
77

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 2010 • №3 (39)

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
В ШЕЙНОМ И ГРУДНОМ ОТДЕЛАХ ПОЗВОНОЧНИКА

В.В. Смирнов1, Н.П. Елисеев1, Е.Л. Малиновский1, С.В. Новосельцев2 
1 ООО «Центр Реабилитации», г. Обнинск, Россия
2 Санкт-Петербургская  медицинская академия последипломного образования, Институт остеопати-
ческой медицины, Санкт-Петербург, Россия  

Биомеханические нарушения мышечно-

скелетной системы – функциональные блоки – 

являются неспецифической саногенной реакцией 

организма на очаг ноцицептивной гиперафферен-

тации в виде остановки эндоритма спиралевидного 

механизма движения позвоночных двигательных 

сегментов  наравне с болевыми мышечными уплот-

нениями и диспозицией висцеральных органов. 

Они, как компенсаторная реакция организма на 

измененную структуру позвоночных двигательных 

сегментов (ПДС), встречаются при аномалиях 

развития, травмах, остеохондрозе  позвоночника. 

Также многие врачи-педиатры диагностируют 

функциональные блоки в детском возрасте,  в том 

числе у новорожденных [1, 5, 8, 15, 19]. 

Целью настоящего исследования явилось 

проведение рентгенологических и клинических 

сопоставлений при функциональных блокадах 

позвоночных двигательных сегментов у больных 

мастопатией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 90 пациентов 

с фиброзно-кистозной мастопатией (ФКМ) в воз-

расте от 19 до 58 лет. Длительность заболевания 

составляла от нескольких месяцев до 15 лет. Веду-

щими жалобами были интенсивные боли в области 

головы и шеи, усиливающиеся при движениях в 

шейном отделе позвоночника (ШОП), ограничение 

подвижности шеи.

Детальное клинико-инструментальное обсле-

дование, с учетом субъективных и объективных 

данных, включало клинические, нейроортопеди-

ческие, мануальные, рентгенологические, соно-

графические методы.

Методы рентгенологического исследования 

включали выполнение обзорных рентгенограмм 
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в прямой и боковой проекции. Кроме того, при вы-

полнении рентгенологических исследований ШОП 

у части пациентов проводились функциональные 

пробы. Количество таких больных составило 

полноценную репрезентативную выборку – 20 че-

ловек.

Клинические исследования пациентов вы-

полнялись с использованием методов и техник 

классической мануальной терапии.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

При рентгенологическом исследовании шей-

ного отдела позвоночника дистрофические изме-

нения преимущественно выявлялись в сегментах 

С-5 – С-6 (60%) и С-6 – С-7 (43%). Чаще встречались 

один или два уровня поражения, что согласуется 

с литературными данными [2, 4, 7, 14]. Наиболее 

часто выявлялись следующие изменения: краевые 

костные разрастания, субхондральный остеоскле-

роз, снижение высоты дисков, биомеханические 

нарушения в виде изменения конфигурации по-

звоночника в одном или нескольких сегментах.

Рентгеновская диагностика, как метод объ-

ективной оценки нарушения биомеханики ПДС, 

нашла свое место в мануальной медицине. При 

этом нарушение биомеханики позвонков в виде 

функционального блока рассматривается как 

ограничение углового движения, а локальная 

гипермобильность – как избыточное линейное 

движение [3, 10, 11, 13].  

Анализ результатов диагностики с учетом 

биомеханических закономерностей формирова-

ния различных движений вышерасположенного 

позвонка относительно нижерасположенного по-

зволил установить рентгенологические признаки 

формирования функциональных блокад (ФБ) 

позвоночных двигательных сег ментов. 
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На рентгенограммах ШОП и грудного отдела 

позвоночника (ГОП) в прямой и боковой про-

екциях определяются признаки асимметричного 

положения позвонка в направлении экстензии, 

флексии, латерофлексии и ротации. Выявленное 

асимметричное положение прилежащих по-

звонков является признаком функционального 

блока.

Рентгенологические признаки выполненной 

экстензии проявляются на рентгенограмме в прямой 

проекции увеличением межпоперечного и межости-

стого расстояния с вышележащим позвонком. На 

рентгенограмме в боковой проекции угол, образо-

ванный горизонтальными линиями, проведенными 

через смежные замыкательные пластинки тел по-

звонков, открыт вентрально (рис. 1).

Рентгенологические признаки выполненной 

флексии на рентгенограмме в прямой проекции 

проявляются уменьшением межпоперечного 

и межостистого расстояния с вышележащим по-

звонком. На рентгенограмме в боковой проекции 

угол, образованный линиями, проведенными 

через смежные замыкательные пластинки тел 

позвонков, открыт дорсально (рис. 2).

При латерофлексии отмечается нарушение 

параллельности горизонтальных линий, прове-

денных через замыкательные пластинки смеж-

ных тел позвонков. Направление латерофлексии 

соответствует стороне, в направлении которой 

закрывается угол (рис. 3). 

Направление ротации определяли по сме-

щению вертикальной линии, проходящей через 

ножки дуг и остистого отростка. На рентгено-

грамме в прямой проекции отмечалось смещение 

основания остистого отростка к одной из боковых 

поверхностей тела позвонка, а также проекцион-

Рис. 1. Схематическое изображение функционального блока позвоночного двигательного сегмента С5–С6 в положении 

экстензии
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Рис. 2. Схематическое изображение функционального блока позвоночного двигательного сегмента С4–С5 в положении 

флексии

ное увеличение поперечника и смещение ближе 

к центру ножки дуги с той стороны, в которую 

произошла ротация (рис. 4).

В 87,2 % случаев ФБ представлены комби-

нацией асимметричного взаиморасположения 

позвонков в трех угловых и трех линейных дви-

жениях. Механизмом формирования ФБ является 

фиксация биомеханического сервомеханизма ПДС 

на определенном витке спиралевидной формы 

движения [3, 5]. 

Сопоставление полученных результатов ману-

ального тестирования с данными рентгенологиче-

ского исследования ШОП у наблюдаемых пациен-

тов позволило выявить ФБ в С-0 – С-1 и С-1 – С-2 

в 89,4%, С-5 – С-6 – в 42 %, С-6 – С-7 в 37%. Наи-

более часто ФБ локализовались на уровне С-4 –С-5  

(в 81,7% случаев). У этих пациентов наблюдалось 

расслабление агониста – дельтовидной мышцы, 

что подтверждает взаимосвязь локализации ФБ 

с развитием функциональной слабости в мышцах, 

иннервируемых теми же сегментами спинного 

мозга, что и данные позвоночные двигательные 

сегменты (рис. 5). 

В проекции С-0 – С-1 и С-1 – С-2 ФБ были 

контрлатеральными, имели комбинированный 

характер и часто сочетали ротацию и экстензию. 

Блокирование С-0 – С-1 в положении экстензии 

приводит к сдавлению обеих позвоночных ар-

терий и стойкому нарушению мозгового крово-

обращения в вертебрально-базилярной системе 

[9, 18].

При ФБ С-1 – С-2 (у 71 пациента) клинически 

был выявлен синдром нижней косой мышцы, 

который проявлялся болью в затылке на стороне 

напряжения, усиливающейся при повороте го-

ловы в противоположную сторону. Под нижней 

косой мышцей проходит свободный участок 

позвоночной артерии, которая подвергается 

компрессии при патологическом напряжении 

этой мышцы.
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Рис. 3. Схематическое изображение функционального 

блока позвоночного двигательного сегмента С5–С6 в по-

ложении правосторонней латерофлексии

Рис. 4. Схематическое изображение функционального 

блока позвоночного двигательного сегмента С6–С7 в по-

ложении правосторонней ротации

Рис. 5. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника в прямой и боковой проекциях. Функциональный блок позво-

ночного двигательного сегмента С5–С6 в положении флексии, латерофлексии влево, ротации влево
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При ФБ на уровне С-2 – С-3 у 5 человек вы-

явлен лопаточно-реберный синдром, который 

проявляется болями в области верхнего угла ло-

патки, ограничением ее подвижности, хрустом при 

движениях лопатки. Этот синдром сопровождается 

напряжением мышцы, поднимающей лопатку, 

а также мышц, прикрепляющихся к внутреннему 

краю и углу лопатки. Растяжение мышцы при на-

клоне головы в противоположную сторону и сгиба-

ние вызывают боль в области верхнемедиального 

угла лопатки. В патогенезе лопаточно-реберного 

синдрома важное место принадлежит блокаде 

ПДС С-2 – С-3, где начинается мышца, подни-

мающая лопатку, которая в условиях патологии 

является источником отраженной боли в верхнем 

углу лопатки, где она прикрепляется. Хруст во 

время движения лопатки обусловлен изменением 

соединительнотканных структур подлопаточной 

синовиальной сумки. 

При ФБ С-4 – С-5, С-5 – С-6  (у 62 больных) 

был выявлен синдром передней лестничной 

мышцы. В остром углу между первым ребром 

и задним краем передней лестничной мышцы 

оказывается нижний пучок плечевого сплетения 

и подключичная артерия. Ирритация нерва вы-

зывает проводниковую боль в зоне иннервации 

локтевого нерва – по ульнарному краю пред-

плечья и кисти. Температура кисти снижена, 

ослаблена пульсация лучевой артерии. Наклон 

и поворот головы в противоположную сторону 

усиливают болезненные ощущения. Как правило, 

этот синдром односторонний.

ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРУДНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

могут вызвать вторичные функциональные бло-

кады ПДС, сопровождающиеся ограничением раз-

гибания. Специфической жалобой при ФБ грудных 

ПДС является ограничение вдоха, а точнее – неудо-

влетворение глубоким вдохом. Патогенез данного 

синдрома сложен, обусловлен сочетанием пери-

ферических и центральных механизмов регуляции 

дыхания. Укороченные межреберные (особенно 

наружные) мышцы в сочетании с функциональны-

ми блокадами нескольких ребер ответственны за 

первичный периферический фактор. Измененный 

стереотип дыхания способствует перестройке цен-

тральной дыхательной нейродинамики. В основе 

этих изменений выступают функциональные 

блокады ПДС и миогенные триггерные пункты 

дыхательной мускулатуры.

Функциональные блокады грудных ПДС воз-

никают вторично при заболеваниях внутренних 

органов вследствие тонического рефлекторного 

напряжения сегментарной мускулатуры с после-

дующей ее дисфункцией. 

При блокаде грудных ПДС пациенты жалуются 

на интенсивную локальную боль – как «гвоздь»  

между лопатками – и усиление ее при дыхании. 

Блокады сопровождаются значительным мышеч-

ным спазмом, локальным или распространенным. 

Движения грудного отдела позвоночника при ФБ 

резко ограничиваются при блокадах нижнегрудных 

сегментов (рис. 6).

При локализации блокад в торако-люмбаль-

ном переходе боль преимущественно возникает 

в пояснице с ограничением движения в зоне пере-

хода и в верхнепоясничном отделе. Вследствие 

резкого спазма подвздошно-поясничной мышцы 

боль иррадиирует в крестец и пах. Происхожде-

ние болей связано не только со спазмом мышц, 

но и с формированием туннельного механизма 

с ирритацией ветви бедренного сплетения. Хро-

нически существующие функциональные блокады 

в клиническом отношении проявляются преоб-

ладанием локальных симптомов. Локальная боль 

соответствует месту блокады, сопровождается 

местным напряжением мышц. Усиление болей 

характерно в состоянии покоя, во время движения 

их интенсивность заметно снижается. Эмоцио-

нальный фон, особенно депрессивного характера, 

оказывает влияние как на интенсивность, так и на 

зону ирритации боли.

Изолированные блокады ПДС в грудном 

отделе позвоночника редки, чаще они сопрово-

ждаются сопутствующей блокадой ребра с одной 

или обеих сторон. В таких случаях зона ирритации 

боли соответствует ходу ребра и часто имитирует 

заболевание внутренних органов. Так, блокады 

ПДС Th-5 – Th-7 и соответствующих ребер слева 

«моделируют» кардиалгию, а  ФБ ПДС Th-7 – Th-9 

слева – боль в печени и желчном пузыре [16].

Особенно широк спектр возможных клини-

ческих проявлений при блокадах верхнегрудных 

ребер: регистрируется ограничение функций 

плечевого пояса, формирование синдрома плече-
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лопаточного периартроза, туннельных синдро-

мов с участием малой грудной, подключичной 

мышцы.  

ФБ ПДС Th-6 – шестого ребра – вызывает 

широко распространенный синдром передней 

грудной стенки, клинически проявляющийся 

псевдостенокардитическими болями при лока-

лизации процесса слева. Интенсивность болей 

может быть значительной. В патогенезе синдро-

ма передней грудной стенки участвуют ФБ ПДС, 

ребер среднегрудных отделов и миофасциальные 

триггерные пункты мышц груди, особенно меж-

реберных [6, 12]. 

При дистрофических поражениях ПДС груд-

ных позвонков и гормональной спондилопатии 

у 15 человек развился гиперабдукционный син-

дром. Малая грудная мышца может быть причиной 

не только пенталгий, но и туннельных нейропатий. 

При чрезмерном отведении плеча и смещении его 

кзади подключичная часть плечевого сплетения 

и артерия могут быть прижаты к ребрам. Клини-

чески гиперабдукционный синдром проявляется 

онемением и парестезией руки, ослаблением 

пульсации, слабостью мускулатуры дистальных 

отделов верхней конечности [6, 17].   

В заключение отметим, что лечение больных 

с локальной мышечной болью или мышечно-

тоническими синдромами проводится с исполь-

зованием большого спектра лечебных методик. 

Но наиболее адекватным и эффективным методом 

устранения ФБ, на наш взгляд, является мануаль-

ная терапия. Методы мануальной терапии – как 

в классическом, так и в остеопатическом вариан-

те – позволяют устранить избыточное напряжение 

в мышцах, связках, капсулах и суставах, что в свою 

очередь приводит к улучшению артериального 

и венозного звеньев центральной и перифериче-

ской гемодинамики. Также происходит улучшение  

лимфооттока в патологически модифицированных 

регионах. Результирующим влиянием комплекса 

реакций, включая и неназванные, является кор-

рекция  осанки, а на висцеральном уровне – улуч-

шение функциональной активности внутренних 

органов.

Рис. 6. Рентгенограммы грудного отдела позвоночника в прямой и боковой проекциях. Функциональный блок  позво-

ночного двигательного сегмента Th10–Th11 в положении экстензии, латерофлексии влево, ротации влево
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ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина минувшего века была со-

пряжена с бурным развитием науки. Появление 

новых возможностей в области эксперимен-

тальной науки вообще и медицины в частности, 

изучение организма в новых условиях (полет 

в космос, длительное пребывание в состоянии 

невесомости, в агрессивных средах и т.д.) силь-

но изменили представление о морфологии и 

функционировании организма. Многие данные, 

полученные за этот период, оказали существен-

ное влияние и на понимание патогенеза неко-

торых состояний, это в особенности касается 

открытий в области механизмов формирования 

боли. Оказалось, что в большинстве случаев 

непосредственным «виновником» боли может 

выступать мышечная система, в связи с этим 

объектом пристального внимания стали соеди-

нительнотканные мембраны, что послужило 

поводом для формирования термина «миофас-

циальная система» и «миофасциальная боль». 

Данной проблеме посвящено огромное количе-

ство работ, особенно клинического характера, 

где, как правило, авторы отмечают наибольшую 

эффективность мануальных и пунктурных ме-

тодов воздействия. Медикаментозные методы 

воздействия (миорелаксанты, вазоактивные пре-

параты, анальгетики и т.п.) оказались, по этим 

данным, напротив, малоэффективными, в силу 

их неспецифичности. 

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Как пишет автор известной монографии, по-

священной миофасциальной боли и триггерным 

пунктам, Д. Симонс в последнем издании книги 

(Симонс, 2005): «медицинское сообщество нахо-

дится только в начале пути, призванного внести 

ясность в эту головоломку». Здесь же можно 

найти историческую справку по поводу того, как 

менялись представления о мышечно-скелетных 

болях. Эта история, по мнению автора, начина-

ется в середине XIX века с работ Froriep (1843), 

который определил «мышечную мозоль» как 

исключительно плотную пальпируемую при-

пухлость в мышцах, при лечении которой боль-

ной испытывает облегчение. В 1900 году Adler 

добавляет, что при «болезненной, удлиненной 

инфильтрации» наличествует «отраженная боль», 

и вводит в связи с этим понятие «мышечного 

ревматизма». Cowers в 1904 году добавляет опи-

сание «фиброзита» и «напряженных фиброзных 

бисерных цепочек», а уже в 1920 году Stockman 

в пределах «хронического ревматизма» описы-

вает «узелки» с «гистологическими признаками 

воспаления соединительной ткани» – это было 

первое патоморфологическое описание процесса 

в триггерном пункте. Начиная с начала XX века, 

имели хождение различные термины – «фибро-

зит» и «миофиброзит» (Liewellyn, Jones, 1915; 

Kelly, 1941; Miehkel и соавт., 1960), «миогелез» 

(Schade, 1919), «мышечное уплотнение» (Lange, 

1925; Kraus, 1937), идиопатическая «миалгия» 

и «фибромиалгия» (Travell с соавт., 1942; Yunus 

с соавт., 1981; Wolfe с соавт., 1990), наконец, 

принятый ныне термин «миофасциальный триг-

герный пункт» был описан Дж. Травелл (Travell с 

соавт., 1942; Travell, 1952), последний стал устой-

чивым и применяется в настоящее время боль-

шинством авторов (Travell, Simons, 1992; Hubbard, 

Berkoff, 1993; Simons, 1996, Gerwin с соавт., 1997). 

Вместе с этим был введен термин «локальная 

судорожная реакция» (Hong, Torigoe, 1994) и, на-

конец, было дано патогенетическое определение 

феномену (Simons, 1994). Таким образом, работа 

Froriep (1843), с точки зрения истории вопроса, 

по мнению Д. Симонса, является приоритетной. 


