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В дополнение к остеопатическому исследо-

ванию поясничного отдела позвоночника рассмо-

трена целесообразность проведения рентгеноло-

гических исследований для изучения типологии 

межпозвонковых дисфункций в соответствии 

с законами Фрайетта. 

Представлена схема рентгенологического 

исследования для проведения функциональных 

тестов, позволяющих определять биомеханические 

дисфункции, соответствующие типам FRS и ERS.

Приведены наиболее достоверные рент-

генологические критерии диагностики, позво-

ляющие выявить биомеханические нарушения 

в позвоночно-двигательных сегментах как в ней-

тральном положении, так и в положениях флексии 

и экстензии исследуемого отдела позвоночника.

Рентгенологические методы диагностики на-

шли широкое применение в вертеброневрологии. 

Наиболее востребованными методами лучевой 

диагностики являются общая (обзорная) рентге-

нография и компьютерная томография [1, 2, 5, 6, 

8, 10, 21, 28, 36–39]. 

В настоящее время нельзя утверждать, что 

приоритет в вертебрологических исследованиях 

принадлежит методу компьютерной томографии, 

так как каждый из методов «работает» в собствен-

ном информационном поле.

Если же сопоставлять эти два метода луче-

вой диагностики по критерию популярности как 

в клинических, так и в амбулаторных условиях 

оказания медицинской помощи, то выявляется 

преимущественное использование метода обзор-

ной рентгенографии [6, 37]. 

Широкое применение общего рентгеноло-

гического исследования клиническими врача-
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ми – мануальными терапевтами, обусловлено 

в большей мере необходимостью формирования 

нозопатологического диагноза с дальнейшим 

планированием тактики лечения при ряде заболе-

ваний, к числу которых, согласно литературным 

данным, относятся: травмы позвоночника и пост-

травматические состояния [18, 19, 27], сколиоти-

ческая деформация позвоночника [32], аномалии 

развития позвонков [26], опухолевые заболевания 

позвоночника [31].

Также привлечение рентгенодиагностики 

на этапе предварительных исследований дает 

возможность выявления большинства противо-

показаний для проведения активных мануальных 

манипуляций, особенно в области позвоночника 

[24, 25, 40, 41].

Таким образом, вполне достоверно можно 

утверждать, что рентгенологическая диагностика 

для врачей, практикующих классические методы 

мануальной терапии, является неотъемлемым 

компонентом лечебно-диагностического про-

цесса.

Специалистам хорошо известно, что мануаль-

ная медицина в настоящее время формируется 

тремя самостоятельными направлениями:

– классической мануальной терапией;

– прикладной кинезиологией;

– остеопатией.

Согласно доступным литературным данным, 

врачи, практикующие прикладную кинезиоло-

гию и остеопатию, методы рентгенологической 

диагностики используют реже, чем представители 

классической мануальной терапии. Возможным 

объяснением этому может послужить исполь-

зование в этих вариантах мануальной терапии 



52

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ№4 (40) • 2010

более мягких методов воздействия на опорно-

двигательную систему, а также и то, что пропе-

девтика кинезиологического и остеопатического 

исследования базируется на определении в первую 

очередь функциональных особенностей нормы 

и патологии биологических тканей и отдельных 

регионов [13, 33, 34]. 

Останавливаясь отдельно на проблематике 

остеопатии, надо заметить, что в основе остео-

патической диагностики лежит так называемая 

«остеопатическая пальпация». Для врача-остеопата 

результаты остеопатической пальпации столь же 

достоверны, как, например, для врача-рентгенолога 

скиалогическая картина на рентгенограмме или 

в процессе рентгеноскопического исследования. 

Авторы ни в коей мере не умаляют достоин-

ства остеопатической диагностики и потому отдают 

себе отчет в том, что рентгенологические методы 

диагностики не могут подменить результаты 

остеопатической диагностической работы. В этом 

аспекте следует иметь в виду уникальность лю-

бого из существующих диагностических методов, 

имеющих свои индивидуальные возможности и 

информационные границы [6, 7, 15, 40, 41].  

Именно поэтому совместное использование 

остеопатической диагностики и рентгенографии 

способно привнести многогранную информацию. 

При проведении обзорных рентгенологических 

исследований отделов позвоночника помимо 

традиционно получаемых сведений возможно 

также определение биомеханического состояния 

позвонков на протяжении всего отдела позвоноч-

ника. Оценка всего отдела позвоночника может 

предоставить врачу возможность достаточно 

быстрой оценки особенностей биомеханики рас-

сматриваемого отдела позвоночника в статичном 

состоянии пациента [1, 20].

Преимущества такого подхода показал 

А.М. Орел (2007, 2008) в работах [16, 17] (рис. 1).

В аспектах сочетанного применения остео-

патического и рентгенологического методов 

диагностики авторами хорошие перспективы про-

гнозируются в исследовании биомеханических 

моделей межпозвонковых соотношений и меж-

позвонковых блоков, означенных в остеопатии как 

законы Фрайетта (H.H. Fryette) [3, 9, 11]. 

Напомним, что законы, разработанные аме-

риканским врачом Фрайеттом, описывают законо-

мерности биомеханики позвоночника, охватываю-

щих грудной и поясничный отделы позвоночника. 

Первый закон Фрайета отражает закономерности 

движения позвоночных двигательных сегментов 

в его нейтральном положении. Согласно «первому 

закону», при групповой латерофлексии происходит 

ротация позвонков в противоположную сторону. 

При этом лидирующим движением является ла-

терофлексия (рис. 2).

Второй закон Фрайетта отражает законо-

мерности движения позвоночных сегментов при 

флексии или же экстензии позвоночника, когда 

Рис. 1. Пример построения системной модели позвоноч-

ника по А.М. Орлу (2007) 
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возникают условия для контакта суставных фасе-

ток межпозвоночных суставов. В этом случае для 

совершения латерофлексии тела позвонков долж-

ны совершить ротацию в одноименную сторону, 

что и будущая латерофлексия. При этом ротация 

предшествует латерофлексии [30].

Рис. 3. Иллюстрация движения позвонков при латеро-

флексии в нейтральном положении, согласно 2-му закону 

Фрайетта по Д.Д. Черкес-Заде (1998)

В доступной литературе мы не нашли до-

стоверных рентгенологических подтверждений 

существования трехплоскостных дисфункций при 

флексии (FRS) и экстензии позвоночника (ERS), 

описанных в начале XX века H.H. Fryette [35]. 

Целью данной работы явилось выполнение 

профильных исследований для определения 

рентгенологической семиотики межпозвонковых 

дисфункций поясничного отдела позвоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве метода диагностики, объекти-

визирующего клинические исследования при 

остеопатическом осмотре, избран метод обзорной 

рентгенографии.

Возможность эффективного использования 

для этих целей  рентгенографии была установлена 

на примере анализа рентгенограмм  позвоночника 

в рабдоминизированной группе пациентов общим 

количеством 100 человек. Общее количество 

мужчин в группе составило 60 человек, а жен-

щин – 40 человек. Исследование проводилось 

в возрастных группах 20–29 лет (5%), 40–49 лет 

(37%) и 50–59 лет (58%). В группу исследования 

были включены пациенты, имевшие жалобы на 

боли в области поясничного отдела позвоночника. 

Клинически такие пациенты были включены в груп-

пу дорсопатий (код по МКБ-10 – М40-М54). Всем 

исследуемым были выполнены рентгенограммы 

поясничного отдела позвоночника в прямой и боко-

вой проекции в положении стоя. Функциональные 

пробы не проводились.

В контексте проводимого исследования пря-

мая и боковая рентгенограммы были расценены 

как нейтральная позиция позвоночника (отражаю-

щая положение NSR).

Анализ рентгенологической симптоматики 

в группе исследования выявил в 34% случаев 

остеохондроз, в 9% случаев – явления спондилеза 

отдельных позвонков исследуемого отдела позво-

ночника, в 14% случаев – явления дискоза на уровне 

L4–L5, 1% – сколиоз. Рентгенологическая картина, 

расцененная как вариативная норма, была обнару-

жена в 10% случаев. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в 32% случаев на фоне полного отсутствия 

рентгенологических симптомов патологического ха-

рактера выявлены признаки нетипичного положе-

ния позвонков, классифицируемых в клинической 

остеопатической  диагностике как межпозвонко-

вые дисфункциональные блоки [14, 40].

Объяснением этому может послужить на-

личие длительно текущих нарушений со стороны 

внутренних органов, расцениваемых в остеопати-

ческой части мануальной медицины как висцераль-

ные нарушения [12]. 

Рис. 2. Иллюстрация движения позвонков при латеро-

флексии в нейтральном положении, согласно 1-му закону 

Фрайетта по Д.Д. Черкес-Заде (1998)
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Выявление дисфункциональных блоков в од-

ном положении, соответствующем исходному,  

предоставляет лишь частичную информацию 

статического характера. Для полного освещения 

рентгенологической картины межпозвонковых 

блоков необходимо модифицирование методики 

рентгенологического исследования с дополнитель-

ным выполнением функциональных проб, направ-

ленных на выявление нарушений флексионного 

либо экстензионного типа. С соблюдением этого 

условия исследователь получает возможность 

наблюдения динамической картины биомеханики 

позвоночника, включая и рассматриваемые нами 

межпозвонковые дисфункции.

Один из вариантов такого исследования был 

проведен в рентгенкабинете поликлиники «Центра 

реабилитации» (г. Обнинск, Калужская область). 

Условно здоровому волонтеру (не предъявлявшему 

жалоб на боли в области позвоночника) было про-

ведено профильное рентгенологическое исследо-

вание, включающее серию из 3-х рентгенограмм. 

Все рентгенограммы были выполнены в прямой 

проекции в положении стоя. В их число вошли: 

рентгенограмма исходного положения пациента 

(рис. 4, поз. «А»), рентгенограмма во флексии по-

ясничного отдела позвоночника (рис. 4, поз. «В»),  

рентгенограмма в экстензии поясничного отдела 

позвоночника (рис. 4, поз. «С»).

Рис. 4 (А). Пример рентгенологического исследования поясничного отдела позвоночника для выявления межпо звонковых 

дисфункциональных блоков:

А – исходное положение поясничного отдела позвоночника, выполненного в позиции, соответствующей положению 

NSR

А
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B

C

Рис. 4 (В, С). Пример рентгенологического исследования поясничного отдела позвоночника для выявления меж-

позвонковых дисфункциональных блоков:

В – функциональное исследование позвоночника в положении флексии для выявления дисфункций типа FRS;

С – функциональное исследование в положении экстензии для выявления дисфункций типа ERS
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Следует заметить, что при выполнении данного 

рентгенологического исследования функциональ-

ные тесты анте- и постфлексии имели отличия от 

традиционного исполнения. Для обнаружения дис-

функций как флексионного, так и экстензионного 

типа оказалось достаточным сгибание пояснич-

ного отдела позвоночника в пределах нескольких 

градусов, что достигалось движением таза назад, 

обуславливающим флексию, или движением таза 

вперед, обеспечивающим, в свою очередь, экстен-

зию поясничного отдела позвоночника.

Такой тип выполнения функциональных те-

стов в прямой проекции является удобным и для 

проведения рентгенологического исследования, 

так как объект исследования остается в пределах 

оптимального расстояния от фотографической 

кассеты, что обеспечивает хорошее качество по-

лучаемого изображения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе рентгенограмм, направленном 

на выявление межпозвонковых дисфункциональ-

ных блоков, был произведен акцент на следующих 

скиалогических признаках:

1. Наличие или отсутствие сколиотических 

дуг в нейтральном положении позвоночника, 

а в случае их наличия – определение основных 

и компенсаторных дуг и их изменения в сторону 

увеличения либо уменьшения во флексионном 

и экстензионном положении исследуемого отдела 

позвоночника.

2. Изменение ширины суставной щели дуго-

отростчатых суставов во флексионном и экс-

тензионном положении исследуемого отдела 

позвоночника.

3. Наличие или отсутствие угловой девиации 

тени остистых отростков позвонков.

4. Наличие или отсутствие линейного смеще-

ния тени остистого отростка в сторону от средней 

линии.

5. Сопоставление расстояния между замыка-

тельными пластинками смежных позвонков (ана-

томически соответствует межпозвонковому диску) 

в симметричных зонах (справа и слева).  

Необходимо отметить, что симптом «5» не яв-

лялся решающим в силу его непостоянной, а за-

частую – неуверенной визуализации. Косвенным 

признаком, отражающим типологию расположения 

суставных фасеток, является симптом «2». Однако 

и симптом «2» также является непостоянным при-

знаком, зависимым от вариантов анатомического 

положения дугоотростчатого сустава в иссле-

дуемых позвонках. Достоверно значимыми можно 

считать рентгенологические симптомы «1», «3», 

«4» [3, 10, 11, 33]. 

ВЫВОДЫ

Привлечение рентгенологического метода 

в дополнение к остеопатической диагностике 

не только подтверждает выявляемые на субъек-

тивном уровне симптомы, но также привносит 

дополнительную информацию объективного 

характера.

Комбинированное применение мануальной 

и рентгенологической диагностики отвечает основ-

ным требованиям доказательной медицины. При-

менение такого подхода является своевременным, 

так как на современном этапе развития остеопатии 

необходимо прилагать усилия для превращения 

ее «из искусства в науку».
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