в этом возрасте имеют патологию 

опорнодвигательного аппарата: шейный остеохондроз с клиникой 

вегетососудистых синдромов, грудной и поясничный остеохондроз с 
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разными «реперкуссивными» вегетативными синдромами, мышечными 

атрофиями, крыловидное стояние лопаток. Отмечены нарушения общего 

центра тяжести и осанки, поясничный гиперлордоз, сколиоз, блокировки 

различных суставов, плоскостопие и пр. 

В августе 2015 года автор обследовал 16 кадетов красноярского 

морского корпуса в возрасте 12-14 лет,  и у 14 из них выявил различные 

отклонения в развитии ОДА: начальный сколиоз, крыловидные стояния 

лопаток и нарушения осанки. 

 Обнаруженные заболевания опорнодвигательного аппарата у детей 

требуют незамедлительного комплексного лечения, иначе они могут 

прогрессировать и в дальнейшем привести к стойким нежелательным 

последствиям.  

Примером этому может послужить тот факт, что в настоящее время  

около 60–80 процентов юношей призывного возраста призывные 

комиссии военкоматов признают негодными к прохождению воинской 

службы.  

Заметьте! Такого раньше такой медико-социальной катастрофы 

никогда не было в нашей стране.   

Поэтому, среди множественных проблем, которые стоят перед 

научными и  практическими учреждениями здравоохранения, главной 

должна быть проблема своевременного лечения детей – нашего 

подрастающего поколения, нашей смены и нашего будущего, чтобы   

сделать их практически здоровыми, работоспособными и полноценными 

гражданами страны.  

Государственная система здравоохранения обязана заняться этим 

немедленно, и именно сегодня. Потому,  что завтра – уже будет поздно. 

На современном этапе необходимо проводить комплексные 

обследования всех без исключения детей дошкольного и школьного 

возраста с привлечением врачей детских ортопедов, которые знают 

патологию опорнодвигательного аппарата, клинику ВЗНС и  владеют 

методикой специального обследования, хотя таких специалистов на 

сегодня в практическом здравоохранении пока еще мало. 

Известен скепсис врачей традиционной европейской школы по 

отношению к некоторым методам диагностики и лечения, 

применяемым в мануальной медицине.  

Однако, опыт многолетнего практического использования этих 

методов не позволяет отказаться от них,  даже в случаях, когда по 

мнению специалистов «классической» медицины методы мануальной 

медицины бесполезны.  
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Более целесообразным, является поиск взаимоприемлемых 

вариантов комбинации методов мануальной и «классической» 

медицины, а также согласования терминологии, описывающей                 

патологические состояния. 

 С целью выявления связи патологии позвоночника с 

патологическими признаками, выявляемыми при традиционной 

оценке анамнеза, жалоб, объективных данных и аппаратно-

лабораторного обследования, мы обязаны использовать 

специфические методы мануальной диагностики.  

В настоящее время Правительства многих стран СНГ ставят 

проблему здоровья населения, по его медицинской, социальной и 

экономической значимости, на первое место. Такой высокий рейтинг 

проблемы здоровья населения обусловлен катастрофическим 

снижением уровня физического и духовного здоровья подрастающего 

поколения, в значительной мере подрывающим экономическую мощь 

и обороноспособность государств. 

Дети, став первоклассниками, вдвое уменьшают свою 

двигательную активность. У более 50 % школьников выявлены 

нарушения осанки, расстройство физического развития и ОДА. 

Сегодня в России количество больных детей в возрасте до 16 лет 

достигает 9970 на 10000 подростков, т.е. практически все 

подрастающее поколение больное! У школьников значительно 

снизились результаты показателей физической подготовленности по 

сравнению 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 аппарата (ОДА) – это тот мощный механизм, при 

помощи которого совершаются повседневные локомоторные функции 

человека. В последние годы в структуре детской заболеваемости 

первое место прочно занимают болезни ОДА. Многочисленные 

исследования учѐных ортопедов и вертебрологов убедительно 

доказали, что вегетососудистые расстройства у детей в возрасте 8–

12 лет а обусловлены непропорциональным ростом костных и 

мягкотканых паравертебральных структурных образований ОДА и 

гиподинамией. Но многие педиатры, все еще по-прежнему продолжают 

рассматривать патогенез и лечение функциональных 
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вегетососудистых синдромов при заболеваниях ОДА, и 

интерпретируют их как самостоятельные нозологические формы.  

В педиатрии, например, такие рефлекторные синдромы как 

«Вегетососудистая дистония», «Дискинезия желчных путей», 

«Дискинезия кишечника», «Кишечная колика», «Болезнь 

пубертатного периода» и пр. интерпретируют как самостоятельные 

заболевания. Установив детям один из вышеприведенных 

«диагнозов», зачастую им проводят не патогенетическое, а 

малоэффективное симптоматическое медикаментозное лечение. В 

результате продолжительного лечения теряется время, и первичный 

обратимый локальный процесс, послуживший причиной развития 

рефлекторных синдромов, в дальнейшем приобретает характер 

стойких органических изменений, нередко, требующих в 

последующем ортопедического и иного вида лечения. 

Выдающийся советский невропатолог, профессор Яков Юрьевич 

Попелянский справедливо писал: «Нашему  поколению  нужно 

преодолевать ошибки многих исследователей прошедших времен, в 

толковании ими патогенеза и клиники ряда болезней». 

Многолетнее изучение актуальных вопросов мануальной 

медицины автору систематизировать полученные знания и изложить 

общеизвестные, а также собственные техники в данном учебном 

пособии о лечении блокировок суставов.  

Изучение и овладение мануальными техниками, представленных 

автором, будет полезно как для начинающих мануальную практику 

врачей, так и для опытных специалистов, поможет им повысить 

качество оказываемого ими лечения, а также позволит избегать 

негативных эффектов и осложнений 
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