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РЕЗЮМЕ 
Настоящая работа предпринята для разработки 

объективных критериев, подтверждающих зако-

ны Фрайетта, используемые в практике врачей-

остеопатов и мануальных терапевтов. В качестве 

метода объективизации выбрана лучевая диа-

гностика в варианте выполнения обзорной рент-

генограммы позвоночника в прямой проекции, 

дополняемой функциональными пробами, моду-

лирующими анте- и дорсифлексию исследуемого 

отдела позвоночника. Исследование проводилось 

как этап диагностики перед выполнением ману-

альной терапии больных с вертебрологическими 

проблемами поясничного отдела позвоночника. 

Результатом проведенных исследований явилось 

выделение ведущих рентгенологических крите-

риев визуализации кинетических дисфункций 

позвоночника, сопоставлена степень совпадения 

этих критериев с клиническими данными, по-

лучаемыми при остеопатических исследованиях 

пациентов. Данное исследование в отечественной 

и зарубежной научно-медицинской практике было 

предпринято впервые.
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SUMMARY
This study was done to develop objective 

criteria proving Fryette's laws that are used by 

practitioners – osteopathic and manual physicians. 

X-ray diagnostics as a survey X-ray film of the 

spine in the frontal view added with functional 

tests simulating anteflexion and dorsiflexion of the 

spinal cord part being studied was chosen as an 

objectivization method. The study was done as a 

diagnostic phase before applying manual therapy 

to patients with vertebrogeneous problems 

of the lumbar spine. The study outcome was 

identification of leading X-ray criteria of imaging 

of the spine kinetic dysfunctions; and a degree 

of coincidence of these criteria with the clinical 

data obtained during osteopathic examinations 

of patients was compared. This study was done 

for the first time in national and foreign scientific 

and medical practice.

Key words: Fryette's laws, vertebral kinetic dysfunctions, 

lumbar spine, X-ray diagnostics.
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Рассматриваемые «законы Фрайетта» исторически связаны с именем их разработчика – Гаррисона 

Герберта Фрайетта, представившего их научно-практическое обоснование в 1916 году. Эти «законы» 

описывают правила биомеханических движений в позвоночнике как в норме, так и при дисфункцио-

нальных позиционных нарушениях позвонков. Первые два закона Фрайетта описывают биомеханику 

движений позвонков грудного и поясничного отделов позвоночника, а также затылочно-окципитального 

сочленения (С0–С1) (рис. 1). Третий закон Фрайетта применим уже к позвоночно-двигательным сег-

ментам на всем протяжении позвоночника [2, 7, 9]. 

Дадим краткое описание поименованных законов Фрайетта.

Первый закон Фрайетта: при латерофлексии позвоночника из нейтрального положения боковой 

наклон и ротация позвонков происходят в противоположных направлениях.

Второй закон Фрайетта: латерофлексия отделов позвоночника (а также сегмента С0–С1) из по-

ложения флексии или экстензии вызывает однонаправленные движения позвонков в направлениях 

ротации и бокового наклона.

Третий закон Фраетта: инициирование движения позвоночного сегмента в любой плоскости дви-

жения изменит движение этого сегмента в других плоскостях движения.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что поименованные законы справедливы только для 

позвоночно-двигательных сегментов, не имеющих каких-либо морфологических изменений, связанных 

с деформацией основных структур, участвующих в биомеханике движений: тела позвонка, суставных 

поверхностей (фасеток) дугоотростчатых суставов, межпозвонковых дисков. 

Рис. 1. Модуляция флексии (А) и экстензии (В) в поясничном отделе позвоночника



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ№2 (46) • 2012

66

Этот факт является побудительным мотивом для выявления таких структурных нарушений в прак-

тике врача-остеопата. В настоящее время для диагностики структурных отклонений со стороны по-

звоночника используются методы лучевой диагностики. Наиболее доступным вариантом диагностики 

из числа этих методов является рентгенологический метод исследования [1, 2, 4–6, 8, 10–12, 14–17].  

Добавим также, что, по нашему мнению, уже давно назрела необходимость дать объективное обо-

снование позиционных движений позвонков. 

С этой целью и было предпринято настоящее исследование. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В группу исследования вошло 30 пациентов, имеющих заболевания поясничного отдела позво-

ночника. Клинически такие пациенты были включены в группу дорсопатий (код по МКБ-10: М40-М54). 

Распределение в возрастных группах было следующим: 20–29 лет – 37%; 40–49 лет – 22%; 50–59 

лет – 41%. 

 Рентгенологическое исследование разделялось на 2 этапа. На первом этапе производилось 

исследование поясничного отдела позвоночника (ПОП) в прямой проекции по общей методике в по-

ложении пациента стоя [10, 13]. 

На втором этапе производились функциональные пробы, модулирующие флексионное и экс-

тензионное положение ПОП. Это достигалось движениями таза. Для модулирования флексионного 

положения пациент выполнял ретрофлексию таза, обуславливающую заднюю ротацию обеих под-

вздошных костей, контрнутацию крестца и выпрямление поясничного лордоза, характерного для 

антефлексии (рис. 1, А).

Для выполнения рентгенограммы, модулирующей постфлексию ПОП, пациент производил анте-

флексию таза. При этом в комплексе движений происходила передняя ротация подвздошных костей, 

нутация (флексия) крестца, лордозирование ПОП (рис. 1, В). 

Преимуществом таких модуляционных положений при выполнении функциональных проб является 

возможность обеспечить оптимальное расстояние исследуемой области (ПОП) от ренгеновской пленки 

(или приемной матрицы), что обеспечивает добротное качество получаемого изображения.

При анализе рентгенограмм, направленном на выявление кинетических дисфункций позвонков, 

был произведен акцент на следующих скиалогических признаках:

1. Наличие сколиотических дуг в нейтральном положении позвоночника и их изменения в сторону 

увеличения либо уменьшения во флексионном и экстензионном положении ПОП. 

2. Изменение ширины суставной щели дугоотростчатых суставов во флексионном и экстензионном 

положениях исследуемого отдела позвоночника. 

3. Наличие угловой девиации или линейного смещения тени остистых отростков позвонков в сто-

рону от средней линии. 

4. Исследование изменения положения верхней замыкательной пластинки каждого позвонка.

В группе исследования у всех пациентов проводился клинический осмотр в рамках стандартного 

протокола остеопатического обследования, обязательно включавшего выявление позиционных дис-

функций в позвоночно-двигательных сегментах ПОП.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ заявленных критериев анализа рентгенологических параметров выявил следующие ре-

зультаты.

1. Изучение динамики сколиотических дуг в нейтральном и модифицированном положении 

позвоночника(в анте- либо постфлексию). Динамика данного признака зарегистрирована в 74,7% 

случаев. Отмечено как уменьшение, так и увеличение величины сколиотической дуги (рис. 2). В дан-

ном случае увеличение угла наклона фронтальной дуги ПОП расценивалось как усиление дисфункции 

одного из позвонков. 
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Рис. 2. Сколиотическая дуга в нейтральном положении (рентгенограмма слева) и при модуляции экстензии в поясничном 

отделе позвоночника (рентгенограмма справа)

2. Изменение ширины суставной щели дугоотростчатых суставов во флексионном и экстензи-

онном положении исследуемого отдела позвоночника. Данный признак был зафиксирован в 23,3% 

случаев ввиду непостоянства визуализации на рентгенограммах фасеток дугоотростчатых суставов. 

Непостоянство этого критерия связано, с одной стороны, с условиями выполнения рентгенологиче-

ского исследования, а с другой стороны – с ориентацией фасеток. Более оптимальная визуализация 

фасеток дугоотростчатых суставов возможна при их саггитальной или близкой к ней ориентации. 

В исследовании учитывались только те случаи визуализации, при которых фасетка исследуемого по-

звонка визуализировалась на всех трех рентгенограммах, поскольку важен не только факт визуализации 

фасетки, но и возможность определить изменение расстояния между двумя смежными суставными 

отростками на всех трех снимках для каждого пациента (в нейтральном положении, в положении 

флексии и экстензии). В момент флексии фасетки раскрываются, при экстензии фасетки смыкаются. 

Раскрытие и закрытие фасетки происходит в том случае, если она не заблокирована и нет выраженных 

структурных изменений в суставных отростках. Если данный процесс происходит равномерно с двух 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ№2 (46) • 2012

68

сторон, то движение позвонка не вызывает его отклонение от центральной линии. При флексионном 

поражении позвоночно-двигательного сегмента блокируется фасетка на противоположной стороне – 

она не смыкается при провокации экстензией, что приводит к ротации и наклону позвонка. 

При экстензионном поражении позвоночно-двигательного сегмента блокируется фасетка на сто-

роне дисфункции. 

3. Наличие угловой девиации или линейного смещения тени остистых отростков позвонков в сто-

рону от средней линии. В положении провокации экстензией происходит отклонение верхней части 

остистого отростка в правую сторону, а его основание остается на месте. То есть в целом позвонок 

наклоняется и ротируется вправо относительно своего нейтрального состояния. В положении флексии 

остистый отросток вертикализируется. Следует отметить, что отклонение остистого отростка может 

быть двух типов. При первом типе остистый отросток отклоняется от срединной линии целиком; при 

втором типе отклоняется лишь верхняя часть остистого отростка, а нижняя остается на месте. При 

первом типе дисфункция позвонка имеет наибольшую степень. Нередко такая дисфункция отягощается 

структурными изменениями позвоночно-двигательного сегмента. Следует заметить, что полностью 

достоверным рассматриваемый критерий считаться не может, так как возможны анатомические 

деформации положения остистых отростков аномального типа. Кроме того, в группе исследования 

у двух человек была выявлена spina bifida (на уровне L5), существенно затруднившая визуализацию 

остистых отростков. 

4. Сопоставление изменения положения верхней замыкательной пластинки позвонков ПОП. 

Решающим в оценке этого критерия был параметр, получивший название «угол отклонения замыка-

тельной пластинки» (УОЗП). Для измерения значения этого критерия при изучении рентгенограммы 

выполняется следующий протокол действий: от вышестоящего конца замыкательной пластинки про-

водится горизонталь. От этой же точки проводится линия, идущая непосредственно по замыкательной 

пластинке. Угол, образованный двумя линиями, и поименован как УОЗП. Значение УОЗП может быть 

от 00 и  больше. УОЗП можно определить для каждого позвонка. Это единственный параметр, который 

можно оценить количественно, для каждого отдельного позвонка, а не для всего региона. На рис. 3 

изображены две рентгенограммы: слева – в нейтральном положении и справа – в положении прово-

кации флексией. Для L2 рассчитана величина УОЗП, равная в нейтральном положении 30, в положении 

провокации экстензией – 60 и в положении провокации флексией – 20. Увеличение УОЗП расценивалось 

как усиление дисфункции и показывало сторону дисфункции. Направление открытия угла и определя-

ло направление (влево или вправо) дисфункции. По результатам исследования, L2 позиционируется 

в правой экстензионной дисфункции (ERS d).

Для определения положения позвонка использовались все вышеперечисленные критерии, в со-

ответствии с возможностью их визуализации.

Кинетическая дисфункция позвонка во флексии характеризуется следующими рентгенологиче-

скими критериями. На рентгенограмме, модулирующей  экстензию позвоночника (рис. 1, В), на уровне 

исследуемого позвонка наблюдается увеличение отклонения остистого отростка от средней линии, 

незакрытие фасетки (при правой ротации – слева, при левой ротации – справа), увеличение показателя 

УОЗП, увеличение расстояния между поперечными отростками (при правой ротации – слева, при левой 

ротации – справа), увеличение дуги наклона поясничного отдела позвоночника. На рентгенограмме, 

модулирующей флексию (рис. 1, А), у исследуемого позвонка наблюдается уменьшение отклонения 

остистого отростка от средней линии, уменьшение показателя УОЗП, уменьшение расстояния между 

поперечными отростками (при правой ротации – слева, при левой ротации – справа), уменьшение дуги 

наклона поясничного отдела позвоночника. 

 Кинетическая дисфункция позвонка в экстензии характеризуется следующими рентгенологиче-

скими критериями. На рентгенограмме, модулирующей флексию (рис. 1, А), у исследуемого позвонка 

наблюдается увеличение отклонения остистого отростка от средней линии, нераскрытие фасетки (при 

правой ротации – справа, при левой ротации – слева), увеличение показателя УОЗП, увеличение рас-
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Рис. 3. Сопоставление изменения положения верхней замыкательной пластинки каждого позвонка. Позвоночник в ней-

тральном положении слева и при провокации флексией справа

стояния между поперечными отростками (при правой ротации – слева, при левой ротации – справа), 

увеличение дуги наклона поясничного отдела позвоночника. На рентгенограмме, модулирующей  

экстензию позвоночника (рис. 1, В), у исследуемого позвонка наблюдается уменьшение отклонения 

остистого отростка от средней линии, уменьшение показателя УОЗП, уменьшение расстояния между 

поперечными отростками (при правой ротации – слева, при левой ротации – справа), уменьшение дуги 

наклона поясничного отдела позвоночника.

Оценивая диагностическую эффективность вышеперечисленных рентгенологических критериев 

для определения кинетических дисфункций позвоночно-двигательных сегментов ПОП, следует наи-

более «рабочими» признать два критерия: УОЗП и динамику изменения фронтальных сколиотических 

дуг. Особо следует отметить критерий УОЗП, так как данный параметр единственный среди названных 

оценивается не в качественных, а в количественных параметрах и в связи с этим может быть под-

вергнут процедурам стандартизации и нормирования.

Сопоставление доли совпадений клинических и рентгенологических результатов выявления кине-

тических дисфункций в позвоночно-двигательных сегментах ПОП показало величину таких совпадений 

в 60% случаев. 

Обратил на себя внимание тот факт, что в тех сегментах, где данные не совпадали (в 66,7% слу-

чаев), наблюдались выраженные морфологические изменения структурных элементов, формирующих 

позвоночно-двигательные сегменты. 
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Среди выявленных структурных изменений наиболее часто встречались явления спондилоартроза 

и остеохондроза (рис. 4).

Спондилоартроз Остеохондроз Спондилез

процентное соотношение структурных изменений

Дискоз

Рис. 4. Наиболее часто встречаемые структурные изменения в позвоночно-двигательных сегментах ПОП

Сопоставление результатов рентгенологического и клинического исследования при их несо-

впадении были в случаях, когда врач-остеопат испытывал затруднения при определении типологии 

дисфункциональных позвонков. 

В остальных случаях, где не было структурных изменений, несовпадения обусловлены следую-

щими факторами:

1. Разная позиция исследования: лежа – при остеопатическом и стоя – при рентгенологическом 

исследовании. В последнем случае включались постуральные датчики тела, влияющие, безусловно, 

и на состояние позвоночно-двигательных сегментов и состояние позвоночного столба в целом. 

2. При наличии двух смежных позвонков, жесткость которых была трудноотличима один 

от другого, выбирался вышележащий позвонок. На рентгенограмме позвонок, который при прово-

кации флексией и экстензией максимально изменял вышеперечисленные критерии визуализации 

и влиял на изменение дуги в ПОП. Вполне очевидно, что рассматривать вышележащий позвонок 

в групповой дисфункции как причинный не всегда правильно, поскольку, как показал анализ 

рентгенограмм, в 10 % случаев позвонок, определяющий состояние дуги, не был в группе по-

звонков вышележащим. Данное наблюдение несомненно является важным аргументом в пользу 

проведения рентгенологических исследований на этапе доклинической диагностики больных 

с заболеваниями позвоночника.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что поставленные цели, мотивирующие данное ис-

следование, достигнуты. Помимо подтверждения на объективном (рентгенологическом) уровне 

достоверности законов Фрайетта были получены также сведения об ограничениях их клинического 

использования, обусловленных морфологическими изменениями в структурах позвонков. 

Важным также является выявление достоверных критериев рентгенологической диагностики, 

особенно в сомнительных для клинического уровня случаях. Не менее важным является и то, 

что, пожалуй, впервые была показана важность выполнения рентгенологических исследований 

в практике врачей-остеопатов. Выполнение лучевой диагностики способно помочь врачам-

остеопатам в диагностически неясных случаях. Также следует напомнить, что рентгенисследо-

вания должны предварять лечебные сеансы, на которых планируется выполнение трастовых 

лечебных техник. 
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