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В связи со значительной осевой нагрузкой, 
испытываемой поясничным отделом позвоночника, 
поясничные позвонки (L1– L5) имеют массивное 
тело. Тело поясничного позвон ка бобовидное, по-
перечный размер его больше переднезаднего. Высо-
та и ширина постепенно увеличиваются от первого 
до пятого позвонка. Тела трех нижних позвонков 
спереди выше, чем сзади, вследст вие развития 
физиологического поясничного изгиба кпере ди 
(лордоза), который начинает формироваться с 
момента начала прямохождения ребенка.

Тела позвонков, соединенные между собой 
межпозвоночными дисками, образуют позво-
ночный столб – передний опорный комплекс по-
звоночника. Дужки позвонков, остистые отростки, 
межпозвонковые суставы и связки образуют 
зад ний опорный комплекс позвоночника. По-
звоночный канал, большой, треугольной фор мы, 
с закругленными углами, образован задней по-
верхностью тел позвонков, дужками позвонков 
и межпозвонковыми суставами, соединенными 
связочным аппаратом. Содержимым позвоночно-
го канала является спинной мозг и его корешки, 
покрытые оболочками, кровеносные и лимфа-
тические сосуды, жировая и соединительная 
ткань. Таким образом, позвоночный канал – это 
анатомо-функциональное образование позвоноч-
ника, образованное совокупностью стабильных (или 
фиксированных) и мобильных структур. К фиксиро-
ванным структурам относятся тела, ножки и дужки 
позвонков. К мобильным структурам – суставные 
отростки и желтые связки. Позвоночный канал 
условно делят на 3 части: центральную (дуральный 
канал) и две латеральные (корешковые каналы).

Центральный позвоночный канал, расши-
ряясь сверху вниз, имеет наибольшую площадь 

на нижнепоясничном уровне. В норме его сагит-
тальный диаметр составляет 15-25 мм, фронталь-
ный – 26–30 мм, а площадь поперечного сечения – 
не менее 145–230 мм2. При сагиттальном диаметре 
от 10 до 12 мм могут возникать клинические прояв-
ления центрального стеноза позвоночного канала. 
По принятой в настоящее время классификации 
(Verbiest H., 1975), центральный позвоночный 
стеноз считается относительным при сагиттальном 
диаметре до 12 мм и абсолютным – при диаметре 
10 мм и менее. Следует помнить, что параметры 
позвоночного канала на уровне фиксированной и 
подвижной его частей различны. Грыжа диска, за-
дние остеофиты тел позвонков, а также утолщение 
желтой связки в совокупности с гипертрофией 
межпозвонковых суставов могут явиться причиной 
стенозирования позвоночного канала на пояснич-
ном уровне (Кузнецов В.Ф., 1992; Алтунбаев Р.А., 
1993; Аносов Н.А., Топтыгин С.В., 2000).  

Рис. 1. Строение типичного поясничного позвонка
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Корешковый канал снаружи ограничен ножкой 
вышележащего позвонка, спереди – телом позвонка 
и межпозвонковым диском, сзади – вентральными 
отделами межпозвонкового сустава. Корешковый 
канал представляет собой полуцилиндрический 
желоб длиной около 2,5 см, имеющий ход от цен-
трального канала сверху косо вниз и кпереди. Нор-
мальный сагиттальный размер канала – не менее 3 
мм. C.K. Lee с соавт. (1988) предложили разделять 
корешковый канал на зоны: «входа» корешка в ла-
теральный канал, «среднюю часть» и «зону выхода» 
корешка из межпозвонкового отверстия.

Рис. 2. Позвоночный канал и его содержимое

«Зона входа» в межпозвонковое отверстие 
является латеральным карманом. Причинами 
компрессии корешка здесь являются гипертрофия 
верхнего суставного отростка нижележащего по-
звонка, врожденные особенности развития фасе-
точного, остеофиты края позвонка.

«Средняя зона» спереди ограничена задней 
поверхностью тела позвонка, сзади – межсустав-
ной частью дужки позвонка, медиальные отделы 
этой зоны открыты в сторону центрального канала. 
Причинами стенозов на этом уровне являются 
остеофиты в месте прикрепления желтой связки, 
а также спондилолиз с гипертрофией суставной 
сумки фасеточного сустава.

В «зоне выхода» корешка спереди находится 
нижележащий межпозвонковый диск, сзади – на-
ружные отделы фасеточного сустава. Основной 
причиной компрессии на этом уровне являются 
гипертрофические изменения и подвывихи в 

фасеточных суставах, остеофиты верхнего края 
межпозвонкового диска.

Поперечные отростки поясничных позвонков 
длинные, распо ложены почти во фронтальной пло-
скости, сжаты спереди назад, концы их отклонены 
кзади. Эти части поперечных отростков являются 
рудиментами ребер, слившимися в процессе раз-
вития с истинными поперечными отростками по-
ясничных позвонков. У места слияния рудимента 
ребра с истинным поперечным от ростком у пояс-
ничных позвонков с каждой стороны находится не-
большой выступ – добавочный отросток, processus 
accesorius. Остистые отростки короткие, плоские, с 
утолщенными концами, направлены назад и распо-
лагаются почти на одном уровне с телом позвонка. 
Такое положение остистых отростков поясничных 
позвонков обусловлено большей подвижностью 
по звоночного столба в этой области. Суставные 
отростки хорошо развиты. Суставные поверхности 
расположены в сагиттальной плоскости, у верхних 
суставных отростков они направлены медиально, 
а у нижних – латерально. Каждый верхний сустав-
ной отросток име ет небольшой бугорок – сосцевид-
ный отросток, proces sus mamillaris.

Рис. 3. Суставные отростки и образуемые ими суставы

СОЕДИНЕНИЯ

Суставы в поясничном отделе повторяют 
грудной отдел, но за счет другого угла наклона 
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отростков подвижность в этом отделе больше. В  
поясничном отделе позвоночного столба сгибание 
возможно на 60°, а разгибание – на 45°. Ротация 
(5°) и латерофлексия (35°) ограничены вследствие 
сагит тального направления сочленяющихся по-
верхностей суставных отростков позвонков (Шу-
стин В.А., Парфенов В.Е., Топтыгин С.В., 2006).

Суставы, образованные нижними сус тавными 
отростками последнего поясничного позвонка и 
верх ними суставными отростками крестца, выделя-
ются особо – это пояснично-крестцовые суставы, 
articulationes lumbosacrales.

МЕЖПОЗВОНКОВЫЙ ДИСК

Межпозвонковый диск (рис. 4) обеспечивает: 
соединение тел позвонков, подвижность позво-
ночника и амортизацию нагрузок. Благодаря осо-
бенностям своего строения диски обеспечивают 
определенную динамику позвоночного столба, а 
также определяют его конфигурацию. Диаметр 
межпозвонковых дисков несколько больший, 
чем сами тела позвонков, и поэтому они незначи-
тельно выступают за их пределы, благодаря чему 
позвоночник приобретает вид бамбуковой палки. 
Диски имеют разную высоту: в шейном отделе – 
приблизительно 4 мм, а в поясничном – 10–12 мм. 
Длина всех межпозвонковых дисков составляет 1/4 
длины всего позвоночного столба.

Диск состоит из двух гиалиновых пластинок, 
плотно примыкающих к замыкательным пластинам 
тел смежных позвонков, а также из пульпозного 
ядра и фиброзного кольца.

 Пульпозное ядро занимает 50–60 % объема 
поперечника межпозвонкового диска и рас-
полагается несколько асимметрично – ближе к 
заднему отделу фиброзного кольца. Оно имеет 
консистенцию полузастывшего желе и вид белого, 
блестящего, просвечивающего тела. Ядро состоит 
из отдельных хрящевых и соединительнотканных 
клеток и межуточного вещества. В состав по-
следнего входят: протеины и мукополисахариды, 
в том числе гиалуроновая кислота. Полисахариды 
обладают высокой способностью связывать воду, 
благодаря чему ядро становится эластичным. Вода 
составляет от 65 до 90% тканей диска. 

С возрастом ядро меняется, изменяется в нем 
также содержание воды и других компонентов. 
С 50-летнего возраста содержание мукополиса-

харидов снижается, но повышается содержание 
коллагена. Затем различий между ядром и фи-
брозным кольцом становится все меньше. 

Пульпозное ядро составляет наиболее спе-
циализированный и важный в функциональном 
отношении элемент межпозвонкового диска. Под 
действием сильного сжатия оно теряет воду и 
незначительно уменьшает свою форму и объем 
(сжимается). 

Пульпозное ядро выполняет три функции: 
1) является точкой опоры для вышележащего 

позвонка; утрата этого качества является началом 
целой цепи патологических изменений позвоноч-
ника; 

2) выполняет роль амортизатора при действии 
сил растяжения и сжатия и распределяет эти силы 
равномерно во все стороны (по всему фиброзному 
кольцу и на хрящевые пластинки тел позвонков); 

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

Содержание воды в межпозвонковом диске 
изменяется в зависимости от возраста и характера 
выполняемой работы. В норме сила всасывания 
воды уравновешивает силу сжатия ядра при нор-
мальной его гидратации. По мере возрастания 
сил сжатия наступает момент, когда давление 
извне превышает силу всасывания и происходит 
вытеснение жидкости из межпозвонкового диска. 
В результате потери жидкости возрастает сила 
всасывания воды и восстанавливается равнове-
сие. Уменьшение сил сжатия вызывает временное 
преобладание силы всасывания, в результате чего 
увеличивается содержание жидкости в ядре; повы-
шение гидратации ядра ведет к уменьшению силы 
всасывания и возвращению состояния равновесия. 
Эта способность пульпозного ядра объясняется 
специфическими свойствами геля. 

По мере старения организма ядро не может 
удерживать воду в условиях сжатия. В стареющем 
организме гель студенистого ядра способен вы-
держивать воздействие на позвоночник сил сжатия 
лишь средней интенсивности.

Передние участки межпозвонковых дисков и 
тел позвонков составляют заднюю стенку брюш-
ной полости. Наиболее важными образованиями, 
непосредственно прилегающими к этой стенке, 
являются крупные кровеносные сосуды. Так, аорта, 
расположенная несколько справа, прилегает к трем 
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верхним поясничным позвонкам, а ее бифуркация 
находится на уровне L4 позвонка. Левая общая 
бедренная артерия проходит в непосредственном 
соприкосновении с четвертым межпозвонковым 
диском. Нижняя полая вена берет начало на 
уровне верхней поверхности L5 и соприкасается 
с L4 позвонком. Боковые части межпозвонковых 
дисков поясничного отдела соприкасаются с по-
ясничными мышцами, которые берут начало от 
передних поверхностей поперечных отростков 
и от боковых поверхностей тел поясничных по-
звонков. 

Рис. 4. Межпозвонковый диск

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что до 30-летнего возраста межпозвонковые диски 
насыщены сетью кровеносных сосудов. Затем диск 
полностью деваскуляризируется и его питание в 
дальнейшем осуществляется исключительно за 
счет диффузии через хрящевые замыкательные 
пластинки. У взрослого человека межпозвонковый 
диск состоит из трех элементов: хрящевых пласти-
нок, покрывающих его сверху и снизу, фиброзного 
кольца и студенистого ядра. 

Гиалиновые пластинки покрывают централь-
ную часть тел позвонков, спереди и с боков гра-
ничат с эпифизарным костным кольцом, а сзади 
достигают самого края тела позвонка. Отсюда 
берут начало волокна фиброзного кольца и сту-
денистого ядра. 

Фиброзное кольцо эмбриогенетически свя-
зано с сосудами надкостницы. Оно образуется из 
концентрически уложенных пластинок, волокна 
которых идут наискось от места прикрепления к 
хрящевым пластинкам и контурным кольцам со-
седних позвонков. В поясничном отделе фиброз-
ное кольцо состоит из 10–12 пластинок, имеющих 
большую толщину с боков, а спереди и сзади – они 
более тонкие и волокнистые. Пластинки отделены 
друг от друга рыхлой фиброзной тканью.

Спереди и с боков фиброзное кольцо прочно 
фиксировано к телу позвонка, при этом передний 
отдел фиброзного кольца соединяется с передней 
продольной связкой. Сзади фиксация фиброзного 
кольца более слабая, особенно в нижнепоясничном 
отделе. Кроме того, не отмечается плотного сращи-
вания его с задней продольной связкой. 

Боковые участки фиброзного кольца по тол-
щине в два раза превосходят передние и задние 
его отделы, где слои волокон более узкие и менее 
многочисленные, волокна в отдельных слоях идут 
более параллельно и в них содержится меньшее 
количество соединительной субстанции. Волокна 
слоев, залегающих более центрально, проникают 
в студенистое ядро и сплетаются с его межклеточ-
ной стромой, в связи с чем отчетливой границы 
между кольцом и ядром не определяется. 

Развитие фиброзного кольца тесно связано 
с действующими на него силами растяжения и сжа-
тия. С годами содержание воды в нем снижается 
до 70 %. Однако с 30-летнего возраста содержание 
воды остается неизменным. 

Фиброзное кольцо окружает студенистое ядро 
и образует эластический ободок межпозвонково-
го диска. Более глубоко залегающие пластинки 
фиброзного кольца прикрепляются к хрящевым 
замыкательным пластинкам тел позвонков и кон-
турному костному кольцу. 

Фиброзное кольцо служит для объединения 
отдельных тел позвонков в цельное функцио-
нальное образование; фиброзные кольца обе-
спечивают небольшой объем движений между 
позвонками. Эта подвижность обеспечивается 
растяжимостью фиброзного кольца и ядер, а кро-
ме того – специфическим косым и спиральным 
расположением его волокон. Фиброзное кольцо 
является важнейшим стабилизирующим элемен-
том позвоночного столба, а также выполняет роль 
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аварийного тормоза в случае попытки совершить 
движение непомерно большой амплитуды. 

В задних отделах фиброзного кольца содержатся 
лишенные миелиновой оболочки нервные волокна, 
иннервирующие заднюю продольную связку.

Прочностные характеристики поясничного 
диска:

– сопротивление диска сжатию – от 700 до 
5300 Н/мм;

– сопротивление растяжению (разрыву) – 
от 1000 до 5300 Н/мм.

Важно помнить, что при комбинированном 
приложении силы эти характеристики снижаются. 
Например, сопротивление разрыву с одновремен-
ным форсированным сгибанием в ПДС составляет 
всего 250 ньютон. Еще меньшую нагрузку диск 
выдерживает при поворотах тела вокруг верти-
кальной оси – около 31 ньютона, т.е. разрыв диска 
может произойти при резкой ротации в ПДС более 
чем на 16 градусов. Форсированное сгибание или 
разгибание в ПДС более чем на 15 градусов мо-
жет также стать причиной разрыва диска (Шус тин 
В.А., Парфенов В.Е., Топтыгин С.В., Труфанов Г.Е., 
Щербук Ю.А., 2006).

ФАСЦИИ

На уровне поясничного отдела позвоночника 
хорошо развита пояснично-грудная фасция, кото-
рая покрывает глубокие мышцы спины. Она пред-
ставлена поверхностной и глубокой пластинками, 
которые формируют фасциальное влагалище для 
мышцы, выпрямляющей позвоночник.

Поверхностная   пластинка   пояснично-
грудной фасции (fascia thoracolumbalis) при-
крепляется к остистым отросткам поясничных 
позвонков, к надостистым связкам и срединному 
крестцовому гребню. Глубокая пластинка этой 
фасции с медиальной стороны прикрепляется 
к поперечным отросткам поясничных позвонков и 
межпоперечным связкам, снизу – к подвздошно-
му гребню, сверху – к нижнему краю 12-го ребра 
и пояснично-реберной связке.

У латерального края мышцы, выпрямляющей 
позвоночник, поверхностная и глубокая пластинки 
пояснично-грудной фасции соединяются в одну. 
Глубокая пластинка пояснично-грудной фасции 
отделяет мышцу, выпрямляющую позвоночник, 
от квадратной мышцы поясницы.

СВЯЗКИ

Собственные связки поясничных позвонков 
аналогичны связкам грудного отдела позвоночника 
и включают в себя:

1. Передняя продольная связка охватывает 
переднебоковые поверхности тел позвонков, 
рыхло соединяясь с диском и прочно – с телами 
позвонков у места соединения их с краевыми 
каемками. Эта связка наиболее мощная в пояс-
ничном и грудном отделах. Основная функция этой 
связки – ограничение избыточного разгибания 
позвоночника. 

2. Задняя продольная связка (рис. 6) идет по 
задней поверхности тел позвонков и дисков в по-
лости позвоночного канала. Она соединена с телами 
позвонков рыхлой клетчаткой, в которой заложено 
венозное сплетение, принимающее вены из тел 
позвонков. Массивная в центральной части, эта 
связка истончается кнаружи, т.е. по направлению 
к межпозвонковым отверстиям. Это обстоятель-
ство объясняет тот факт, что среди всех задних 
выпячиваний дисков превалируют заднебоковые. 

3. Межостистые связки соединяют обращен-
ные друг к другу поверхности остистых отростков. 
У верхушек отростков они сливаются с надостной 
связкой, у основания отростков подходят к желтой 
связке. 

4. Надостная (или надостистая) связка натяну-
та в виде непрерывного тяжа, в шейном отделе она 
расширяется и утолщается по направлению кверху, 
переходя выйную связку, которая прикрепляется 
к затылочному бугру и наружному затылочному 
гребешку.

5. Межпоперечные связки парные, соединяют 
верхушки поперечных отростков. Кроме фиброз-
ных волокон в указанных связках имеются эла-
стичные желтые связки, которые вместе с дисками 
обеспечивают упругость позвоночного столба. 

Желтые связки (рис. 5) соединяют дужки 
позвонков и суставные отростки. В силу своей 
эластичности эти связки сближают позвонки, 
противодействуют обратно направленной силе 
студенистого ядра, стремящегося увеличить 
расстояние между позвонками. Желтые связки, 
состоящие из вертикально расположенных эласти-
ческих волокон, достигают предельной мощности 
на нижнепоясничном уровне, где их толщина до-
стигает 4–5 мм. Эластические свойства желтых 
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связок позволяют им растягиваться при наклоне 
туловища и сокращаться при выпрямлении, играя 
тем самым наиболее важную роль в биомеханике 
позвоночника (Шустин В.А., Парфенов В.Е., Топ-
тыгин С.В., и др., 2006).

Рис. 5. Желтые связки

Рис. 6. Задняя продольная связка

Рис. 7. Связки поясничного отдела позвоночника (вид 
сбоку)

МЫШЦЫ

Поверхностный слой представлен широ-
чайшей мышцей спины, m. latissimus dorsi. Она 
начинается от остистых отростков Th7–L5 позвон-
ков, от поверхностного листка грудопоясничной 
фасции и от заднего отдела гребня подвздошной 
кости. Пучки этой мышцы направляются вверх и 
латерально, образуя заднюю стенку подмышечной 
ямки, и заканчиваются на гребне малого бугорка 
плечевой кости.

Средний слой представлен нижней задней 
зубчатой мышцей и квадратной мышцей поясни-
цы. Нижняя задняя зубчатая мышца, m. serratus 
posterior inferior, начинается от поверхностного 
листка грудопоясничной фасции на уровне ости-
стых Th11–12 позвонков. Пучки ее направляются 
косо вверх и латерально и прикрепляются че-
тырьмя зубцами к наружной поверхности четырех 
нижних ребер.

Квадратная мышца поясницы, m. quadratus 
lumborum, выполняет промежуток между две-
надцатым ребром и гребнем подвздошной кости 
и залегает на задней стенке живота, отделяясь 
от глубоких мышц спины глубоким листком гру-
допоясничной фасции. Мышца состоит из трех 
пучков:

• подвздошно-рёберный – следует от гребня 
подвздошной кости до 12-го ребра;
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• подвздошно-поперечный – следует от греб-
ня подвздошной кости к поперечным отросткам 
1–4-го поясничных позвонков;

• рёберно-поперечный – следует от 12-го 
ребра к поперечным отросткам 1–4-го поясничных 
позвонков.

Глубокий слой представлен мышцей, вы-
прямляющей позвоночник, поперечно-остистыми, 
межостистыми и межпоперечными мышцами.

Мышца, выпрямляющая позвоночник, m. erec-
tor spinae. Она начинается от крестца, остистых от-
ростков поясничных позвонков, гребней подвздош-
ных костей и пояснично-подвздошной фасции. 
Отсюда мышца протягивается до затылка и делится 
на 3 части соответственно прикреплению:

• подвздошно-рёберная мышца, m. iliocostalis, 
прикрепляется к ребрам (латеральный тракт);

• длиннейшая мышца, m. longissimus, при-
крепляется к поперечным отросткам поясничных 
и грудных позвонков (средняя часть );

• остистая мышца, m. spinalis, прикрепляется 
к остистым отросткам (медиальный тракт).

Мышечные пучки поперечно-остистых мышц, 
m. transversospinales, направляются косо от по-
перечных отростков нижележащих позвонков 
к остистым отросткам вышележащих. Чем по-
верхностнее мышцы, тем круче и длиннее ход их 
волокон, и через большее число позвонков они 
перебрасываются. По длине мышечных пучков, 
т. е. по количеству позвонков, через которые пере-
брасываются мышечные пучки, в ней различают 
три части:

• полуостистая мышца, m. semispinalis (по-
верхностный слой). Ее пучки перекидываются 
через 4–6 позвонков;

• многораздельные мышцы, mm. multifidi, 
(средний лой), их пучки перекидываются через 
2–4 позвонка;

• мышцы-вращатели, mm. rotatores (глубокий 
слой), их пучки прикрепляются к остистым отрост-
кам вышележащих позвонков.

Межостистые мышцы, mm. interspinales. 
Короткие парные мышечные пучки, натягиваются 
между остистыми отростками двух соседних по-
звонков.

Межпоперечные мышцы, mm. intertransver-
sales. Короткие мышцы, натягиваются между по-
перечными отростками двух соседних позвонков.

Глубокий передний слой представлен под-
вздошно-поясничной мышцей, m. iliopsoas, образу-
ется в результате соединения дистальных мышеч-
ных пучков подвздошной и большой поясничной 
мышц. Большая поясничная мышца, m.psoas major, 
длинная веретенообразной формы, начинается 
от боковой поверхности тел 12-го грудного, 
четырех верхних поясничных позвонков, их по-
перечных отростков, а также соответствующих 
межпозвонковых дисков. Мышца направляется 
книзу и немного кнаружи и, соединяясь с пуч-
ками подвздошной мышцы, m. iliacus, образует 
общую подвздошно-поясничную мышцу, которая 
внизу прикрепляется к малому вертелу бедренной 
кости.

На поясничных позвонках также имеет точки 
прикрепления поясничная часть диафрагмы (нож-
ки диафрагмы).

НЕРВЫ

Позвоночник, его связки, суставы и паравер-
тебральные мышцы иннервируются 3-мя группами 
нервов:

– задними ветвями спинномозговых нервов;
– менингеальными нервами;
– ветвями симпатического ствола.
Задняя ветвь спинномозгового нерва делится 

на медиальную и латеральную ветви на уровне 
межпозвонкового отверстия. Медиальная ветвь 
иннервирует межпозвонковый сустав, желтую 
связку, межостистую и надостистую связки, а 
также медиальную группу паравертебральных 
мышц и часть кожи поясничной и ягодичной обла-
стей. Латеральная ветвь иннервирует крестцово-
подвздошный сустав, латеральную часть пара-
вертебральных мышц, межпоперечные мышцы 
и связки, а также подвздошно-поясничную 
связку.

Менингеальный нерв (синувертебральный, 
Люшка) иннервирует наружные отделы фиброзно-
го кольца, заднюю продольную связку, надкостни-
цу, капсулы суставов, сосуды и оболочки корешков. 
Нерв образован двумя ветвями: от симпатического 
ствола и от спинномозгового нерва (соматиче-
ские волокна). Раздражение нерва Люшка играет 
ведущую роль в дебюте большинства дискоген-
ных болевых синдромов поясничного уровня 
(Шус тин В.А., 1966; V.T. Inman, P.M. Saunders, 
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1944). Неврологические проявления рефлектор-
ных спондилогенных синдромов в значительной 
степени определяются функциональными пато-
биомеханическими нарушениями в позвоночно-
двигательном сегменте. При этом основным 
механизмом возникновения и/или поддержания 
функциональных блокад на уровне ПДС является 
индуцированный ирритацией синувертебрального 
нерва Люшка дисбаланс мотонейронального пула 
(Беляков В.В., 2005).  

Поясничное сплетение (plexus lumbalis) 
формируется из передних ветвей трех верхних 
поясничных спинномозговых нервов, а так же части 
волокон Th12 и L4 спинномоз говых нервов. Оно 
распола гается кпереди от поперечных отростков 
поясничных позвонков, на передней по верхности 
квадратной мышцы поясни цы и в толще боль-
шой поясничной мышцы. От этого сплетения 
отходят последовательно следующие нервы: 
подвздошно-подчревный (Th12–L1), подвздошно-
паховый (L1, реже L2), бедренно-половой (L1–L3), 
латераль ный кожный нерв бедра (L2–L3), запира-
тельный (L2–L4) и бедренный (L2–L4). При помощи 
двух-трех со единительных ветвей поясничное 
спле тение анастомозирует с поясничной ча стью 
симпатического ствола. Двига тельные волокна, 
которые входят в со став поясничного сплетения, 
иннервируют мышцы брюшной стенки и тазо вого 
пояса. Эти мышцы сгибают и на клоняют позво-
ночник, сгибают и раз гибают в тазобедренном 
суставе ниж нюю конечность, отводят, приводят 
и ротируют нижнюю конечность, разги бают ее в 
коленном суставе. Чувстви тельные волокна этого 
сплетения иннервируют кожу нижних отделов 
живота, передней, медиальной и наружной по-
верхности бедра, мошонки и верхнена ружных 
отделов ягодицы.

СОСУДЫ

Поясничные артерии, аа. lumbales, пред-
ставлены в виде четырех пар сосудов, которые 
отходят от задней полуокружности брюшной 
части аорты и направляются к мышцам живота. 
Они по своему ветвлению соответствуют за-
дним межреберным артериям. Каждая артерия 
отдает дорсальную ветвь, r. dorsalis, к мышцам 
и коже спины в области поясницы. От спинной 
ветви отходит спинномозговая ветвь, r. spinalis, 

проникающая через межпозвоночное отверстие 
к спинному мозгу.

Венозный отток от поясничной зоны проис-
ходит в поясничные вены, которые затем впадают 
в нижнюю полую вену.

Лимфоток от поясничной области позвоноч-
ника осуществляется за счет поясничных лимфати-
ческих узлов, которые располагаются забрюшинно 
и образуют большое сплетение вокруг аорты и 
нижней полой вены. Выносящие лимфатические 
сосуды поясничных лимфатических узлов форми-
руют правый и левый поясничные стволы, дающие 
начало грудному  протоку.

БИОМЕХАНИКА

Для движений поясничного отдела, как и для 
грудного и шейного отделов позвоночника, при-
менимы законы Фрайета (H. Fryette, 1918).

Впервые Х. Фрайет представил свою концеп-
цию физиологических движений позвоночника в 
1918 году на съезде Американской остеопатиче-
ской ассоциации. В основу его труда легла более 
ранняя работа Роберта Ловетта (R. Lovett “Spinal 
Curvatures and Round Shoulders”). Однако сам 
Фрайет много экспериментировал с рентгено-
граммами и анализировал движения позвоночного 
столба, результатом чего стало формулирование 
нескольких принципов, которые сегодня называют 
Законами Фрайета.

I закон Фрайета: В нейтральном положении 
суставных фасеток латерофлексия вызывает 
ротацию в противоположную сторону (NSR). Дис-
функции в NSR – это дисфункции, возникающие 
в нейтральном положении. Они являются поли-
сегментарными, захватывая несколько позвонков. 
Полиартикулярные мышцы и диски осуществляют 
адаптацию и вызывают большую степень латероф-
лексии, по которой и обозначают дисфункцию. 
Позвонок, находящийся в наибольшей ротации, 
обычно является ключевым для группы позвон-
ков в дисфункции. Данные дисфункции являются 
вторичными, адаптационными.

II закон Фрайета: В состоянии контакта 
суставных фасеток позвонков для того, чтобы 
сделать латерофлексию, необходимо сделать ро-
тацию в сторону латерофлексии. Другими словами, 
ротация предваряет латерофлексию и латеро-
флексия происходит в сторону ротации. Данный 
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закон справедлив для позвонков, находящихся во 
флексии или экстензии (FRS, ERS).

F. Mitchell, Jr., в своем руководстве “The 
Muscle Energy Manual”, (2002) упоминает еще об 
одном законе биомеханики, называя его законом 
Beckwith`а.

Закон Беквита – Увеличение подвижности по-
звонка в одной плоскости автоматически огранива-
ет его мобильность в двух других плоскостях.

Дисфункции во флексии и экстензии явля-
ются моносегментарными, захватывая обычно 
один или два позвонка. В дисфункции участвуют 
моносегментарные мышцы и кинетика суставных 
поверхностей. Называется дисфункция по стороне 
наибольшей подвижности, а не по стороне огра-
ничения движения. Данные дисфункции являются 
первичными. Могут быть двойные дисфункции, 
наложившиеся друг на друга в одном позвонке – 
FRS (d) и ERS (s). В таком случае первым подлежит 
исправлению дисфункция в FRS.

Однако поясничный отдел позвоночника более 
всего участвует в сгибательных и разгибательных 
движениях и в меньшей степени в движениях в 
стороны. В суставах между Th9 и L3 позвонками 
возможны все движения, а между L3 и L5 по-
звонками движения почти отсутствуют. Однако 
механические нарушения здесь встречаются не 
реже, чем в других отделах позвоночника. В дей-
ствительности пальпировать FRS или ERS на уров-
не двух нижних поясничных ПДС, особенно при 
выраженном болевом синдроме, крайне трудно. 
Надо отметить, что роль биомеханических нару-
шений в пояснично-крестцовом отделе позвоноч-
ника в патогенезе остеохондроза на сегодняшний 
день остается не определенной и, следовательно, 
спорной. Актуальность изучения биомеханики по-
ясничного отдела позвоночника обусловлена также 
недостаточностью возможностей современных 
нейровизуализационных методов исследования 
для уточнения биомеханических изменений в 
позвоночнике. В связи с этим клинические тесты 
кинетических дисфункций поясничного отдела 
пока остаются наиболее востребованными и 
определяющими дальнейшую лечебную тактику.

Важное значение здесь приобретает оценка 
пояснично-крестцово-подвздошной зоны, в част-
ности крестцово-подвздошного сустава. Через этот 
сустав передаются движения нижних конечностей 

и таза на позвоночник и, кроме того, блокада этого 
сустава (в основном односторонняя) приводит 
к функциональной асимметрии крестца с нару-
шением статики в поясничных сегментах. И если 
атлантозатылочный сустав играет важную роль 
в регуляции и координации тонуса задних групп 
мышц, то суставы таза оказывают значительное 
влияние на статику тела (F. Crammer, 1951).

Первоначальное напряжение мягких тканей 
приводит к нарушению и возможному поврежде-
нию нервных структур с рефлекторным ответом. 
Функция позвоночника, как оси движения тела, 
является условием нормального функционирова-
ния всей двигательной системы. Функции позво-
ночника включают функцию суставов конечностей, 
мышц, рефлекторные процессы в отдельных 
сегментах. Очевидно, что функция позвоночника 
должна рассматриваться во взаимосвязи с тазом, 
нижними конечностями и мышечной системой. 

Опыт показывает, что определенное изменение 
положения или функции позвоночника на одном 
конце вызывает мгновенный рефлекторный ответ 
вдоль всей оси корпуса. Согласно данным Crammer, 
суставы головы посредством тонического шейного 
рефлекса воздействуют на тонус всех постураль-
ных мышц и, таким образом, на позвоночник как 
ось тела. На статику же решающее влияние ока-
зывает таз. Каждое отклонение и функциональное 
нарушение между этими фиксирующими точками 
позвоночник должен компенсировать сам. Нередко 
адаптация таких нарушений приходится на грудной 
отдел, в котором практически всегда можно найти 
кинетические дисфункции.

При диагностике поражения поясничного от-
дела важным является подробный сбор анамнеза, 
динамические тесты флексии, латерофлексии и 
ротации в положении сидя и стоя.

В поясничном отделе позвоночника возможны 
следующие движения: флексия (60 градусов), экс-
тензия (45 градусов), латерофлексия (35 градусов) 
и ротация (5 градусов).

Во время флексии поясничного отдела по-
звоночника тело вышележащего позвонка на-
клоняется и следует кпереди. При этом межпоз-
вонковый диск уменьшает свою толщину спереди 
и увеличивает сзади, пульпозное ядро смещается 
кзади и растягивает задние волокна фиброзного 
кольца. Суставные отростки смежных позвонков 
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расходятся, в результате чего суставные связки 
сильно натягиваются. Натягиваются также и связ-
ки между позвонковыми дугами (желтая связка, 
межостистая, надостистая и задняя продольная 
связки). Именно они являются ограничителями 
сгибания в поясничном отделе позвоночника.

В момент разгибания поясничного отдела 
позвоночника тело вышележащего позвонка на-
клоняется и смещается кзади. Межпозвонковый 
диск уплощается сзади и расширяется спереди. 
Пульпозное ядро устремляется вперед, растягивая 
передние волокна фиброзного кольца и переднюю 
продольную связку. При этом задние продольные 
связки расслабляются. Суставные отростки смеж-
ных позвонков плотно сближаются, а остистые 
отростки соприкасаются друг с другом. Таким 
образом, ограничителями разгибания являются 
костные структуры позвонковой дуги и натянутая 
передняя продольная связка.

При латерофлексии поясничного отдела 
позвоночника тело вышележащего позвонка на-
клоняется ипсилатерально. При этом поперечные 
отростки на стороне латерофлексии сближаются, 
межпозвонковые отверстия сужаются, а межпоз-
вонковый диск компремируется. Мягкие ткани 
также испытывают компрессию. На противопо-
ложной латерофлексии стороне происходит об-
ратный процесс. Ограничителями латерофлексии 
являются крестцово-бугорные связки и пояснично-
подвздошные связки.

Во время ротации суставные отростки сбли-
жаются на стороне ротации и расходятся на 
противоположной стороне. На стороне ротации 
поперечный отросток идет кзади, а противополож-
ный – кпереди. Остистый отросток отклоняется в 
сторону, противоположную ротации. Ограничите-
лями ротации в поясничном отделе позвоночника 
являются межпоперечные связки, межостистые 
связки и межпозвонковый диск.

Несколько слов о роли в биомеханике по-
ясничного отдела L3 позвонка. Это первый по-
настоящему подвижный поясничный позвонок, 
т.к. L4 и L5 позвонки тесно связаны с крестцом и 
подвздошными костями. Тело L3 имеет параллель-
ные горизонтальные поверхности сверху и снизу. 
С другой стороны, третий поясничный позвонок 
являет собой вершину поясничного изгиба. К по-
перечным отросткам L3 позвонка прикрепляются 

подвздошно-поясничные волокна широчайшей 
мышцы. Здесь также берет начало остистая мышца, 
т.е. L3 может считаться точкой начала мышц груд-
ного отдела позвоночника. Из-за своего анатомиче-
ского строения, функциональных связей и большой 
степени подвижности L3 позвонок играет особую 
роль в поддержании вертикального положения 
позвоночника в пространстве. Третий поясничный 
позвонок является опорной точкой центра тяжести 
тела (наряду с C2 и Th4 позвонками). Кроме того, 
имеет связь с брыжейкой тонкого кишечника.

По данным других авторов (Шустин В.А., 
Парфенов В.Е., Топтыгин С.В., и др., 2006). по-
звонок L4 обладает наибольшей подвижностью, 
что является одной из предпосылок более ран-
него и частого дегенеративно-дистрофического 
поражения нижнепоясничных сегментов. Другой 
важной предпосылкой является неполное соответ-
ствие переднезаднего размера L5 и S1 позвонков 
(разница может варьировать в пределах 1,5–6 мм), 
что наряду с максимальной статической и динами-
ческой нагрузкой на тела этих позвонков приводит 
к частой травматизации соответствующих дисков. 
Манометрическое измерение внутридискового 
давления в L5–S1 диске показало, что при под-
нятии тяжести в положении стоя давление в диске 
возрастает до 200%, а при сгибании сидя – до 250% 
и более. И здесь уместно отметить, что толщина 
передней части фиброзного кольца в 1,5–2 раза 
толще задней, а ширина задней продольной связки 
в каудальном направлении уменьшается. Задняя 
продольная связка интимно связана с наружными 
частями фиброзного кольца диска.

Таким образом, избирательная локализация 
наиболее частого поражения межпозвонковых 
дисков L4–L5, L5–S1 обусловлена диссоциацией 
между максимальными величинами предельной 
нагрузки на них и минимальными показателями 
прочности последних.

В шейном отделе позвоночника межпозвонко-
вые диски имеют большую высоту, а площадь по-
перечного сечения тел позвонков здесь невелика. 
В связи с этим шейные позвонки обладают значи-
тельным углом наклона относительно друг друга. 
Данное обстоятельство в сочетании со специфи-
ческой конфигурацией межпозвонковых суставов 
обеспечивают большую подвижность шейного 
отдела позвоночника в сагиттальной (флексия/
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экстензия), фронтальной (латерофлексия) и в 
горизонтальной (ротация) плоскостях. Необходимо 
отметить, что значительной подвижности шейного 
отдела позвоночника способствует также большой 
диаметр позвоночного канала и межпозвонковых 
отверстий. 

В грудном отделе соотношение высоты 
межпозвонковых дисков к площади поперечного 
сечения тел позвонков выглядит гораздо менее 
выгодно, и, кроме того, поверхности тел позвонков 
плоские, а не выпуклые, что значительно ограни-
чивает подвижность тел позвонков относительно 
друг друга. Практически в грудном отделе позво-
ночника возможны лишь небольшие движения в 
сагиттальной плоскости. В месте перехода груд-
ного отдела позвоночника в поясничный отдел 
суставные отростки изменяют свое расположение: 
суставные поверхности их переориентируются из 
фронтальной плоскости в сагиттальную. 

Отношение высоты межпозвонковых дисков 
к диаметру тел позвонков в поясничном отделе 
позвоночника является менее выгодным, чем в 
шейном отделе, но более выгодным, чем в грудном, 
что обеспечивает относительно большой объем 
движений. Принимая во внимание то, что суставы, 
образованные отростками дужек, располагаются 
в сагиттальной плоскости, наибольший объем 
движений наблюдается при флексии и экстензии, 
в то время как амплитуда ротационных движений 
и латерофлексии не так велика. 

Объем движения позвоночника в сагиттальной 
плоскости, т. е. сгибания и разгибания, зависит 
главным образом от отношения высоты межпоз-
вонкового диска к диаметру тела позвонка. 

Амплитуда движений позвоночника во фрон-
тальной плоскости (латерофлексия), зависит как от 
вышеупомянутых факторов, так и от направления 
плоскости, в которой располагаются поверхности 
суставов, образованных отростками дужек по-
звонков. 

Объем вращательных движений (ротация) 
зависит в первую очередь от расположения сустав-
ных поверхностей отростков дужек. Если направ-
ление движений лимитируется формой суставных 
поверхностей, то объем движений ограничивается 
суставными капсулами и системой связок. Так, 
флексия ограничивается желтыми, межостистыми 
и надостистыми связками, межпоперечными связ-

ками, 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. Наклоны в стороны 
ограничиваются обеими продольными связками, 
боковыми участками фиброзного кольца, желтой 
связкой (с выпуклой стороны) и межпоперечными 
связками, а также суставными капсулами (в груд-
ном отделе дополнительно ребрами). 

Вращательные движения ограничиваются 
фиброзным кольцом и капсулами межпозвонко-
вых суставов. Одновременно все движения и их 
амплитуда контролируются мышцами.

Объем подвижности позвоночника изменяется 
с возрастом. Характер этих изменений зависит от 
индивидуальных особенностей, но, несмотря на 
это, наибольший объем движений сохраняется в 
местах лордозов позвоночника, т. е. в шейном и 
поясничном его отделах. 

Широкий размах движений в поясничном 
отделе позвоночника находится в прямой связи с 
большой высотой межпозвонковых дисков. 

Движения позвоночника в поясничном от-
деле связаны с двумя мощными группами мышц, 
действующих на позвоночник непосредственно 
и опосредованно. К первой группе относятся: 
m. erector spinae, m. quadratus lumborum и m. psoas, 
ко второй группе относятся мышцы живота. 

При движениях позвоночника (даже в концевых 
его отделах) происходит совсем небольшое смеще-
ние позвонков. Так, в положении крайнего разги-
бания межпозвонковое пространство расширяется 
спереди и суживается сзади совсем незначительно. 
Подобное происходит при сгибании с той только 
разницей, что отмечается обратное соотношение 
расширения и сужения щели. Рассчитано, что общая 
высота передней поверхности поясничного отдела 
позвоночника увеличивается на 12 мм при переходе 
из полного сгибания в полное разгибание. Это про-
исходит в результате растяжения межпозвонковых 
дисков (каждый диск растягивается на 2,4 мм). При 
разгибании общая высота задних поверхностей тел 
позвонков и межпозвонковых дисков в поясничном 
отделе уменьшается на 5 мм (на каждый диск, таким 
образом, приходится 1 мм). 

Движения отдельных позвонков происходят 
при наличии определенных постоянных точек опо-



72

ОБЗОР№4 (36) • 2009

ры. В качестве точки опоры может служить только 
студенистое ядро в связи с его устойчивостью и от-
носительной несжимаемостью. Студенистое ядро 
залегает между телами позвонков несколько кзади 
и по оси поясничного отдела позвоночника. 

В фиброзном кольце при сгибании и разги-
бании позвоночника с вогнутой его стороны про-
исходит выбухание кольца, а с выпуклой – упло-
щение. Чрезмерная подвижность позвоночника 
ограничивается фиброзными кольцами и связками 
позвоночного столба, а в исключительных случа-
ях – смыканием самих позвонков. 

В положении разгибания поясничный отдел 
позвоночника устанавливается в лордозе. Кривизна 
лордоза подвержена индивидуальным колебаниям, 
она более выражена у женщин, чем у мужчин. Это 
связано с большим углом наклона таза у женщин. 
В условиях нормального поясничного лордоза наи-
большее выстояние кпереди отмечается у L3 и L4 
поясничных позвонков, и в положении разгибания 
вертикальная ось позвоночника проходит через 
грудопоясничное соединение, а также пояснично-
крестцовое сочленение. Подвижность отдельных 
поясничных позвонков уменьшается в каудальном 
направлении. 

В целом амплитуда разгибания (экстензии) 
поясничного отдела позвоночника меньше ам-
плитуды сгибания (флексии), что обусловлено 
напряжением передней продольной связки, мышц 
живота, а также смыканием остистых отростков. 
Сгибание ограничивается межостистыми связками, 
желтой связкой, а также суставными капсулами, 
сдерживающими скольжение суставных поверх-
ностей. Задняя продольная связка незначитель-
но ограничивает сгибание. Наклоны в стороны 
ограничиваются глубокой поясничной фасцией и 
суставными капсулами. Однако наклоны в стороны 
в поясничном отделе совершаются свободно, в то 

время как объем ротации резко ограничен в связи 
с тем, что плоскости суставов, образованных от-
ростками дужек позвонков, имеют направление, 
перпендикулярное оси вращательных движений. 

Подвижность поясничного отдела позвоночни-
ка ограничивается также структурами, морфоло-
гически связанными с ним. К этим образованиям 
относятся спинной мозг, твердая мозговая обо-
лочка, корешки и нервы конского хвоста. 

При сгибании и разгибании позвоночника 
спинной мозг и нервы конского хвоста могут 
свободно перемещаться относительно костного 
канала, причем возможность такого перемещения 
более выражена по мере удаления от основания 
черепа. 

Нервные корешки конского хвоста свободно 
идут внутри костного канала, так что даже при 
максимальном сгибании и разгибании поясничного 
отдела позвоночника не отмечается их чрезмерно-
го натяжения. 

В других отделах позвоночника твердая мозго-
вая оболочка представляет собой плотную и мало-
растяжимую соединительнотканную мембрану, 
в поясничном отделе она рыхлая и эластичная, что 
исключает ее чрезмерное натяжение в положении 
максимального сгибания поясничного отдела по-
звоночника. 

Спереди твердая мозговая оболочка испыты-
вает большее натяжение и плотно прилегает к зад-
ней поверхности тел позвонков и межпозвонковых 
дисков. Кроме того, она фиксируется выходящими 
из нее и направляющимися к межпозвонковым 
отверстиям корешками. Адаптация корешков и 
твердой мозговой оболочки к небольшим экс-
курсиям (5 мм из положения крайнего разгибания 
в положение крайнего сгибания) структурных 
элементов позвоночного канала происходит без 
лишнего напряжения.
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В декабре 2009 года выходит в свет долгожданное 2-е издание (допол-
ненное и переработанное) практического руководства С.В. Новосельцева 
«Введение в остеопатию. Мягкотканные и суставные техники».

Эта книга посвящена изучению основ остеопатии как науки. Изучение 
любого предмета начинается с азов. В книге вы познакомитесь с фило-
софскими концепциями остеопатии, без которых остеопатическое лечение 
становится малоэффективным. Данное руководство поможет в значитель-
ной степени улучшить качество пальпации – столь важного аспекта в ручной 
диагностике и терапии. Кроме того, описанные мягкотканные и суставные 
техники являются не только лечебными, но и диагностическими. Работа 
с мягкими и периартикулярными тканями во все времена являлась основой 
лечебной практики любого врача-остеопата.

В новом издании значительно расширен арсенал остеопатических 
техник, добавлены техники связочно-суставного расслабления, дополнена 
классификация остеопатических техник.

Практическое руководство предназначено для врачей-неврологов, 
мануальных терапевтов, ортопедов-травматологов, а также для всех, за-
нимающихся и интересующихся ручной лечебной практикой. 


