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Резюме
В статье представлены результаты рентгенологических и клинических сопоставлений при функ-

циональных блокадах позвоночных двигательных сегментов у больных мастопатией.
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Abstract
The article gives the results of radiological and clinical comparisons at functional blockades of 

vertebral motor segments in patients with mastopathy.

Биомеханические нарушения мышечно-скелетной системы — функциональные блоки — явля-
ются неспецифической саногенной реакцией организма на очаг ноцицептивной гиперафферен-
тации в виде остановки эндоритма спиралевидного механизма движения позвоночных двигатель-
ных сегментов наравне с болевыми мышечными уплотнениями и диспозицией висцеральных 
органов. Они, как компенсаторная реакция организма на измененную структуру позвоночных 
двигательных сегментов (ПДС), встречаются при аномалиях развития, травмах, остеохондрозе по-
звоночника. Также многие врачи-педиатры диагностируют функциональные блоки в детском воз-
расте, в том числе у новорожденных [1, 5, 8, 15, 19].

Целью настоящего исследования явилось проведение рентгенологических и клинических сопостав-
лений 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.
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Детальное клинико-инструментальное обследование с учетом субъективных и объективных 
данных включало клинические, нейроортопедические, мануальные, рентгенологические, соногра-
фические методы.

Методы рентгенологического исследования включали выполнение обзорных рентгенограмм 
в прямой и боковой проекции. Кроме того, при выполнении рентгенологического исследования 
ШОП у части пациентов проводились функциональные пробы. Количество таких больных состави-
ло полноценную репрезентативную выборку — 20 человек.

Клинические исследования пациентов выполнялись с использованием методов и техник клас-
сической мануальной терапии.

Обсуждение полученных результатов
При рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника дистрофические изме-

нения преимущественно выявлялись в сегментах С5-С6 (60 %) и С6-С7 (43 %). Чаще встречался 
один или два уровня поражения, что согласуется с литературными данными [2, 4, 7, 14]. Наиболее 
часто выявлялись следующие изменения: краевые костные разрастания, субхондральный остео-
склероз, снижение высоты дисков, биомеханические нарушения в виде изменения конфигурации 
позвоночника в одном или нескольких сегментах.

Рентгеновская диагностика как метод объективной оценки нарушения биомеханики ПДС на-
шла свое место в мануальной медицине. При этом нарушение биомеханики позвонков в виде 
функционального блока рассматривается как ограничение углового движения, а локальная гипер-
мобильность — как избыточное линейное движение [3, 10, 11, 13].

Учитывая биомеханические закономерности формирования различных движений вышераспо-
ложенного позвонка относительно нижерасположенного, позволило установить рентгенологиче-
ские признаки формирования функциональных блокад (ФБ) позвоночных двигательных сегментов.

На рентгенограммах ШОП и грудного отдела позвоночника (ГОП) в прямой и боковой проекци-
ях определяются признаки асимметричного положения позвонка в направлении экстензии, флек-
сии, латерофлексии и ротации. Выявленное асимметричное положение прилежащих позвонков 
является признаком функционального блока.

Рентгенологические признаки выполненной экстензии проявляются на рентгенограмме в пря-
мой проекции увеличением межпоперечного и межостистого расстояния с вышележащим позвон-
ком. На рентгенограмме в боковой проекции угол, образованный горизонтальными линиями, про-
веденными через смежные замыкательные пластинки тел позвонков, открыт вентрально (рис. 1).

 

Рис. 1. Схематическое изображение функционального блока позвоночного 
двигательного сегмента С5-С6 в положении экстензии.
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Рентгенологические признаки выполненной флексии на рентгенограмме в прямой проекции 
проявляются уменьшением межпоперечного и межостистого расстояния с вышележащим позвон-
ком. На рентгенограмме в боковой проекции угол, образованный линиями, проведенными через 
смежные замыкательные пластинки тел позвонков, открыт дорсально (рис. 2).

 

Рис. 2. Схематическое изображение функционального блока позвоночного 
двигательного сегмента С4-С5 в положении флексии.

При латерофлексии отмечается нарушение параллельности горизонтальных линий, проведен-
ных через замыкательные пластинки смежных тел позвонков. Направление латерофлексии соот-
ветствует стороне, в направлении которой закрывается угол (рис. 3).

Рис. 3. Схематическое изображение функционального блока позвоночного 
двигательного сегмента С5-С6 в положении правосторонней латерофлексии.

Направление ротации определяли по смещению вертикальной линии, проходящей через ножки 
дуг и остистого отростка. На рентгенограмме в прямой проекции отмечалось смещение основа-
ния остистого отростка к одной из боковых поверхностей тела позвонка, а также проекционное 
увеличение поперечника и смещение ближе к центру ножки дуги с той стороны, в которую произо-
шла ротация (рис. 4).
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Рис. 4. Схематическое изображение функционального блока позвоночного 
двигательного сегмента С6-С7 в положении правосторонней ротации.

В 87,2 % случаев ФБ представлены комбинацией асимметричного взаиморасположения по-
звонков в трех угловых и трех линейных движениях. Механизмом формирования ФБ является фик-
сация биомеханического сервомеханизма ПДС на определенном витке спиралевидной формы 
движения [3, 5].

Сопоставление полученных результатов мануального тестирования с данными рентгенологи-
ческого исследования ШОП у наблюдаемых пациентов, позволило выявить ФБ в С0-С1 и С1-С2 
в 89,4 %, С5-С6 — в 42 %, С6-С7 в 37 %. Наиболее часто ФБ локализовались на уровне С4-С5 — 
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).

 

Рис. 5. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника в прямой и боковой 
проекциях. Функциональный блок позвоночного двигательного сегмента 

С5-С6 в положении флексии, латерофлексии влево, ротации влево.
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В проекции С0-С1 и С1-С2 ФБ были контрлатеральными, имели комбинированный характер 
и часто сочетали ротацию и экстензию. Блокирование С0-С1 в положении экстензии приводит 
к сдавлению обеих позвоночных артерий и стойкому нарушению мозгового кровообращения 
в вертебрально-базилярной системе [9, 18].

При ФБ С1-С2 (у 71 пациента) клинически был выявлен синдром нижней косой мышцы, кото-
рый проявлялся болью в затылке на стороне напряжения, усиливающейся при повороте головы 
в противоположную сторону. Под нижней косой мышцей проходит свободный участок позвоночной 
артерии, которая подвергается компрессии при патологическом напряжении этой мышцы.

При ФБ на уровне С2-С3 у пяти человек выявлен лопаточно-реберный синдром, который прояв-
ляется болями в области верхнего угла лопатки, ограничением ее подвижности, хрустом при движе-
ниях лопатки. Этот синдром сопровождается напряжением мышцы поднимающей лопатку, а также 
мышц, прикрепляющихся к внутреннему краю и углу лопатки. Растяжение мышцы при наклоне го-
ловы в противоположную сторону и сгибание вызывают боль в области верхнемедиального угла ло-
патки. В патогенезе лопаточно-реберного синдрома важное место принадлежит блокаде ПДС С2-С3, 
где начинается мышца, поднимающая лопатку, которая в условиях патологии является источником 
отраженной боли в верхнем углу лопатки, где она прикрепляется. Хруст во время движения лопатки 
обусловлен изменением соединительно-тканных структур подлопаточной синовиальной сумки.

При ФБ С4-С5, С5-С6 (у 62 больных) был выявлен синдром передней лестничной мышцы. В остром 
углу между первым ребром и задним краем передней лестничной мышцы оказывается нижний пу-
чок плечевого сплетения и подключичная артерия. Ирритация нерва вызывает проводниковую боль 
в зоне иннервации локтевого нерва — по ульнарному краю предплечья и кисти. Температура кисти 
снижена, ослаблена пульсация лучевой артерии. Наклон и поворот головы в противоположную сторо-
ну усиливают болезненные ощущения. Как правило, этот синдром односторонний.

Дистрофические заболевания грудного отдела позвоночника могут вызвать вторичные 
функциональные блокады ПДС, сопровождающиеся ограничением разгибания. Специфической 
жалобой при ФБ грудных ПДС является ограничение вдоха, а точнее — неудовлетворение глубоким 
вдохом. Патогенез данного синдрома сложен, обусловлен сочетанием периферических и централь-
ных механизмов регуляции дыхания. Укороченные межреберные (особенно наружные) мышцы 
в сочетании с функциональными блокадами нескольких ребер ответственны за первичный пе-
риферический фактор. Измененный стереотип дыхания способствует перестройке центральной 
дыхательной нейродинамики. В основе этих изменений — функциональные блокады ПДС и мио-
генные триггерные пункты дыхательной мускулатуры.

Функциональные блокады грудных ПДС возникают вторично при заболеваниях внутренних ор-
ганов вследствие тонического рефлекторного напряжения сегментарной мускулатуры с последую-
щей ее дисфункцией.

При блокаде грудных ПДС пациенты жалуются на интенсивную локальную боль — как «гвоздь» 
между лопатками — и усиление ее при дыхании. Блокады сопровождаются значительным мы-
шечным спазмом, локальным или распространенным. Движения грудного отдела позвоночника 
при ФБ резко ограничиваются при блокадах нижнегрудных сегментов (рис. 6).

При локализации блокад в торако-люмбальном переходе боль преимущественно возникает в по-
яснице с ограничением движения в зоне перехода и в верхнепоясничном отделе. Вследствие резко-
го спазма подвздошно-поясничной мышцы боль иррадиирует в крестец и пах. Происхождение болей 
связано не только со спазмом мышц, но и с формированием туннельного механизма с ирритацией 
ветви бедренного сплетения. Хронически существующие функциональные блокады в клиническом 
отношении проявляются преобладанием локальных симптомов. Локальная боль соответствует месту 
блокады, сопровождается местным напряжением мышц. Усиление болей характерно в состоянии 
покоя, во время движения их интенсивность заметно снижается. Эмоциональный фон, особенно 
депрессивного характера, оказывает влияние как на интенсивность, так и на зону ирритации боли.
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Рис. 6. Рентгенограммы грудного отдела позвоночника в прямой и боковой 
проекциях. Функциональный блок позвоночного двигательного сегмента 
Th10-Th11 в положении экстензии, латерофлексии влево, ротации влево.

Изолированные блокады ПДС в грудном отделе позвоночника редки, чаще они сопровожда-
ются 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 Th5-Th7 и соответствующих ребер слева «моделируют» кардиалгию, а ФБ ПДС Th7-Th9 слева 
— боль в печени и желчном пузыре [16].

Особенно широк спектр возможных клинических проявлений при блокадах верхнегрудных ре-
бер: регистрируется ограничение функций плечевого пояса, формирование синдрома плече-лопа-
точного периартроза, туннельных синдромов с участием малой грудной, подключичной мышцы.

ФБ ПДС Th6 — шестого ребра — вызывает широко распространенный синдром передней груд-
ной стенки, клинически проявляющийся псевдостенокардитическими болями при локализации 
процесса слева. Интенсивность болей может быть значительной. В патогенезе синдрома передней 
грудной стенки участвуют ФБ ПДС ребер среднегрудных отделов и миофасциальные триггерные 
пункты мышц груди, особенно межреберных [6, 12].

При дистрофических поражениях ПДС грудных позвонков и гормональной спондилопатии у 15 
человек развился гиперабдукционный синдром. 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. Кли-
нически 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-тониче-
скими синдромами проводится с использованием большого спектра лечебных методик. Но наиболее 
адекватным и эффективным методом устранения ФБ, на наш взгляд, является мануальная терапия. 
Методы мануальной терапии — как в классическом, так и в остеопатическом варианте — позволяют 
устранить избыточное напряжение в мышцах, связках, капсулах и суставах, что в свою очередь при-
водит к улучшению артериального и венозного звеньев центральной и периферической гемодина-
мики. Также происходит улучшение лимфооттока в патологически модифицированных регионах. Ре-
зультирующим влиянием комплекса реакций, включая и неназванные, является коррекция осанки, 
а на висцеральном уровне — улучшение функциональной активности внутренних органов.



Оригинальные статьи

45

Библиография
1. Бродская З. Л. Общие вопросы методики рентгенологического обследования при верте-

брально-базилярной сосудистой недостаточности // Хирургическое лечение расстройств мозгово-
го кровообращения в вертебрально-базилярной системе. — Л., 1977. — С. 14-23.

2. Бродская З. Л. Особенности грыж шейных межпозвонковых дисков (по данным рентгеноло-
гического исследования) // Шейный остеохондроз. — Новокузнецк, 1984. — С. 39-48.

3. Васильева Л. Ф. Мануальная диагностика и терапия (клиническая биомеханика и патобио-
механика). Руководство для врачей. — СПб.: ИКФ Фолиант, 1999. — С. 400.

4. Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. — Рига, 1991. — 
С. 344.

5. Иваничев Г. А. Мануальная терапия. — Казань, 1997. — С. 447.
6. Елисеев Н. П. Синдром малой грудной мышцы (клиника, диагностика, лечение): дисс. канд. 

мед. н. — М., 2006. — С. 119.
7. Коган О. Г. Патобиомеханические проявления в опорно-двигательном аппарате — пред-

мет мануальной медицины. Мануальная терапия при вертеброгенной патологии. — Новокузнецк, 
1986. — С. 3-8.

8. Летягин В. П. Мастопатия // Русский медицинский журнал. № 11, 2000. — С. 486-472.
9. Попелянский Я. Ю. Клиника и патогенез начальных проявлений спондилогенных заболева-

ний нервной системы // Спондилогенные и миогенные заболевания нервной системы. — Казань, 
1981. — С. 6-13.

10. Попелянский Я. Ю., Шмидт И. Р. Неврологические проявления врожденных блоков шейных 
позвонков // Вертеброгенные заболевания нервной системы. — Новокузнецк, 1969. — С. 80-107.

11. Ситель А. Б. Мануальная терапия. Руководство для врачей. — М.: Издатцентр, 1998. — С. 304.
12. Сидоренко Л. Н. Мастопатия. 3-е издание, перераб. и дополн. — СПб.: Гиппократ, 2007. — С. 432.
13. Тагер И. Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. — М.: Медицина, 1983. — С. 208.
14. Шмидт И. Р. Особенности диагностики в мануальной медицине. // Мануальная медицина. 

№ 3, 1991. — С. 25-32.
15. Dvorjak J., Dvorjak U., Manuele medicine. Diagnostics. — N. Y.: Georg Thieme Verlag, 1986. — 

149 p.
16. Greenman P. E. Principles of manual medicine. — Baltimore: Williams and Wilkins, 1989. — 

292 p.
17. Jirout J., Lewit K., Kvocala V., Bret J. Neurooadiologie patere a paternohi kanalu (se zvlastnim 

zretelem k funkeni zentgenove diagnostice). — Praha: Zdravotnicke nakladatelstvi. — 1977. — 662 p.
18. Lewit K., Sachse J., Janda V. Manuelle Medizin in Rahmen medizinishen Rehabilitation. — 

Barth: Leipzig, 1987. — 548 p.
19. Mann T., Refshauge K. M. Causes of complications from cervical spine manipulation. // 

J. Phisiotherapy, 2001. — V. 47. — № 4. — P. 255-266.

snovoselcev@mail.ru


