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В данной статье приводятся только базовые 
тесты крестцово-подвздошных сочленений, ко-
торые используются большинством остеопатов 
различных Школ.

В остеопатической диагностике часто ис-
пользуется триада: осмотр, пальпация и поиск 
болезненности, исследование подвижности. Толь-
ко после этого обычно следуют дополнительные 
исследования. В данной статье будут описаны 
основные диагностические и мобилизационные 
приемы на крестцово-подвздошных суставах.

Тест латерофлексии стоя

Положение пациента: стоя, стопы на уровне 
тазобедренных суставов параллельны друг другу, 
руки свободно свисают.

Положение врача: стоя позади пациента, не-
много отойдя от него. 

Врач просит пациента сделать наклон во 
фронтальной плоскости влево, не отрывая стоп 

от пола. Левая ладонь пациента скользит вдоль 
наружной поверхности одноименного бедра. 
Затем врач просит вернуться в нейтральное по-
ложение и сделать наклон вправо. Сторона более 
низкого опускания руки соответствует стороне 
латерофлексии.

Тест повторить 2 раза.

ТЕСТ ЛАТЕРОФЛЕКСИИ №2

Положение пациента то же, что и в предыду-
щем тесте.

Положение врача: стоя позади пациента.
Положение рук врача: руки врача укладыва-

ются на гребни подвздошных костей.
Врач просит пациента сделать наклон влево и 

вправо. Врач оценивает ротацию таза.
• Если при наклоне влево происходит рота-

ция таза вправо, а при наклоне вправо – ротация 
таза влево, значит есть равновесие на уровне 
таза.

Тест латерофлексии № 2
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Наклон влево сопровождается передней рота-
цией подвздошной кости слева и торсией крестца 
вправо по правой оси.

Наклон вправо сопровождается передней 
ротацией подвздошной кости справа и торсией 
крестца влево по левой оси.

Примечание: ось торсии крестца может быть 
определена по «длинной» ноге.

ФЛЕКСИОННЫЙ ТЕСТ СТОЯ

Положение пациента: стоя, ноги выпрямлены 
в коленях.

Положение врача: позади пациента.
Положение рук врача: большие (первые) 

пальцы укладываются под задне-верхние ости 
подвздошных костей с двух сторон.

Флексионный тест стоя (начальный этап)

Врач просит пациента медленно наклониться 
вперед как можно ниже. Если одна из задне-
верхних остей подвздошной кости поднимается 
выше другой, значит имеется остеопатическое 
повреждение, тип которого врач должен опреде-
лить.

• Если пациент свободно роняет руки, у него 
не должно быть повреждения спинальных мышц 
и широчайшей мышцы спины.

• Если при наклоне пациента задне-верхние 
ости не меняют своих соотношений с обеих сторон, 
крестцово-подвздошные суставы не заблокирова-
ны и крестец свободен.

• Если крестец и крестцово-подвздошный 
сустав заблокирован с одной стороны, задне-верх-

няя ость подвздошной кости на этой стороне при 
наклоне уйдет вверх и вперед.

Далее следует наблюдать за позвоночной 
дугой и положением свободно свисающих рук. Од-
нако позвоночная дуга в этот момент может быть 
обманчивой, создавая впечатление, что существует 
спинальное повреждение. В этом случае дополни-
тельно проводится флексионный тест сидя.

До флексионного теста сидя необходимо об-
ратить внимание, какое колено сгибается первым 
при наклоне вперед, спросить, какую стопу тянет 
при этом движении больше.

Пропальпируйте fascia lata с двух сторон, 
оценивая ее натяжение. Пятки пациента при этом 
сомкнуты.

ФЛЕКСИОННЫЙ ТЕСТ СИДЯ

Положение пациента: сидя, стопы на полу, 
ноги согнуты в коленях под прямым углом и 
раздвинуты так, чтобы между ними вошли плечи 
пациента, когда он будет наклоняться вперед.

Положение врача и укладка рук такие же как 
в предыдущем тесте.

Врач просит пациента наклониться вперед и 
дотронуться пальцами до пола.

Флексионный тест сидя (начальный этап)

• Если пациент может наклониться и его по-
звоночная дуга такая же, как при флексионом тесте 
стоя, то механизм «торможения» (дисфункция) 
находится в нижних конечностях.

• Если пациент не может наклониться впе-
ред, врач должен локализовать место появления 
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боли, которое мешает выполнить наклон. Болевая 
точка может быть спинальной, тазовой или на-
ходиться в нижних конечностях. Возможна также 
комбинация болевых точек. В этом случае врач 
должен посмотреть движения задне-верхних остей 
подвздошных костей, как описано во флексионном 
тесте стоя. Если фиксация имеется с той же сторо-
ны, что и при тесте стоя, врач знает, какая сторона 
повреждена.

• Если при тесте сидя соотношения задне-
верхних остей не меняются (тест отрицательный) 
или менее выражены, чем при тесте стоя, значит 
повреждение локализовано на уровне подвздош-
ных костей, лонного сочленения или нижних 
конечностей до таранных костей.

• Если флексионный тест сидя положи-
тельный и более выражен, чем в положении стоя, 
повреждение следует искать на уровне крестца или 
L5, L4.

Предположим, что левый крестцово-под-
вздошный сустав заблокирован. В этом случае, 
чтобы определить вид дисфункции, вызвавшей 
блок проводим флексионные тесты стоя и сидя. 
Если тест положительный стоя, то мы предпола-
гаем – причина в костях таза или нижних конеч-
ностях. При положительном тесте сидя – смотрим 
крестец и поясничный отдел позвоночника.

В положении пациента лежа на спине врачу 
следует осмотреть следующие костные ориен-
тиры: лонный симфиз, передне-верхние ости 
подвздошных костей, внутренние лодыжки. При 
повреждении лонного симфиза пальпируются 
также паховые связки.

Верхнее или нижнее положение костей лон-
ного симфиза легко выявить, сравнивая лонные 
бугорки по отношению друг к другу и по отно-
шению к поперечной линии, проходящей через 
вершину симфиза.

Передне-верхние ости подвздошных костей 
также сравниваются во фронтальной плоскости 
таза. Здесь возможно движение остей кпереди 
или кзади. Оценивается также и верхнее и нижнее 
смещения передне-верхних остей подвздошных 
костей.

Затем врач просит пациента перевернуться на 
живот. В этом положении пациента врач локализу-
ет следующие костные ориентиры: задне-верхние 
ости подвздошных костей, внутренние лодыжки, 

нижне-латеральные углы крестца. Положения остей 
и нижне-латеральных углов крестца оцениваются 
во фронтальной и саггитальной плоскостях.

Чтобы узнать, является ли повреждение под-
вздошной кости прежде всего передним или задним, 
врач просит пациента подняться на локтях. Большие 
пальцы врача лежат на уровне задне-верхних остей 
подвздошных костей. Поврежденная сторона часто 
без симптомов будет той, которая не позволяет 
основанию крестца двигаться вниз и кпереди.

ТЕСТ «КУМУШКИ»

Положение пациента: стоя, стопы на уров-
не тазобедренных суставов параллельны друг 
другу.

Положение врача: стоя позади пациента.

Тест “кумушки” (правая нога пациента согнута в колене)

Врач просит пациента согнуть в колене ле-
вую ногу и переместить вес тела на правую ногу. 
Затем проделать то же на другой ноге. Врач оце-
нивает возможность и свободу латерофлексии 
влево и вправо. Для оценки свободы или блокады 
крестцово-подвздошного сочленения обратите 
внимание на задне-верхние ости подвздошных 
костей. К примеру, если при сгибании в правом 
колене задне-верхняя ость слева оказывается 
выше правой, значит крестцово-подвздошный 
сустав слева свободен. Если справа задне-верхняя 
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ость подвздошной кости не опускается (а может 
быть, даже поднимается), значит, крестцово-
подвздошный сустав заблокирован.

ТЕСТ ПОДНЯТИЯ КОЛЕНА

Положение пациента: стоя.
Положение врача: стоя позади пациента.
Положение рук врача: большие пальцы укла-

дываются под задне-верхние ости подвздошных 
костей.

Тест поднятия колена

Врач просит пациента согнуть правую ногу в 
колене и поднять бедро под углом 90 градусов.

Если при этом врач определяет, что задне-
верхняя ость справа ниже, чем слева, значит 
крестцово-подвздошный сустав слева свободен.

Затем тест проводится для другой ноги.

ТЕСТ F.AB.ER.E.

Данный тест предназначен для оценки функ-
ции тазобедренного сустава.

Ключ к тесту: F – флексия;
AB – абдукция (отведение);
ER – наружная ротация;
E – экстензия.
Положение пациента: на спине.
Положение врача: сбоку от пациента.
Врач просит пациента положить стопу одной 

ноги областью наружной лодыжки на колено про-
тивоположной ноги, пассивно свесить ее на стол.

Если при этом имеются ограничение под-
вижности и боль в тазобедренном суставе, тест 
считается положительным. В этом случае не 
лишним будет рентгенологическое исследование 
сустава.

ТЕСТ ВИЛЬСОНА

Положение пациента: на спине, одна нога со-
гнута под углом 90 градусов.

Положение врача: сбоку от пациента, врач 
удерживает стопу и лодыжки.

Тест Вильсона (начальный этап)

Врач производит отведение и наружную ро-
тацию бедренной кости, удерживая натяжение. 
Затем укладывает ногу на стол и отмечает изме-
нение длины. Далее врач сгибает ногу пациента 
в колене и производит приведение и внутреннюю 
ротацию бедра и снова отмечает изменение дли-
ны конечности. То же проводится и для другой 
конечности.

Тест F.AB.ER.E
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Со стороны, где есть наименьшее изме-
нение длины нижней конечности, крестцово-
подвздошный сустав ограничен.

При обследовании пациента практически всег-
да выявляется разная длина нижних конечностей. 
Правильная интерпретация укорочения  конечности 
требует от врача необходимых знаний и навыков. 
Далее остановимся на знаниях.

Итак, как дифференцировать, является ли 
укорочение анатомическим или функциональным? 
Анатомическое укорочение является реальным 
укорочением вследствие врожденной деформации 
конечности или следующих причин:

– посттравматическая, послеоперационная 
или нейрогенная ретракция в сгибании коленного 
сустава;

– одностороннее плоскостопие (часто про-
нация);

– полиомиелит;
– остеомиелит;
– перелом бедра или голени;
– врожденная дисплазия тазобедренного 

сустава;
– врожденный дисморфизм бедренной или 

большеберцовой кости (нарушение костного роста).
Функциональное укорочение является ка-

жущимся и может быть устранено. Чаще всего 
функциональное укорочение возникает вследствие 
нарушения равновесия на уровне таза или пояс-
ничной мускулатуры.

Этиология функционального укорочения 
нижней конечности.

Крестцово-подвздошные причины:
– задняя ротация подвздошной кости на 

стороне укороченной конечности;
– передняя ротация подвздошной кости на 

контрлатеральной стороне;
– передне-нижнее смещение лонной кости 

на стороне укорочения;
– задне-верхнее смещение лонной кости на 

контрлатеральной стороне.
Подвздошно-крестцовые причины:
– задняя торсия крестца на стороне укоро-

чения;
– передняя торсия крестца на противопо-

ложной стороне;
– односторонняя флексия крестца на проти-

воположной стороне.

Поясничные причины:
– поясничная выпуклость на противополож-

ной стороне;
– спазм квадратной мышцы на стороне 

укорочения.
Мышечные причины:
– ретракция ишио-тибиальных мышц;
– ретракция четырехглавой мышцы бедра.
Постановка диагноза анатомического укоро-

чения производится с учетом клиники, данных ан-
тропометрии нижних конечностей, высоты гребней 
подвздошных костей, рентгенографии.

Функционально укороченная нижняя конеч-
ность может быть определена с помощью таких 
тестов, как:

– тест длины нижних конечностей лежа на 
спине (подвздошно-крестцовые причины);

– тест длины нижних конечностей лежа на 
животе (крестцово-подвздошные причины);

– положительный флексионный тест стоя и 
отрицательный – сидя при подвздошных причинах;

– положительные флексионные тесты стоя 
и сидя при крестцовых причинах;

– тест четырех параллельных линий, про-
веденных через гребни подвздошных костей, 
SIPS (задне-верхние подвздошные ости), большие 
вертелы бедренных костей и ягодичные складки 
(седалищные бугры). Если хоть одна линия не па-
раллельна по отношению к другим, значит, имеется 
функциональное укорочение нижней конечности. 
Если все линии косые и параллельны друг другу, 
значит, имеется анатомическое укорочение нижней 
конечности.

ОСНОВНЫЕ ОСТЕОПАТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ 
МОБИЛИЗАЦИИ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ 
СУСТАВОВ

Главной целью суставных остеопатических 
техник, рассматриваемых в этой статье, является 
стимуляция трофики мягких и периартикулярных 
тканей, внутрикапсульных элементов крестцово-
подвздошных сочленений. Одновременно дости-
гается мобилизация тканей и стимуляция нервных 
рецепторов. Данные процессы возможны только 
при условии правильной ритмической работы. 
Техники могут выполняться максимум 2 раза в 
неделю, предпочтительный интервал – 1 раз в не-
делю. Время выполнения любой мягкотканой или 
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суставной техники не должно превышать 2 минут. 
Перерывы между курсами такого вида лечения 
могут составлять 28–31 день.

Следует избегать передозировки лечения, т.к. 
техники обладают достаточной мощностью.

1. Техника мобилизации крестцово-подвздош-
ного сустава

Положение пациента: лежа на спине.
Положение врача: стоя сбоку от пациента 

на уровне таза со стороны дисфункции, лицом к 
голове пациента.

Положение рук врача: цефалическая рука 
укладывается под крестцово-подвздошный сус-
тав. Каудальная рука охватывает бедро пациента, 
согнутое в коленном суставе.

Коррекция: врач, работая корпусом своего 
тела, производит небольшие по амплитуде и ско-
рости вращательные движения бедра пациента. 
Цефалическая рука контролирует фазы раскрытия 
и закрытия крестцово-подвздошного сустава.

Мобилизация крестцово-подвздошного сустава

Примечание: техника воздействует на крест-
цово-подвздошные и подвздошно-поясничные 
связки.

2. Помпаж крестцово-подвздошного сустава

Положение пациента: лежа на спине.
Положение врача: стоя или сидя сбоку от 

пациента на уровне таза со стороны дисфункции, 
лицом к голове пациента.

Положение рук врача: цефалическая рука рас-
полагается под крестцово-подвздошным суставом. 
Каудальной рукой врач охватывает согнутое в 
колене бедро пациента, опираясь на колено па-
циента своим телом (подмышечной областью или 
большой грудной мышцей).

Коррекция: врач весом своего тела совершает 
ритмические помпажные движения по оси бедра 
пациента. Цефалическая рука контролирует«игру» 
крестцово-подвздошного сустава.

Помпаж крестцово-подвздошного сустава

3. Техника мобилизации крестцово-подвздош-
ного сустава № 2

Положение пациента: лежа на животе, ниж-
няя конечность со стороны дисфункции согнута 
в коленном суставе.

Положение врача: стоя сбоку на уровне колен-
ного сустава пациента.

Положение рук врача: каудальная рука за-
хватывает стопу или нижнюю треть голени со-
гнутой нижней конечности пациента. Пальцы 
цефалической руки располагаются на пораженном 
крестцово-подвздошном суставе.

Коррекция: врач совершает вращательные 
движения голени по часовой, затем против часовой 
стрелки с небольшой амплитудой и скоростью. 
Цефалическая рука контролирует движения в 
крестцово-подвздошном суставе.
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4. Техника мобилизации крестцово-подвздош-
ных суставов во флексии

Положение пациента: лежа на животе.
Положение врача: стоя сбоку, лицом к ногам 

пациента.
Положение рук врача: цефалическая рука 

врача основанием кисти укладывается на область 
основания крестца, пальцы ориентированы в кау-

дальном направлении, каудальная рука поперечно 
укладывается сверху на цефалическую и усиливает 
контакт рук с крестцом.

Коррекция: врач осуществляет ритмичное 
давление на область основания крестца.

1. Техника мобилизации крестцово-подвздош-
ных суставов в экстензии

Положение пациента: лежа на животе.
Положение врача: стоя сбоку, лицом к голове 

пациента.
Положение рук врача: каудальная рука вра-

ча основанием кисти укладывается на вершину 
крестца, пальцы ориентированы в цефалическом 
направлении. Цефалическая рука поперечно 
укладывается сверху на каудальную и усиливает 
контакт рук с крестцом.

Коррекция: врач осуществляет ритмичное 
давление на область вершины крестца.

Примечание: Чтобы проконтролировать под-
вижность крестцово-подвздошных суставов, лежа-
щая сверху рука может пальпировать крестцовые 
борозды, а нижняя индуцировать движения.

Мобилизация крестцово-подвздошного сустава во 
флексии

Мобилизация крестцово-подвздошного сустава 
в экстензии
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