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РЕЗЮМЕ 
Считается, что остеохондроз является по-
лиэтиологичным, но монопатогенетическим 
дегенеративно-дистрофическим заболеванием 
позвоночника, в основе которого лежит пораже-
ние межпозвонковых дисков. Однако в форми-
ровании болевого синдрома существенную роль 
играют локальные и регионарные биомехани-
ческие нарушения в организме. Своевременная 
диагностика и коррекция патобиомеханических 
изменений позвоночника, таза и перифериче-
ской нервной системы позволяют значительно 
повысить эффективность лечения данного 
патологического состояния. Представлены 
особенности патобиомеханических изменений 
и лечебная тактика у пациентов с грыжами 
поясничных дисков. Представлены результаты 
клинической эффективности остеопатической 
коррекции у данной группы пациентов.

Ключевые слова: грыжа диска, нарушения биомеха-
ники позвоночника, поясничный остеохондроз, 
эффективность остеопатической коррекции.
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SUMMARY
Osteochondrosis is considered to be a poly-
etiological but monopathogenetic degenerative-
dystrophic disease of the spine, and a damage of 
the intervertebral disks forms its basis. However, 
local and regional biomechanical disorders in the 
body play a significant role in the pain syndrome 
formation. Timely diagnostics and correction of 
the pathobiomechanical changes of the spine, 
pelvis and peripheral nervous system make it 
possible to enhance considerably the efficiency 
of treatment of this pathologic disease. Pecu-
liarities of the pathobiomechanical changes 
and therapeutic tactics for patients with lumbar 
disk herniae are given. The results of clinical 
efficiency of the osteopathic correction in this 
group of patients are given.

Key words: disk hernia, disorders of the spine biome-
chanics, lumbar osteochondrosis, efficiency of 
osteopathic correction. 

Проблема эпидемиологии, своевременной и качественной диагностики неврологических ослож-
нений поясничного остеохондроза, а также дифференцированного лечения данного патологического 
состояния является государственной задачей современной неврологии, нейрохирургии, рентгенологии 
и реабилитологии (Одинак М.М., 2006).
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Остеохондроз позвоночника – это полиэтиологичный дегенеративно-дистрофический процесс, 
начинающийся в межпозвонковом диске, распространяющийся на тела позвонков, межпозвонковые 
суставы и связки. В настоящее время неврологические проявления поясничного остеохондроза являются 
наиболее частой причиной обращения к врачу. По данным ВОЗ, 2/3 населения земного шара страдают 
болями в пояснице (Ситель А.Б., 1993). Поясничный остеохондроз поражает до 90–97 % взрослого 
населения (Табачников В.А., 1997). На долю этого патологического состояния приходится 12–20 % 
всех случаев заболеваний нервной системы и 60–70 % поражений периферической нервной системы 
(Шустин В.А. и др, 1985; Антонов И.П., 1987; Крылов В.В. и др., 2001; Andersson et al., 1983; Bonica Y., 
1991; Blank J., 1995). Дискогенные заболевания позвоночника выявляются у 38–44 % населения (Хо-
лодов С.А., 2002).

Медицинская и социально-экономическая значимость проблемы диагностики и лечения грыж по-
ясничных межпозвонковых дисков обусловлена рядом причин. Остеохондроз пояснично-крестцового 
отдела позвоночника чаще всего встречается у людей наиболее активной социальной группы в возрасте 
30–50 лет. По данным Л.А. Богачевой (1997), боль в спине является второй по частоте причиной обраще-
ния к врачу и третьей по частоте (после респираторных заболеваний) причиной госпитализации. В общей 
структуре инвалидности от заболеваний костно-суставной системы, дегенеративно-дистрофические за-
болевания позвоночника составляют 20,4 %. За последние 10–15 лет отмечается рост заболеваемости де-
генеративными изменениями позвоночника, что ставит проблему их диагностики, лечения и профилактики 
на уровень государственной задачи (Дмитриев А.Е. и др., 1987; Васильев А.Ю., Витько Н.К., 2000).

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные изучению патогенеза неврологических 
проявлений при поясничном остеохондрозе, согласия в этом вопросе до сих пор не достигнуто. Так, 
в последние годы стало известно, что нет прямой зависимости между степенью выраженности рентгено-
логической картины поясничного остеохондроза и выраженностью болевого синдрома (Скоромец А.А., 
1999). Сравнительно недавно стали появляться сообщения о том, что «в пределах позвоночника нет такого 
места, где корешки спинномозговых нервов или сами нервы могут быть повреждены остеохондрозными 
разрастаниями или грыжами дисков» (Жарков П.Л., 2006). Автор основывался на сравнительном анали-
зе рентгенологических и патоморфологических данных, в результате чего пришел к выводу о том, что 
причиной болевых синдромов при поясничном остеохондрозе являются дистрофически измененные 
околопозвоночные мягкие ткани, в частности связки. По данным В.В. Белякова, А.Б. Сителя и соавт. 
(2002), формирование радикулопатий в поясничном отделе происходит за счет  сдавления эпидуральных 
венозных сплетений с развитием локального эпидурита и венозного стаза.

Выбор лечебной тактики во многом зависит от точной диагностики выявляемых патоморфологиче-
ских субстратов, патогенетических ситуаций и связанных с ними клинических фаз течения поясничного 
остеохондроза (Хемлинских А.М., 2000; Перльмуттер О.А., 2000; Топтыгин С.В., 2003).

Противоречивость данных рентгенологов, патоморфологов и нейрохирургов оставляет открытым 
вопрос о целесообразности и эффективности применения мануальной терапии при рефлекторных 
и особенно корешковых синдромах поясничного остеохондроза (Дривотинов Б.В., Бань Д.С., 2006). 
Не всегда выявляется ведущая причина клинических нарушений и с помощью современных методов 
нейровизуализации – компьютерной и магнитно-резонансной томографии (Лысачев А.Г. и др., 1993; 
Шулев Ю.А. и др., 1999; Weisel S. et al., 1984; Bernard T., 1990; Greenspan A., 1992; Pfirrmann C. et al., 
1999). Различная интерпретация данных клинической и лучевой диагностики нередко приводит к вы-
бору альтернативных методов лечения, в том числе хирургических. Среди наиболее распространенных 
операций – традиционные декомпримирующие операции (Шустин В.А. и др., 1985; Брехов А.Н., 1999, 
2001; Парфенов В.Е. и др., 2001; Padua R., et al., 1999).

В то же время нейрохирурги совершенствуют хирургические методы лечения грыж дисков как 
крайнего проявления поясничного остеохондроза. С целью повышения качества хирургического лечения 
в практику широко вводятся эндоскопические нейрохирургические методы, как наименее травматичные 
(Арестов С.О., 2006).
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Неудовлетворительные результаты хирургических вмешательств и значительное количество ре-
цидивов заболевания, требующих повторной хирургической коррекции, обуславливают поиск путей 
совершенствования консервативного лечения дискогенной неврально-сосудистой компрессии на по-
ясничном уровне.

Совершенно очевидно, что при поясничном остеохондрозе наблюдаются различные биомеханиче-
ские нарушения, которые носят локальный и генерализованный характер. Другими словами, меняется 
постуральное равновесие тела человека, т.е. расположение его в пространстве. Одной из первых попыток 
системного подхода в понимании патогенеза неврологических синдромов поясничного остеохондроза 
можно считать исследование Д.Е. Мохова (2002). Автор рассматривал люмбоишиалгию в связи с на-
рушением проприоцепции стоп и, как следствием этого, постуральным дисбалансом.

Трудно не согласиться, что при необходимости изменить постуру пациента и сбалансировать 
натяжения в теле следует изменить масштаб своей лечебной работы. Остеопаты, наряду с класси-
ческими тестами и пальпацией, при осмотре пациента используют оценку гравитационных линий, 
каждая из которых дает специфическую информацию об отклонениях в теле. Наконец, существуют 
определенные зоны, проблемы которых неизбежно искажают линии гравитации. Такими зонами яв-
ляются: тазобедренные суставы, тазовая диафрагма, копчик, L3, Th12, Th11, Th4 и затылочная кость 
(J. Jaubert, 2005). В обследование включаются тесты для оценки постуры: объемной, механической 
и эмоциональной, что согласуется с основными положениями современной биопсихосоциальной 
модели болезни. Очевидно, что невозможно не учитывать эмоциональное состояние пациента при 
обследовании и лечении. В 85 % случаев у пациентов с люмбоишиалгией отмечается неглубокая 
депрессия (В. Райх).

Социальное положение человека диктует соответствующий образ жизни, однако следует отметить 
некоторые общие факторы, имеющие место практически у каждого пациента, страдающего болями 
в позвоночнике. К ним относятся: отсутствие специфической физической нагрузки на позвоночник, 
недостаток сна, нерегулярное и неправильное питание. Сосудистое питание межпозвонковых дисков 
полностью редуцируется к 20–23 годам, остается единственный, крайне невыгодный тип питания – 
диффузия (Челноков В.А., 1998), отсюда – актуальность физических упражнений. Недостаток сна не 
дает возможности регидратации диска, а также не позволяет восстановиться мышцам. По данным 
А.Б. Сителя (2006), для восстановления мышц необходимо не менее 9–11 часов сна. Погрешности в 
диете также отражаются на состоянии диска, особенно если учесть тот факт, что приток питательных 
веществ к диску значительно преобладает над оттоком.

В пользу консервативного лечения неврологических проявлений поясничного остеохондроза гово-
рят и некоторые литературные данные о том, что по большей части грыжа диска со временем (2–6 лет) 
рассасывается или сжимается (А.Б. Ситель, 2006; D.S. Katz, K.R. Math, S.A. Groskin, 1998).

В настоящее время в лечении поясничных спондилогенных неврологических синдромов применя-
ются следующие мануальные терапевтические подходы:  мануальная терапия (K. Lewit, 1987; G. Maitland, 
1992; Г.А. Иваничев; А.Б. Ситель, 1998; А.А. Скоромец, 2000), остеопатия (A. Still, 1910; W. Sutherland, 
1939; F. Mitchell, 2001; J-P. Barral, 1991), краниосакральная терапия (D. Upledger, 1983), биодинамика 
(F. Sills, 2004; J. Jaubert, 2005), традиционная китайская медицина (J-P. Guiliani, 1997), а также раз-
личные виды массажа.

Нами было обследовано и пролечено 572 пациента с дорсалгией в нижней части спины в возрасте 
от 15 до 67 лет.

Целью исследования было изучение биомеханических нарушений у пациентов со спондилогенными 
болевыми синдромами, имеющих грыжи поясничных дисков, а также их динамики на фоне применения 
остеопатической коррекции. В ходе обработки результатов были исключены из рассмотрения пациенты, 
имеющие в анамнезе деструктивные процессы в позвоночнике, выраженный остеопороз, тяжелые со-
путствующие заболевания (тяжелая степень артериальной гипертензии, ишемическая болезнь сердца 
(стенокардия напряжения функционального класса II и выше, перенесенный инфаркт миокарда), 
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пороки сердца, цереброваскулярную болезнь, сердечно-сосудистую, дыхательную и почечную недо-
статочность, некомпенсированный сахарный диабет, ревматологические заболевания в активной фазе, 
хронические инфекционные заболевания, психические заболевания, нейрохирургические манипуляции 
на позвоночнике в анамнезе, подозрение на ишемический генез заболевания, травмы позвоночника в 
анамнезе, наличие сведений о злоупотреблении алкоголем или наркотическими веществами. Критериями 
включения в группу являлись: возраст не менее 30 и не более 50 лет, анамнез заболевания не менее 
1 года, синдром люмбалгии/люмбоишиалгии, МР-признаки дегенеративно-дистрофических изменений 
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

В результате проведенного отбора пациентов была сформирована группа из 295 пациентов с не-
врологическими проявлениями поясничного остеохондроза в возрасте от 31 года до 50 лет.

Основную группу составили 143 пациента (68 мужчин и 74 женщины). Группа сравнения включала 
152 пациента (72 мужчины и 89 женщин). Всем пациентам было проведено неврологическое обследование 
по классической схеме, остеопатический осмотр и тестирование, магнитно-резонансная томография 
пояснично-крестцового отдела позвоночника (МРТ). Основная группа пациентов получала только остео-
патическое лечение, а пациентам группы сравнения было проведено традиционное медикаментозное 
лечение (противовоспалительная, сосудистая терапия, витаминотерапия и т.д.).

У пациентов основной группы преобладали следующие симптомы:
– боль в поясничном отделе позвоночника – 81,11 % (116 случаев);
– дискомфорт в поясничной области – 18,88 % (27 случаев);
– значительные ограничения подвижности в поясничном отделе подвижности – 71,32 % (102 слу-

чая). Из них в 41,25 % (59 случаев) преобладало ограничение наклона вперед; вправо – 18,18 % (26 
случаев), влево – 11,88 % (17 случаев).

– радикулярные боли в нижних конечностях – 28,67 % (41 случай);
– расстройства чувствительности в нижних конечностях – 37,06 % (53 случая);
– слабость в нижних конечностях – 44,75 % (64 случая);
– боль в крестце – 21,67 % (31 случай).
В анамнезе только у 13 пациентов была прямая травма позвоночника.

У пациентов группы сравнения преобладали следующие жалобы: 
– боль в поясничном отделе позвоночника – 70,39 % (107 случаев);
– дискомфорт в поясничной области – 19,07 % (29 случаев);
– значительные ограничения подвижности в поясничном отделе подвижности – 64,47 % (98 случаев). 

Из них в 40,13 % (61 случай) преобладало ограничение наклона вперед; вправо – 14,47 % (22 случая), 
влево – 9,86 % (15 случаев);

– радикулярные боли в нижних конечностях – 24,34 % (37 случаев);
– расстройства чувствительности в нижних конечностях – 36,18 % (55 случаев);
– слабость в нижних конечностях – 39,47 % (60 случаев);
– боль в крестце – 22,36 % (34 случая).
Прямая травма позвоночника в анамнезе встречалась в 10 случаях.

При остеопатическом обследовании в основной группе были выявлены следующие биомеханиче-
ские изменения: сглаженность физиологического лордоза – у 133 пациентов (93 %), одностороннее 
или двухстороннее напряжение паравертебральных мышц – у 124 пациентов (86,71 % случаев), а так-
же дисфункции во флексии, ротации и латерофлексии (FRS) ПДС L5–S1 – у 108 пациентов (75,52 %), 
L4–L5 – у 37 пациентов (25,87 %), L3–L4 – у 16 пациентов (11,18 %). Функциональная блокада крестцово-
подвздошного сочленения (КПС) наблюдалась в 100 % случаев. Из них 63,63 % составила блокада 
левого КПС (91 случай), дисфункция правого КПС была выявлена в 17,48 % (25 случаев). Двусторонняя 
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блокада крестцово-подвздошных суставов была отмечена у 27 пациентов (18,88 %). Функциональная 
блокада левого КПС нередко сочеталась с дисфункцией левой подвздошной кости в задней ротации 
и укорочением левой нижней конечности. Интересно, что данный признак нередко не коррелировал с 
латерализацией боли в поясничной области. У 129 пациентов была выявлена патологическая торсия 
крестца влево по правой оси (задняя торсия крестца) (90,20 % случаев). 

Для пальпаторного обследования периферических нервов нижних конечностей мы использовали 
методику, предложенную D.S. Butler (1991). У  124 пациентов (86,71 %) выявлялась болезненность в 
точках натяжения седалищного нерва и его ветвей (подколенная ямка, ягодичная складка, грушевидная 
мышца и медиальная поверхность пяточной кости). В контрольной группе данный симптом выявлялся 
у 113 пациентов (79,02 %).

У всех обследованных пациентов также выявлялись кинетические дисфункции подвздошных ко-
стей, костей стопы (особенно таранной кости), шейного отдела позвоночника, а также разноуровневые 
дуральные натяжения.

В первые 3–5 дней от начала болевого синдрома у пациентов нередко наблюдался связочный стрейн 
на уровне L4–S1 с вовлечением в процесс желтых связок. Известно, что вертикально расположенные 
эластические волокна желтых связок достигают предельной мощности в нижнепоясничном уровне, где 
толщина их составляет 4–5 мм. Важно помнить, что эластические свойства желтых связок позволяют 
им растягиваться при наклоне туловища вперед и сокращаться при выпрямлении, играя тем самым 
наиболее важную роль в биомеханике позвоночника.

Среди других функциональных блокад ПДС у пациентов основной группы выявлялись следующие: 
С0–С1 – 48,95 % (70 случаев); C3–C4 – 35,66 % (51 случай); C4–C5 – 38,46 % (55 случаев), C5–C6 – 
27,27 % (39 случаев), C6–C7 – 15,38 % (22 случая). Кинетические дисфункции грудных сегментов были 
отмечены у 61 пациента (42,65 %). Нередко они носили групповой характер и охватывали уровень 
Th4–Th6, Th12–L1.

МРТ-картина отличалась значительной полиморфностью. В большинстве поясничных ПДС наб-
людались различные МР-признаки дегенеративно-дистрофических изменений (от сглаженности 
поясничного лордоза и снижения высоты дисков до грыжеобразования). Грыжи поясничных дисков 
отмечались у 103 пациентов (72,02 %). Нередко у одного пациента выявлялись 2 и 3 грыжи дисков. 
Наиболее часто грыжи дисков выявлялись на уровне L5–S1 – у 56 пациентов (54,36 %), L4–L5 – у 38 
пациентов (36,89 %), L3–L4 – у 7 пациентов (6,79 %). Чаще это были задние диффузные или пара-
медианные грыжи.

До начала лечения у каждого пациента проводилась оценка краниосакрального ритма (КСР) в раз-
личных участках тела. У пациентов с радикулопатиями достоверно отмечалось снижение параметров 
КСР в заинтересованной нижней конечности. В других случаях краниосакральный ритм существенно 
не изменялся.

Дисфункции сфенобазилярного синхондроза (СБС) являлись адаптативными к дисфункциям 
шейного отдела позвоночника. Среди них наиболее часто встречалась правосторонняя торсия СБС 
(52 случая).

При анализе МРТ поясничного отдела позвоночника было установлено наличие трех грыж дисков – 
у 52 пациентов (17,62 %), двух грыж – у 27 пациентов (9,15 %), единичная грыжа была выявлена у 68 
пациентов (23,05 %). Интересно, что грыжи дисков поясничного отдела позвоночника были выявлены 
почти у 1/2 всех пациентов.

На основе данных анамнеза, неврологического и остеопатического обследования, а также МР-
картины было разработано и проведено соответствующее лечение, которое включало в себя несколько 
основных этапов:

1. Фасциальная коррекция задней торсии крестца.
2. Коррекция дисфункций тазовых костей.
3. Декомпрессия L5–S1.
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4. Коррекция связочного стрейна поясничного отдела позвоночника.
5. Мобилизация периферических нервов нижних конечностей.
6. Мягкотканное лечение поясничной области.
7. Коррекция дисфункций шейного отдела позвоночника с декомпрессией С0–С1.
8. Затылочно-крестцовое уравновешивание.
9. Компрессия 4-го желудочка (CV4) (направленный жидкостный вариант).

Несмотря на данный лечебный алгоритм, в лечении пациентов с грыжами дисков принципиально 
можно выделить 2 этапа работы. Первый – локальная работа с пораженными тканями, используется 
в остром периоде заболевания с целью не перегрузить организм пациента. Второй этап – глобальная 
работа с телом пациента, используется в подостром периоде и периоде восстановления. На данном 
этапе производится уравновешивание гравитационных линий и кинематических цепей.

Также можно выделить 4 основных терапевтических уровня работы с тканями:
1. Коррекция мягких тканей, включая мышцы и связки.
2. Коррекция суставов поясничного отдела позвоночника и таза.
3. Использование жидкостных техник и коррекция твердой мозговой оболочки.
4. Биодинамический уровень (энергетические и эмбриологические техники).
Очень важно понимать, что разные уровни работы с тканями требуют от врача достаточно раз-

витых навыков пальпации и перцепции, что  обуславливается возможностью изменения сознания 
врача. 

Рис. 1. Диаграмма сравнения клинической картины до и после лечения в основной группе и группе сравнения

Доверительные интервалы построены для значения вероятности 95 %. Исходя из того, что ни 
в одном случае они не перекрываются, р < 0,05.
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Таблица 1

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ 
ПОЯСНИЧНЫХ ДИСКОВ

№ Синдром

Основная группа Группа сравнения

До ле-
чения

После 
лечения

%
До ле-
чения

После 
лечения

%

1.
Боль в поясничном отделе позво-
ночника

116 9 92,25 107 62 42,06

2. Дискомфорт в поясничной области 27 8 70,38 29 18 37,93

3.
Значительные ограничения подвиж-
ности

102 7 93,14 98 72 26,53

4.
Радикулярные боли в нижних конеч-
ностях

41 11 73,18 37 18 51,35

5.
Расстройства чувствительности
 в нижних конечностях

53 10 81,13 55 38 30,91

6. Слабость в нижних конечностях 64 7 89,06 60 22 63,33

7. Боль в крестце 31 4 87,10 34 15 55,88

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ 
И ГРУППЕ СРАВНЕНИЯ

Основная группа Группа сравнения

До лече-
ния

После 
лечения

%
До ле-
чения

После 
лечения

%

Сглаженность физиологического лордоза 133 61 54,14 140 121 13,57

Напряжение паравертебральных мышц 124 15 87,90 127 103 18,90

Дисфункция FRS L5–S1 108 10 90,74 101 92 8,91

Дисфункция FRS L4–L5 37 5 86,49 35 27 22,86

Дисфункция FRS L3–L4 16 2 87,50 20 15 25,00

Функциональная блокада левого КПС 91 4 95,60 83 75 9,64

Функциональная блокада правого КПС 25 2 92,00 28 19 32,14
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Основная группа Группа сравнения

До лече-
ния

После 
лечения

%
До ле-
чения

После 
лечения

%

Двусторонняя блокада КПС 27 21 22,22 24 20 16,67

Задняя торсия крестца 129 11 91,47 135 113 16,30

Функциональная блокада С0–С1 70 7 90,00 63 58 7,94

Функциональная блокада С3–С4 51 9 82,35 47 41 12,77

Функциональная блокада С4–С5 55 12 78,18 49 47 7,08

Функциональная блокада С5–С6 39 10 74,36 43 35 18,60

Функциональная блокада С6–С7 22 11 50,00 29 23 20,69

Кинетические дисфункции грудных ПДС 61 8 86,89 70 61 12,86

Болезненность в точках натяжения нерва 124 4 96,77 113 101 10,62

Следует отметить исключительную эффективность техники фасциальной коррекции торсии крестца 
и CV4. Исключительная мощь данных техник нередко определяла положительный исход лечения. На-
блюдалось достоверное улучшение клинической картины после коррекции выявленных биомеханических 
нарушений. Положительный эффект в основной группе наступал прямо на процедуре в 74,12 % случаев 
(106 пациентов). Он выражался в значительном уменьшении боли, увеличении объема движений 
поясничного отдела позвоночника. В среднем курс остеопатической терапии составлял 6 процедур с ин-
тервалом 7 дней. В 7,6 % случаев сохранялись расстройства чувствительности в нижних конечностях, 
что, по-видимому, обуславливалось стажем заболевания.

После проведенного лечения пациенту рекомендовались упражнения для мобилизации перифе-
рической нервной системы, которые не требовали ни длительного времени, ни специальных условий 
проведения.

Профилактический осмотр 1 раз в месяц на протяжении 2 лет убедительно доказал эффективность 
и стойкость результатов лечения. Повторный курс лечения был проведен лишь 12 пациентам и связан 
был с наличием травмы позвоночника.
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