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ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Классификация вертеброгенных заболеваний нервной системы 
 

Учитывая специфику лечебно реабилитационных мероприятий, 

проводимых для больных с вертеброгенной патологией нервной системы, в 

классификации, используемой при определении диагнозов, целесообразно 

использовать функционально - морфологический принцип, который лежит в 

основе клинической классификации вертеброневрологических синдромов, 

утвержденной МЗМП РФ (1995). 
 

Известно, что заболевания позвоночника, вызывающие поражения 

нервной системы, условно делятся на 5 больших групп 
 
К 1-й группе относятся аномалии позвоночника (синостоз, переходный 

позвонок, нарушения тропизма, сужение позвоночного канала, 

краниовертебральные аномалии, шейное ребро).  
2-я группа состоит из дистрофических и метаболических поражений 

позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз, спондилодистрофия и т.д.). 
 К 3-й группе относят травматические поражения.  
4-я группа включает онкологические заболевания позвоночника 

(первичные и вторичные).  
5-я группа состоит из воспалительных и паразитарных поражений 

позвоночника (болезнь Бехтерева, туберкулезный спондилит, микоз, 

сифилитический спондилит, бруцеллезный спондилит, шистосоматоз, 

эхиноккоз позвоночника и т.д.).  
 
Клинические же проявления ВЗНС под разделяют с учетом топики 

проявлений на 2 большие группы: 
 - вертебральные, т.е. ограниченные поражениями в различных структурах 

позвоночника;  
- экстравертебральные, т.е. поражения, проявляющиеся во внепозвоночных 

тканях.  
К экстравертебральным нарушениям относятся изменения в нервной, 

мышечной, сосудистой системах и опорном аппарате. 
 
При вертеброгенных заболеваниях нервной системы выделяют следующие 

синдромы:  
 

 вертебральный,  
 нейрональный,  
 нейрососудистый, 
 мышечный.  
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Так как любой из указанных синдромов сопровождается болью, то 

нецелесообразно выделять этот симптом поражения в специальный синдром. 
Различают следующие вертебральные синдромы: 

 цервикалгия, 
  цервикаго. 
  дорсалгия,  
 люмбалгия,  
 люмбаго,  
 сакралгия  
 кокцигалгия.  
 

В основе клинических проявлений вертебрального синдрома лежит 

ирритация окончаний синувертебрального нерва. Механизм его различен 

(компрессионный, дисфиксационный, дисциркуляторный и воспалительный). 
В организме больных с вертеброгенными заболеваниями нервной 

системы развиваются неоднотипные изменения, поэтому схемы лечения 

должны быть индивидуальными и учитывать патогенетические особенности. 

Следовательно, при формулировке диагноза необходимо указывать и 

механизмы поражения позвоночно-двигательного сегмента (ПДС). 
Нейрональные синдромы обусловлены патологией как центральной 

нервной сие темы, так и периферической. 
 Среди вертеброгенных поражений центральной нервной системы 

встречается патология головного мозга (энцефалопатия) и спинного 

(миелопатия). 
Из поражений периферической нервной системы выделяют патологию 

корешковую (радикулопатии) и вегетативно ганглионарную. 
 
В патогенезе миелопатий, энцефалопатий выделяют 2 основных 

фактора поражения: 
1. механический  
2.  дисциркуляторный.  

При радикулопатиях кроме вышеуказанных факторов встречаются другие 

(воспалительный, дисфиксационный, странгуляционный, дислокационный). 
 

Из нейрососудистых поражений с преимущественной локализацией в 

конечностях выделяют 2 варианта:  
1. вазодилататорный  
2.  вазоконстрикторный.  

 
Эти поражения могут проявляться преимущественно артериальными и 

венозными расстройствами. Механизм сосудистых поражений может быть 

рефлекторным или компрессионным. 
Среди мышечных синдромов различают мышечно-дистонический и 

мышечно -дистрофический.  
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Выделяют 2 механизма мышечных нарушений:  

1. рефлекторный  
2.  миоадаптивный.  

При рефлекторном механизме изменения в мышце обусловлены 

возникновением возбуждения в соответствующей рефлекторной дуге 

благодаря рефлексам - висцеромоторным, дермато и остеомоторным.  
 
Миоадаптивный механизм обусловлен постуральными или викарными 

перегрузками определенных мышц. Речь идет об адаптации тканей, в первую 

очередь мышечных, к изменившейся позе тела (постуральная адаптация) или 

к дефициту функции за счет викарной гипертрофии сохранных 

нервномышечных структур. 
Отразив в диагнозе патогенетические компоненты, следует затем 

описать состояние саногенетических реакций. Это вполне доступно в 

условиях поликлиники и стационара зачастую и до применения специальных 

исследований, по крайней мере в отношении биомеханических и иногда 

репаративных реакций. 
Биомеханическая саногенетическая реакция заключается в изменении 

двигательного стереотипа. Без указанного компонента диагноза нельзя 

правильно лечить больного, особенно на этапах обострения - стационарном и 

регрессирования, а также в стадии ремиссии, так как обычно длительное 

обострение обусловлено осложнениями саногенетических реакций. 
 
В настоящее время в лечебных учреждениях при оценке эффективности 

терапии учитывают только исход заболевания (выздоровление, улучшение, 

без изменения, ухудшение) и продолжительность периода временной 

нетрудоспособности. 
 
 С учетом интенсивности, продолжительности обострений и ремиссий 

различают 4 типа течения вертеброгенных заболеваний:  
 прогредиентный,  
 регредиентный,  
 стабильный, 
  прогредиентно - регредиентный.  

 
Об эффективности лечения можно судить и по учету следующих 3 типов:  
 

 хронический, когда обострение длится свыше 4 мес; рецидивирующий 

и  
 хронически рецидивирующий (когда на фоне обострений наступает  
 временное ухудшение или появляются новые синдромы). 

 
При вертеброгенной патологии следует выделять 2 стадии: 
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1. обострения  
2.  ремиссии.  

При назначении лечения надо учитывать клинические особенности данных 

стадий. Как обострение, так и ремиссия на всем протяжении не могут быть 

одинаковыми, это обусловлено степенью выраженности саногенирующих 

механизмов. Так, например, при обострении в начальном периоде (этап 

прогрессирования) эти механизмы выражены незначительно, а 

патологический процесс - значительно, поэтому симптомы дезадаптации 

нарастают. Затем на срединном (стационарном) этапе наблюдается 

равнодействие указанных механизмов. Оно проявляется стабилизацией 

процессов на достигнутом уровне. На конечном этапе (регрессирования) 

преобладают саногенирующие механизмы, происходит адаптация и 

наступает стадия ремиссии. Ремиссии характеризуются на начальном этапе 

усилением саногенирующих механизмов, а на конечном - ослаблением.  
Поэтому в обеих стадиях следует различать 3 этапа:  

 прогрессирования,  
 стационарный  
  регрессирования. 

 
Обычно заболевания позвоночника являются пусковым фактором, и в 

последующем развившиеся поражения нервной системы становятся 

автономными и преобладают в клинической картине, особенно в период 

ремиссии. Согласно существующей договоренности и с учетом задач 

мануальной терапии и рефлексотерапии при формулировке диагноза на 

первое место можно поставить синдром, и лишь на второе - этиологический 

фактор, затем - механизм поражения, саногенеза, вид течения, стадию, этап 

процесса и выраженность клинических проявлений 
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Вертеброневрологические поражения – самые распространенные хронические 

заболевания человека. Выраженные клинические проявления наблюдаются в 

период активной трудовой деятельности и представляют одну из самых частых 

причин временной нетрудоспособности. 
Клинические синдромы подразделяются на вертебральные и 

экстравертебральные.  
Экстравертебральные синдромы подразделяются на две большие группы: 

рефлекторные и компрессионные.  
Рефлекторные синдромы часто предшествуют компрессионным. К 

рефлекторным относят синдромы, обусловленные раздражением рецепторов 

синувертебрального нерва Люшка, который проникает в позвоночный канал 

через межпозвонковые отверстия и иннервирует надкостницу, связки, 

фиброзное кольцо, сосуды. Раздражение рецепторов происходит в результате 

сдавления грыжей, костными разрастаниями, при нарушении фиксации, 

сосудистых нарушениях (отек, ухудшение кровообращения), воспалении 

(реактивное, иммунное). Импульсы, распространяющиеся по нерву Люшка, 

поступают по заднему корешку в задний рог спинного мозга. Переключаясь на 

передние рога, они вызывают рефлекторно–тонические нарушения. Переклю-
чаясь на симпатические центры бокового рога, они вызывают вазомоторные 

или дистрофические нарушения. Такого рода дистрофическим изменениям 

подвержены прежде всего маловаскуляризированные ткани (сухожилия, 
связки), особенно в местах прикрепления к костным выступам. В некоторых 

случаях эти нейродистрофические изменения становятся причиной 

интенсивной боли, которая возникает не только местно при прикосновении к 

больному участку (курковая зона), но и на расстоянии. В последнем случае 

боль является «отраженной», она может отражаться подчас на значительные 

расстояния. Отраженная боль может быть в виде молниеносного «прострела» 

или же оказывается продолжительной. В курковых зонах и на территории 

отражения боли возможны вегетативные нарушения. 
В происхождении дорсалгий большое значение имеет функционально 

обратимое блокирование межпозвоночных суставов, которое может 

предшествовать развитию дегенеративно–дистрофических заболеваний 

позвоночника, но может возникать и в уже пораженных суставах. Наиболее 

частой причиной блокирования могут быть статические или динамические 

нагрузки, антифизиологические позы и микротравмы. Блокирование в одном 

участке позвоночника вызывает функциональные изменения в смежных 

областях в виде формирования компенсаторной гипермобильности . 
 
Миофасциальные боли (синдром болевой мышечно–фасциальной дисфункции) 

могут возникать в рамках отраженных спондилогенных болей. 

Миофасциальные боли – интенсивная, временами усиливающаяся боль, 

которая ведет к ограничению движений. Больной помнит, какие движения 

вызывают усиление боли и возникновение отраженной болевой реакции, и 

старается избежать этих движений и раздражения триггерных зон.  
Мышечный спазм может быть связан с многими болезненными состояниями 
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позвоночника и внутренних органов. В ряде случаев локализованный 

мышечный спазм может быть защитным физиологическим механизмом, 

ограничивающим подвижность заинтересованных отделов позвоночника. 

Однако затем спазмированные мышцы становятся вторичным источником 

боли, который запускает порочный круг «боль–мышечный спазм–боль», 

способствующий формированию миофасциального болевого синдрома МФБС.  
К ведущим патогенетическим механизмам МФБС относятся локальная 

вазомоторная дисфункция и рефлекторные тонические изменения всей мышцы 

или ее ограниченного участка  
 
К рефлекторным синдромам относят люмбаго при остром развитии 

заболевания и люмбалгию при подостром или хроническом течении. При этих 

болях характерно уплощение поясничного лордоза. Это первая стадия 

неврологических осложнений. Из компрессионных синдромов наиболее часто 

встречаются радикулопатии, на долю которых приходится 40% всех 

экстравертебральных синдромов. В связи с физиологическими особенностями 

строения позвоночника наиболее часто страдает поясничный отдел. При 

поражении позвоночно–двигательного сегмента на уровне поясничного отдела 

в организме начинаются саногенетические реакции с целью ограничить 

движение в пораженном сегменте, что приводит к изменению двигательного 

стереотипа, который формируется благодаря тесному взаимодействию 

пирамидной и экстрапирамидной систем. 
Вторая (корешковая) стадия, или стадия дискогенного радикулита обусловлена 

усилением пролабирования диска и проникновением ткани диска в 

эпидуральное пространство, где расположены спинномозговые корешки. 

Возникающие при этом корешковые симптомы соответствуют уровню 

пораженного позвоночного сегмента. Чаще всего поражаются корешки L5 и 

S1. 
Третья (сосудисто–корешковая) стадия неврологических нарушений 

обусловлена продолжающейся компрессией грыжи на корешок и проходящую 

вместе с ним корешковую артерию. При этом катастрофически быстро может 

развиться «паралитический ишиас», характеризующийся периферическим 

парезом или параличом мышц разгибателей стопы. В таких случаях появление 

двигательных нарушений сопровождается исчезновением болевого синдрома. 
Четвертая стадия неврологических проявлений обусловлена нарушением 

кровоснабжения спинного мозга за счет повреждения корешково–спинномоз-
говых артерий. Чаще нарушается кровоток в артерии Адамкевича и 

дополнительной артерии Депрож–Гуттерона. При этом развивается 

хроническая дисциркуляторная миелопатия, обычно на уровне поясничного 

утолщения спинного мозга. У больного в случае поражения артерии 

Адамкевича появляется синдром перемежающейся хромоты спинного мозга.  
 
При поражении артерии Депрож–Гуттерона развивается синдром 

перемежающейся хромоты конского хвоста. 
Неблагоприятным вариантом поясничных вертеброгенных корешковых 
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синдромов является компрессия конского хвоста, так называемый каудальный 

синдром. Чаще всего он обусловлен выпавшей срединной грыжей диска, 

которая сдавливает все корешки на уровне пораженного сегмента. 
 
Дегенеративно–дистрофические заболевания позвоночника (нередко в 

сочетании с пролабированием или грыжей диска) приводят к развитию 

сегментарного стеноза позвоночного и корешковых каналов. Самой частой 

причиной сужения позвоночного канала является сочетание прогрессирующего 

дистрофического процесса в дисках, суставах и связках позвоночника с 

предсуществующей относительно малой вместимостью канала в результате 

врожденных или конституциональных особенностей строения тел позвонков. 
Нестабильность позвоночно–двигательного сегмента (ПДС) – состояние, 

характеризующееся неспособностью переносить физиологические нагрузки и 

сопровождающееся клинико–рентгенологическими проявлениями. 
Происхождение нестабильности ПДС: травма, опухолевое поражение, 

дегенеративно–дистрофические поражения, врожденная патология 

(спондилолистез). 
 Поясничная и шейная боль – весьма распространенная жалоба больных, чаще 

всего эта боль является проявлением неврологических синдромов ОХП. 
Остеохондроз позвоночника – полиэтиологическое заболевание с генетической 

предрасположенностью к воздействиям эндогенных и экзогенных факторов. 
Эндогенные факторы – это конституциональные особенности, аномалии 

развития позвоночника (врожденная узость позвоночного канала).  
Экзогенные факторы – гормональные, травматические. 
Обострение заболевания чаще всего происходит под влиянием статико-
динамических перегрузок. 
Остеохондроз позвоночника – это дегенеративно-дистрофические изменения 

в ПДС у лиц относительно молодого возраста. ПДС – Функциональная 

структура позвоночника. Это два смежных позвонка, соединенных диском, со 

связками, мышцами, сосудами, нервами. 
К патогенетическим механизмам, которые лежат в основе неврологических 

проявлений остеохондроза относят следующие: 
1. ослабление фиксационных свойств связочно-суставного аппарата ПДС с 

развитием нестабильности (избыточный объем движений в позвоночнике). 

Это приводит к травматизация структур ПДС, раздражение рецепторов 

синувертебрального нерва. 
2. Развитие грыжи межпозвонкового диска. 
3. Остеофиты, растущие в направлении межпозвонкового отверстия, 

позвоночного канала. 
4. Снижение межпозвонковой щели. 
5. Обызвествление связочного аппарата, гипертрофия желтой связки. 
6. Ущемление капсулы межпозвонкового сустава. 
 

Грудной остеохондроз и его клинические проявления. 
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Анатомические данные, определяющие клинику грудного остеохонроза: 
 
1. Малоподвижность грудного отдела позвоночника за счет реберного 

каркаса и черепицеобразного расположения остистых отростков. 
2. Концентрация нагрузки на передние отделы дисков в связи с 

физиологическим кифозом. 
3. Относительно небольшой размер диска -20%  от высоты тела позвонка. 
4. Наличие реберно-позвоночных суставов, прикрывающих боковую 

поверхность диска. 
5. Тесный контакт межреберных нервов с реберно-поперечными и реберно-
позвоночными суставами. 
6. Богатая вегетативная иннервация капсул суставов и грудных корешков. 
7. Расположение  
8. Тесная связь с иннервацией внутренних органов через звездчатый узел, 

солнечное сплетение. 
 
Патоморфологические субстраты при грудном остеохондрозе. 
 
1. Спондилоартрозы; 
2. Артрозы реберно-поперечных и реберно-позвонковыхсуставов; 
3. Краевые костные разрастания; 
4. Задние грыжи дисков; 
5. Реактивные спаечные процессы. 
У 100% людей после 30 лет встречается остеохондроз грудного отдела 

позвоночника. 
 
Особенности клинических проявлений грудного остеохондроза. 
 
1. Редкость корешковых сосудов; 
2. Частота вегетативно-альгических  рефлеторных сосудов; 
3. Сопутствующие висцеральные проявления со стороны органов грудной 
и брюшной полости; 
4. выраженность защитных контрактур в связи с иммобилизирующей 

функцией реберного каркаса. 
 
  Рефлекторные синдромы грудного остеохондроза. 
 
1. Грудной прострел; 
2. Торакалгия (глубинная боль в грудном отделе позвоночника) 
3. Межлопаточный болевой синдром; 
4. Синдром боковой грудной стенки. 
5. Компрессионные синдромы 
Корешковые и спинальные (компрессия спинного мозга, корешково-
спинномозговых артерий). 
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Дифференцаильно диагностическая группа заболеваний: 
 

Дифференциальный диагноз следует проводить со следующими 

заболеваниями: ганглионит, опоясывающий лишай, туберкулез позвоночника, 

опухоли и метастазы в грудной отдел позвоночника, аневризма аорты, болезнь 

Бехтерева, отраженные боли при болезнях органов грудной клетки и брюшной 

полости: торакалгия, стенокардия, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной 

артерии, пневмония, плеврит, рак легкого; заболеваниях ЖКТ, панкреатите. 
Неврологические синдромы шейного остеохондроза. 
В зависимости от клинической картины выделяют пять основных 

симптомокомплексов: вертебральный, мышечно-тонический, 

нейрососудистый, нейродистрофический и невральный. 
Вертебральный синдром характеризуется  болью  в пораженном отделе 

позвоночника, нарушение его функции, напряжение паравертебральных мышц, 

вертебральными деформациями, наличием болезненности в области ПДС 

(ПДС-включает два смежных позвонка, соединенных диском, со связками, 

мышцами, сосудами, нервами) . Различают шейные (цервикалгия), грудные, 

поясничные, крестцовые, копчиковые вертебральные синдромы). 
Источником болевой импульсации могут быть различные структуры 

дистрофически измененного ПДС: задняя продольная связка, околосуставные 

ткани, фиброзное кольцо диска обильно снабжены окончаниями афферентных 

нервов.  
От рецепторов болевые импульсы через нерв   Люшка направляютя в 

соответствующие структуры спинного и головного мозга. Это приводит к 

появлению чувства боли, возникает напряжение мышц позвоночника. 

Контрактурные тонические реакции возникают в первую очередь в мышцах 

пораженного  ПДС. Напряжение мышц может вызвать различные изменения 

конфигурации позвоночного столба. Интенсивность боли и напряжение 

паравертебральных мышц формируют различные защитные позы. 
Для мышечно-тонического симптомокомплекса характерно возникновение в 

пораженных мышцах напряжения. Но при пальпации заинтересованных 

мышечных групп не выявляется зон болезненности. 
Нейродистрофический симптомокомплекс характеризуется возникновением 

локальной болезненности в участках поражения, появлением болезненных 

мышечных уплотнений различных размеров и консистенции. 
Нейрососудистый синдром характеризуется вазоспастическим или 

вазодилататорными реакциями в зоне поражения Клиничесакие проявления 

зависят от пораженного участка нервной системы. 
Обследование больного начинается с анамнеза.. При расспросе уточняют 

жалобы,локализацию, ощущения,время их проявления, 

продолжительность,интенсивность. Следует выяснить факторы, влияющие на 

выраженность жалоб ( поза, движения,условия внешней среды). Особое 

внимание уделяется начальному периоду болезни. Каким был дебют (острым, 

подострым).Какими были провоцирующие факторы: биомеханические, 

статические, динамические, эмоциональные, продолжительность заболевания. 
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Устанавливается частота и продолжительность рецидивов, динамика основного 

синдрома, длительность ремиссии. Фиксируются проводимые лечебные 

мероприятия и эффективность. 
Объективное обследование. 
Начинается с осмотра. Больной должен расслабить мускулатуру туловища, рук. 

Стоять со свободно опущенными вдоль туловища руками. Осмотр спереди, 

сзади,сбоку  ( треугольники между туловищем и руками). 
При осмотре необходимо обращать внимание  на следующие моменты: 
1. Положение головы- обычное или вынужденное , форма шеи и ее длина, 

симметричность стояния плечевого пояса, трофика мышц плечевого пояса.  
2. Форма позвоночника- выраженность физиологических искревлений, 

фиксированной кривошеи, сколиоз, гиперлородоз, гиперкифоз. 

Физиологические искривления меняются с возрастом. У детей первого 

полугодия жизни позвоночник имеет одну кривизну кифотическую, к концу 

первого года он выпрямляется. Изгибы окончательно формируются к периоду 

полового созревания и сохраняют такую форму до 40-45 лет. Физиологический 

лордоз характерен для шейного и поясничного отделов, для грудного и 

крестцового- физиологический кифоз. В последующем формируется кифоз. 
3.  Тип осанки: нормальная осанка, плоская спина, круглая спина, сутулая 

спина. 
4. Остистые отростки: степень выпячивания, западения, оценка линии 

остистых отростков, равномерность промежутков между ними. 
5. Рельеф мышц- видимые контуры грудино-ключично-сосцевидных мышц, 

передней лестничной, задних шейных, внутреннего края трапециевдной, 
широчайшей мышцы спины. 
 
Определение уровня поражения позвоночника проводится по костным 

ориентирам, на шейном уровне это- сосцевидный отросток, угол нижней 

челюсти, лопатка. 
Точкой отсчета для позвонков служит остистый отросток СVII. 
Первый остистый отросток, который пальпируется ниже затылочной кости- 
CII. Сустав между атлантом и аксисом CI-CII располагается на линии, 

соединяющей верхушку сосцевидного отростка с остистым отростком CII 
медиальнее грудино-ключично-сосцевидной мышцы.  
 Д II  - верхний край лопатки. 
Д VII – у нижнего угла лопатки. 
L III-L IV- на линии проведения по гребням подвздошных костей. 
Точка выхода малого затылочного нерва пальпируется у заднего края 

сосцевидного отростка. 
Точка выхода большого затылочного нерва – на середине линии, 

соединяющей сосцевидный отросток с СII. 
Точка позвоночной артерии- единственное место с паравертебральной 

шейной области, где артерия не прикрыта костными образованиями. 

Располагается на линии, соединяющей верхушку сосцевидного отростка и 

остистый отросток  C II на границе между её наружной и средней третью. На 
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этом участке артерия выходит из поперечного отростка аксиса и 

направляется вверх и латерально в отверстие поперечного отростка атланта. 

Отраженная боль от  этой точки часто выявляется не при давлении, а при 

вибрации. 
 Остистые отростки CIII-IV-V залегают глубоко под мышцами и выйной 

связкой, пальпируются при разгибании и расслаблении мышц. 
Для грудного отдела остистые отростки лучше пальпировать лежа на животе 

с вытянутыми вдоль туловища руками. 
Капсулы межпозвонковых суставов пальпируются с каждой стороны сверху 

вниз от точки позвоночной артерии ( соответствует суставу CI-CII)  на 

уровне угла нижней челюсти – CII-III . Больной должен наклонить голову в 

сторону пальпируемых суставов чуть назад.  
На грудной уровне на 2.5 см латеральнее одноименных межостистых  
промежутков пальпируются реберно-поперечные суставы. 
Шейные межпозвоночные диски- у худых можно пропальпировать передние 

отделы шейных дисков. Подушечки II-III позвонков погружаются между 

внутренней поверхностью грудино-ключично-сосцевидной мышцы  и 

гортанью, отодвигая гортань и мягкие ткани можно прощупать передние 

отделы шеи позвонков и фиброзных колец дисков.  
Точка передней лестничной мышцы- определяют над ключицей латеральнее 

и позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Для этого ключичную 

порцию грудино-ключично-сосцевидной мышцы отодвигают внутрь, для 

расслабления голову предварительно  наклоняют в больную сторону, затем 

предлагают больному сделать глубокий вдох и , не выдыхая повернуть 

голову в здоровую сторону, в этот момент  III и II пальцы углубляются вниз и 

медиально и охватывают переднюю лестничную мышцу. 
Верхневнутренняя  лопаточная точка- в месте прикрепления мышцы, 

поднимающей лопатку к ее верхневнутреннему углу. 
Точка клювовидного отростка- стать лицом к больному и охватить плечевой 

сустав 4 пальцами. I палец скользит вверх и кнаружи по области головки 

плеча обследуемого, пока не натолкнется на костное сопротивление 

клювовидного отростка. К нему прикрепляются сухожилия короткой головки 

двуглавой мышцы, клювовидно плечевой и мышцы грудной. 
 Точка прикрепления  грудино-ключично-сосцевидной мышцы- к грудине и 

ключице. Болезненность между ножками мышцы (френикус –феномен). 

Часто обнаруживается при сочетании цервикальной и висцеральной 

патологии. 
 Точка прикрепления дельтовидной мышцы к плечу- на границе верхней и 

средней трети плеча по наружной поверхности. 
 Область наружного надмыщелка плеча- выше  прикрепляется плечелучевая 

мышца ( длинный супинатор). 
Часто в мышцах верхнего квадранта тела прощупываются болезненные 

участки-узелки, гипертонусы, уплотнения, наиболее часто в надостной 

мышце. 
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При обследовании шейной области определяют объем пассивных и активных 

движений. В норме сгибание-разгибание возможно в пределах 130-160 
градусов; поворот в сторону до 80 градусов; наклон до 45 градусов. 
 
Ротация шейного отдела позвоночника. 
 
Важные для клиники специфические особенности шейного отдела 

позвоночника определяются рядом особенностей и, в первую очередь, 

наличием переходных краниоцервикального и цервикоторакального отделов. 

Отсюда не только своеобразное строение двух верхних шейных позвонков и 

соответствующих фиброзных и мышечных структур, но и наличие 

сосудистых стволов, кровоснабжающих мозг и руку. То же касается и 

околопозвоночных вегетативных нервных образований. Наличие 

внутрипозвоночной артерии связано с особенностью костного кольца, 

образованного вокруг нее задним бугорком — собственно поперечным 

отростком и передним бугорком — дериватом ребра. В какой мере 

особенности статокинетики и других функций каждого отдела позвоночника 

сказываются на его морфологии, станет яснее после изложения 

соответствующих анатомических деталей. Известные читателю анатоми 

ческие картины здесь представлены с учетом интересов клинициста.Многие 

детали костных структур шейного отдела позвоночника, в особенности те из 

них, которые окружают спинной мозг и корешок, могут быть определены на 

рентгенограммах. 
 
Тела шейных позвонков, в отличие от того, что наблюдается в поясничном и 

грудном отделах, отделены друг от друга диском не на всем протяжении. В 

боковых частях тела позвонков вытянуты вверх, обхватывая тело 

вышележащего позвонка. Поэтому на прямой рентгенограмме тело каждого 

позвонка как бы сидит в седле, образуемом телом ниже� лежащего позвонка. 

Вытянутые края тел позвонков называются полулунными или 

крючковидными (когтистыми) (рrос. uncinatus),нейроцентральными 

отростками. Место соединения крючковидного отростка с нижнебоковым 

углом тела вышележащего позвонка — сустав унковертебральным 

сочленением. Вертикальный размер межпозвонковых дисков вблизи 

унковертебральных сочленений уменьшается. Поверхности 

унковертебральных сочленений покрыты суставным хрящом. Снаружи 

сустав покрыт капсулой. Некоторые авторы не считают это образование 

суставом и называют его унковертебральной щелью. 
 
Другой важной особенностью шейных позвонков является наличие широкого 

и изогнутого поперечного отростка. Кроме задней части отростка (заднего 

бугорка), соответствующего поперечным отросткам других уровней, здесь 

имеется и передний бугорок отростка — рудимент ребра. Между передним и 

задним бугорками отростка расположено поперечное отверстие, foramen 

processus transversi, через которое проходит позвоночная артерия. Артерия 
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окутана симпатическим нервом, берущим начало от нижнего шейного 

симпатического узла. Через поперечные отверстия проходят также 

позвоночные вены. 
 
При максимальном сгибании в шейном отделе позвоночника- ротация C I-II 
Легкий наклон- CIII-C IV; наклон назад- CV- CVII; прямо- во всех отделах 

ротация. 
Перкуссия остистых отростков позвоночника, межостистых связок, мышц  

проводится пальцем или молоточком ( регистрируется зона отдачи боли). 

Киблеровская складка,феномен прилипания. 
При корешковых синдромах бывает положительным симптом 

межпозвонкового отверстия. При нагрузке на голову, наклоненную на плечо 

или наклоненную или повернутую в больную сторону, возникают парестезии 

или боль, отдающая в зону иннервации сдавленного корешка. 
Объем движений в грудном отделе позвоночника. 
Флексия 50 градусов; экстензия 55 градусов. LF  до 50 градусов;R –до 40 

градусов. 
 Напряжение мышц пальпаторно подразделяется на 3 степени:  
I степень- мышца мягкая ; II степень- мышца плотноватая, пальпируемый 

палец погружается в нее частично и с трудом; III степень-мышца каменистой 

плотности. 
 
Рентгенологичсеские проявления шейного остеохондроза. 
 
Рентгенологическими проявлениями шейного остеохондроза являются: 
1.Локальное выпрямление лордоза, сколиоз ( общее выпрямление лордоза на 

шейном уровне значения не имеет, т.к. может быть за счет укладки) чаще в 

I,II,III сегментах; это позволяет отличить боль дискогенную от боли иного 

происхождения. 
Боль в позвоночнике другого генеза, например при опухоли,  дает 

углубление лордоза. Ограничение движений может быть выявлено при 

функциональных пробах, мы увидим болевую контрактуру в том сегменте, 

который является источником боли ( чаще при рефлекторных болевых 

синдромах). 
 
 2.Сужение межпозвонковой щели оценивается на боковой R- грамме.  
 
На шейном и поясничном уровне характерно равномерное сужение щели, на 

грудном – возможна клиновидная деформация диска с уменьшением высоты 

диска в переднем отделе. В норме высота дисков нарастает в каудальном 

направлении. Самые высокие диски в шейном отделе позвоночника CV-VI, 
относительная высота диска и тела позвонка в шейном отделе равна 1/3 

соседнего позвонка  
3. Признаком остеохондроза является  образование субхондрального 

склероза на границе с пораженным диском. Возникает под гиалиновой 
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пластинкой, склерозированию подвергается губчатая ткань тела позвонка. На 

снимке проявляется в виде утолщения замыкающей пластинки, контур 

нечеткий, утрачивает резкость, со временем охватывает все большую часть 

тела позвонка, 1/3). 
 
4.Особенностью шейного отдела является унковертебральный артроз. 

Унковертебральные суставы – это сочленения между телами позвонков по 

бокам от межпозвоночного диска, у детей до 11-12 лет этого сочленения нет. 

Эта особенность накладывает  отпечаток на течение шейного остеохондроза. 

При старении и уменьшении тургора пульпозного ядра тело вышележащего 

позвонка не имеет возможности снизится из-за унковертебральных 

отростков, на них падает большая нагрузка и в унковертебральных суставах 

возникает артроз. Сначала заостряется вершина полулунного отростка; при 

росте унковертебральные отростки наталкиваются на поперечные и поэтому 

растут не вверх, а в сторону. 
 
5. Нарушение функциональной способности фиброзного кольца ведет к 

нестабильности. При функциональных пробах появляются признаки 

патологической подвижности, нарушения соотношения между телами 

позвонков. Выявляется на боковых снимках с функциональными пробами. 

При сгибании вперед тело вышележащего позвонка смещается вперед, при 

разгибании – назад. Для контроля проводится вертикальная линия по телу 

нижележащего позвонка, если угол тела вышележащего позвонка впереди 

этой линии- избыточное вентральное смещение, если сзади- избыточное 

дорзальное. Может быть лестницеобразная линия переднего края 

спинномозгового канала - лестницеобразующее смещение.  
При длительно существующей патологической подвижности может остаться 

соскальзывание позвонка и в среднем физиологическом положении, а не 

только при функциональных пробах.  
При смещение назад - псевдоретроспондилолистез (при целой дуге). При 

смещении вперед - псевдоспондилолистез. Патологическая подвижность 

позвонков влечет за собой и смещение суставов. На шейном уровне крайне 

важно выявление таких задних смещений вышележащего позвонка, когда 

суставной отросток нижележащего позвонка перемещается вперед – 
формируется подвывих по Ковачу (задний разгибательный вывих). На 

боковом снимке в положении максимального разгибания передние отделы 

суставного отростка видны не позади тел позвонков, а на фоне тела 

вышележащего позвонка. 
При нестабильности может отмечаться синдром скошенности. Наклонная 

плоская площадка на теле нижележащего позвонка и между скошенным 

участком и передней поверхностью тела позвонка могут появляться краевые 

костные разрастания. Размеры разрастаний соответствуют смещению 

позвонка, т.к. представляют поддерживающую конструкцию.  
Кортикальный слой скошенной поверхности утолщен. В норме у CIII , без 

утолщения кортикального слоя. 
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Как отличить патологическую подвижность свойственную конституции у 

детей и подростков от истинной нестабильности. 
У детей – переднее смещение, часто лестничное, диски высокие ( связано с 

быстрым ростом, ослабление связок. мыщц).  
Смещение видно во многих ПДС; степень смещения не превышает более 

2мм; кроме смещения других патологических признаков нет. 
 При остеохондрозе: смещение видно в 1-2 ПДС; унковертебральный артроз, 

краевые костные разрастания. 
Для оценки стадии и степени выраженности остеохондроза в клинике 

используется классификация Зекера.  Различают 4 степени:  
Т.к. тургор пульпозного ядра высок, его контур отражается на костной 

замыкающей пластинке. В норме пластинка раполагается над ними , более 

вогнутая, чем над пульпозным ядром. При утрате тургора ядра эта пластика 

будет уплощаться, при дистрофических изменениях, гормональных 

спондилопатиях возникает прогиб гиалиновой пластинки. Если происходит 

разделение пульпозного ядра на 2-3 части( двухчастное пульпозное яжро), 

замыкающая костная пластинка  имеет 2 вмятины, такой диск становится 

источником грыжевых выпадений. 
Признаки подвывиха по Ковачу: 
1.Отклонение верхнего суставного отростка кзади от линии, проведенной 

через вершины остистых отростков шейных позвонков; 
2.Аксиальное раскрытие суставной щели (треугольная форма); 
3.Соскальзывание нижнего суставного отростка кзади, иногда с 

образованием неоартроза в области суставного отростка 

нижерасположенного позвонка. 
4. Наложение нижележащего суставного отростка на тень тела 

вышележащего позвонка. 

Острые и хронические цервикалыии 

Острые цервикалыии (шейные прострелы) и подострые или хронические 

цервикалыии возможны при любых заболеваниях данного отдела позвоночника, 

но чаще всего встречаются при краниовертебральных травмах и остеохондрозе 

среднего и нижнего уровней. Они предшествуют бра-хиальгии. 
Боли при шейных прострелах бывают очень интенсивными, то 

прокалывающими, то сверлящими, тупыми, но всегда они ощущаются в 

глубине шеи. Проявляются преимущественно по утрам, после сна, 

сопровождаются напряжением шейных мышц, тугоподвижностью шеи. Они уси-
ливаются при попытках повернуться в постели. Некоторые больные жалуются 

на невозможность повернуть голову, поднять ее с подушки, на ощущение 

«кола» в шее. Боли у многих локализуются не только в шее, но и в лопаточной 

и надлопаточной областях, усиливаются при кашле, чихании, смехе вследствие 

содружественного напряжения мышц шеи. 
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В возникновении шейных болей, кроме рецепторов фиброзного кольца диска 

и задней продольной связки, нередко участвуют рецепторы желтой и других 

связок, периоста и капсул суставов. 
Давление на связки лишь слегка болезненно, тогда как воспалительная реакция 

на выпадение студенистого ядра с вовлечением в процесс нервов, сосудов, 

ганглиев вызывает значительную боль. Надо полагать, что нервные окончания 

в различных тканях и зонах позвоночника дают неодинаковой степени болевую 

реакцию. Так, например, отмечается удивительная скудность или даже полное 

отсутствие болевых и тонических симптомов при срединных грыжах шейных 

дисков или срединных «шпорах» тел позвонков.. 
В 45% случаях шейные прострелы являются первым сигналом заболевания.  

Синдром передней лестничной мышцы 

Эта мышца относится к тем, места прикрепления которых находятся не 

только в пределах шеи, но и за ними. Начинаясь от передних бугорков 

поперечных отростков Сш-Qv, мышца прикрепляется к бугорку Лисфранка 1 

ребра. Она наклоняет голову в свою сторону, а при двустороннем действии 

— вперед. Иннервация С5-С7. Через острый угол, образуемый мышцей и 

ребром, проходит подключичная артерия, нижний ствол плечевого 

сплетения, а впереди мышцы располагается подключичная вена. 
Т.к. нижний ствол плечевого сплетения и подключичная артерия могут 

подвергаться травматизации не только лестничной мышцей, но нередко и 

добавочным шейным ребром, остановимся сначала на этих видах патологии.  
По классификации В.А.Грубера , различают четыре степени шейных ребер: 
 I — шейное ребро не простирается за пределы поперечного отростка первого 

грудного позвонка;  
II — ребро выходит за этот предел, но не доходит до хрящевой части первого 

грудного ребра;  
III — ребро доходит до грудины, соединяясь с ней при помощи связок; 
 IV — шейное ребро сформировано наподобие грудных ребер и 

непосредственно соединяется с грудиной.  
Клинически заболевание проявляется в среднем у 10% носителей шейных 

ребер, обычно в возрасте после 18-20 лет в связи с травматизацией сосудов и 

нервов, после переутомления и других провоцирующих воздействий. 
 
Характерен внешний облик больных: низко опущенные плечи, 

«тюленеподобный» вид. Ребро нередко удается прощупать в надключичной 

ямке. Симптоматика шейного ребра при сдавлении нервно-сосудистых 

элементов складывается из парестезии в руке, побледнения и снижения 

температуры кисти, иногда ее отека, ослабления пульса лучевой артерии, 

слабости и гипотрофии мышц кисти. Нередко отмечается аневризма 

подключичной артерии. 
 



 21 

При том варианте, когда с шейным ребром спаяна стено-зированная 

подключичная артерия, ишемия васкуляризи-рованного плечевого сплетения 

может обусловить прогре-диентный атрофический парез мышц кисти. 

Отмечается и интермиттирующее исчезновение пульса на глубоком вдохе. 
Наряду с синдромом шейного ребра, рассматривают синдром высокого I 
ребра или реберно-ключичный синдром, или синдром верхнего выхода — 
outlet-syndrome  — сужение промежутка между ключицей и аномально 

высоким первым ребром с соответствующим сдавлением нервно-сосудистого 

пучка. При этом возникает расстройство венозного и артериального крово-
обращения, описано и церебральное сосудистое осложнение . 

Сужение реберно-ключичного промежутка возможно и при некоторых 

вариантах расположения шейного ребра, и в результате гипертрофии 

подключичной и других мышц данной области. Сдавление нервно-со-
судистого пучка могут вызывать переломы ключицы, I ребра со смещением 

отломков, врожденные и приобретенные деформации ключицы и I ребра, 

подвывих I ребра. Способствующим фактором может быть оттягивание руки 

книзу при подъеме и переносе тяжестей, при значительной шейной ротации. 
Опускание плечевого пояса и сужение реберно-ключичного промежутка 

часто наблюдаются у женщин после беременности и родов и у мужчин в 

возрасте 40-50 лет при увеличении массы тела. 
В клинической картине ведущее место занимают диффузные боли и 

парестезии, особенно ночные, в руках. Боли начинаются от плеча и отдают в 

ладонь и пальцы. Парестезии в области кисти остаются и по исчезновении 

боли. При глубоком вдохе, отведении плеч книзу и кзади возникает 

ощущение тяжести в области плечевого пояса и верхних конечностей. 

Некоторые больные жалуются, что не могут управлять автомашиной, 

поднимать тяжести, спать на боку или на спине. В пользу роли сосудистого 

фактора говорит тот факт, что у многих больных исчезает или ослабевает 

пульс на лучевой артерии, они не могут работать с поднятыми вверх руками 

(нередкая жалоба штукатуров). На рентгенограммах находят шейные ребра и 

гипертрофированные поперечные отростки, деформации ключицы, высокие 

первые ребра в боковой проекции, определяется увеличение дуги ребра и 

угла ключицы по отношению к горизонтальной и фронтальной плоскостям. 

Нередко отмечают сколиоз шейно-грудного отдела позвоночника, сужение 

реберно-ключичного пространства на соответствующей стороне. Возможны 

миофасциальные боли в подключичной мышце. 
Патогномоничны и ключично-реберные пробы, ведущие к сужению 

одноименной щели: развертывание и опускание плеч и отведение руки 

вызывает исчезновение или ослабление пульса на лучевой артерии, а под 

серединой ключицы появляется систолический шум. При отведении плеча 

назад и опускании его вниз исчезает пульс на лучевой артерии, возникают 

акроцианоз и ощущение онемения руки. При сужении реберно-ключичного 

пространства кончик указательного пальца, введенный в реберно-ключич- 
ный промежуток, вызывает исчезновение пульса. При изменении положения 

головы и рук у больных уменьшается пульс на лучевой артерии, снижается 
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плечевое артериальное давление, появляется шум на подключичной артерии, 

усиливаются симптомы сдавления плечевого сплетения. 
Проба Аллена: повернув голову в здоровую сторону, больной сгибает в 

локтевом суставе руку, поднятую выше горизонтали.  
Проба Эдсона: повернув голову в больную сторону, пациент отводит назад 

опущенную руку.  
Проба положительна в обоих вариантах, если при ее выполнении исчезает 

пульс на больной стороне. 

Вторичные компрессионные (туннельные) синдромы нервов шеи и руки 

Подзашылочный нерв — весьма толстая задняя ветвь первого шейного 

нерва, иннервирующая прямые и косые мышцы головы, не представлена в 

литературе как объект туннельного синдрома. Это, возможно, обусловлено 

тем, что этот нерв не содержит чувствительных ветвей — трудно определить 

симптомы его поражения при обычном клиническом обследовании. Между 

тем поражение краниоцерви-кальной области при травмах и топические 

особенности указанной ветви создают возможность для его вовлечения в 

патологический процесс. Подзатылочный нерв выходит из позвоночного 

канала на уровне верхней части атланто-затылочного сустава, прободая 

заднюю атланто-затылоч-ную мембрану. Нерв располагается между капсулой 

указанного сустава и полуостистой мышцей головы, а далее — между 

фасциальными выростами данной и большой задней прямой мышцы головы. 

В аналогичных условиях другие нервы часто подвергаются компрессии. На 

крис-теллеровских срезах было установлено, что здесь же к атлан-то-
затылочному суставу прижаты и вены, а артерия прижата к верхней косой 

мышце головы, где мышца начинается коротким сухожилием от поперечного 

отростка Q. Возможность туннельного синдрома упомянутого нерва 

подтверждается и тем, что на некоторых препаратах в местах прикрепления 

верхней косой мышцы головы определялись признаки дистрофических 

поражений. 

Компрессионные синдромы 

Нервные стволы шейной области в зонах вертеброгенной компрессии 

На шейном уровне сдавление корешка грыжей диска встречается реже, чем на 

поясничном. Продвижению грыжевой массы в сторону межпозвонкового 

отверстия препятствуют мощные связки унковертебральных суставов. Прорыв 

грыжи через унковер-тебральную зону выявляется лишь у 1% больных с различ-
ными синдромами шейного остеохондроза. Те же унковер-тебральные 

сочленения, которые препятствуют выпадению и выпячиванию диска, сами при 

возникновении артроза нередко становятся источниками переднебоковой 

корешковой компрессии. Костные разрастания, возникающие в связи с 

унковертебральным артрозом, приводят к сужению межпозвонкового отверстия 

в его передних отделах. Сужение же отверстия в задних отделах возможно за счет 

разрастаний в области межпозвонковых суставов (спондилоарт-роз) или 
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подвывиха. Уплощение диска приводит к сближению смежных позвонков, что 

способствует уменьшению и вертикального диаметра межпозвонкового 

отверстия. Утолщение желтой связки, переходящей в капсулу сустава, также 

приводит к сужению межпозвонкового отверстия. Так складываются условия 

для сдавления корешка, его обо-лочечных и сосудистых структур в суженном 

межпозвонковом отверстии. Возникающие явления венозного застоя, отека и 

рубцевания представляют собой компоненты и последовательные стадии 

процесса.  
Отношение шейных корешков к позвоночнику может быть прослежено.Что 

касается интрадурально-го отрезка, то он чаще страдает при воспалительном 

поражении корешков, которое обычно проявляется не как радикулит, а как 

менингорадикулит. Корешковые манжетки твердой мозговой оболочки, 

прикрепленные к стенкам межпозвонковых отверстий, не обладают достаточной 

степенью подвижности. 

 Корешковые синдромы 

Существуют патологоанатомические свидетельства компрессии корешков 

костными разрастаниями в суженном межпозвонковом отверстии и, реже, 

грыжами дисков). Сужение межпозвонкового отверстия и сдавление корешка 

может произойти унковертебральными разрастаниями, фораминальной грыжей, 

склерозированной позвоночной артерией, асептически воспаленными паутин-
ными муфтами, дуральными мешочками и манжетками с ангуляцией корешка. 

Корешок С2 

Его вертеброгенная компрессия происходит не диском, которого на этом 

уровне нет. Выходя между задней дугой атланта и позвонком С2, он и его задняя 

ветвь (большой затылочный нерв) могут поражаться при костных аномалиях и 

мышечно-фасциальных поражениях. Явления выпадения со стороны 

иннервируемых шейных мышц или со стороны кожи головы встречаются редко. 
При длительно вынужденном положении головы или ее рывковых движениях 

могут испытываться парестезии в зоне иннервации большого затылочного нерва, 

глубинные боли в шейно-затылочной области. Описывалась и гемигипотрофия 

языка как следствие связей тех и других волокон с симпатическим стволом. Это 

верхний анастомоз с нисходящей ветвью подъязычного нерва, нижний имеет 

место в ansa hypoglossa  говорит о шейно-язычном синдроме: кроме гемиатрофии 

языка и парестезии в нем присутствуют острые шейно-затылочные боли, 

затруднен поворот головы. 
 

Корешок С3 (ДИСК И межпозвонковое отверстие СЦ.Щ) 

Редкая локализация. После шейного прострела у больного появились резкие 

боли в половине шеи и ощущение припухлости языка на этой стороне, 

невозможность передвигать им пищу. Симптомы со стороны языка объясняются 

связью верхних шейных нервов с подъязычным нервом через подъязычную 
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петлю. При парезе подъязычных мышц подбородочно-подъязыч-ная мышца 

тянет подъязычную кость и язык вверх, что и создает ощущение припухлости 

его. Плохо фиксированный язык лишен возможности передвигать пищу во рту. 

В тех случаях, когда у больного в образовании диафрагмального нерва 
участвуют волокна корешка Сз, возможна соответствующая симптоматика. 
Описания гипоальгезии, охватывающей изолированно дерматом С3 у больных 

остеохондрозом Сц.ць мы не встречали. Корешок С4, диск и межпозвонковое 

отверстие Cn-iv — сравнительно нечастая локализация. Боли в области 

надплечья, ключицы, атрофия задних мышц шеи (трапециевидной, ременной, 

поднимающей лопатку, длиннейшей мышцы головы и шеи). 
Снижение тонуса этих мышц и, вследствие этого, увеличение воздушной 

подушки в области верхушки легкого. При явлениях раздражения корешков С3-
С4 повышение тонуса диафрагмы, что приводит к смещению печени вниз; 

возможны боли, имитирующие стенокардию. При явлениях выпадения — 
расслабление диафрагмы.  

Корешок С5 (ДИСК И межпозвонковое отверстие QV-v) 

Сравнительно нечастая локализация. Боли иррадиируют от шеи к надплечью и 

к наружной поверхности плеча; слабость и гипотрофия дельтовидной мышцы. 

Практически невропатолог встречается наиболее часто с поражением корешков 

Сб и С7. 

Корешок Сб (диск И межпозвонковое отверстие Cv.vt) 

Боли, распространяющиеся от шеи и лопатки к надплечью по наружной 

поверхности плеча к лучевому краю предплечья и к большому пальцу, парестезии 

в дистальных отделах данной зоны. Все эти субъективные явления усиливаются 

или провоцируются вызыванием феномена межпозвонкового отверстия или при 

произвольных движениях головы. Гипоальгезия в дерматоме Сб). Слабость и ги-
потрофия двуглавой мышцы, снижение или отсутствие рефлекса с сухожилия 

этой мышцы. 

Корешок С 7(ДИСК и межпозвонковое отверстие CVI-VII) 

Боли, распространяющиеся от шеи и лопатки по наружно-задней поверхности 

плеча и дорзальной поверхности предплечья ко II и III пальцам, парестезии в 

дистальной части этой зоны. Все эти субъективные явления усиливаются или 

провоцируются вызыванием феномена межпозвонкового отверстия при 

произвольных движениях головы. Гипоальгезия в зоне С7.  

Слабость и гипотрофия трехглавой мышцы, снижение или отсутствие рефлекса с 

сухожилия этой мышцы 

Корешок Cs (диск и межпозвонковое отверстие CvirTi) 

Боли, распространяющиеся от шеи к локтевому краю предплечья и к мизинцу, 

парестезии в дистальных отделах этой зоны. Усиление или провоцирование этих 
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субъективных явлений вызыванием феномена межпозвонкового отверстия или 

движениями головы. Гипоальгезия в зоне Q, снижение или выпадение 

стилорадиального и супинаторно-го рефлексов. 
Эта схема с незначительными видоизменениями принималась как типичная 

для поражения определенного корешка. Существуют типичные предвестники 

локально корешковых симптомов. Речь идет о тупых болях в области шейных 

мышц. Эти боли возникают остро (шейные прострелы) или же усиливаются 

исподволь, беспокоят чаще по утрам и сопровождаются ту-гоподвижностью шеи. 

Нередко они локализуются в межлопаточной области. Парестезии в зоне данного 

дерматома или во всех пальцах также предшествуют весьма часто основным 

проявлениям компрессии. За многие годы сложились представления о моноради-
кулярных компрессиях как о якобы основном синдроме шейного остеохондроза.  
Корешковое поражение может быть связано также со спондилографически не 

выявляемой патологией позвоночника. 
Второй вывод сводится к тому, что в большинстве случаев клинически значимая 

компрессия корешка при шейном остеохондрозе происходит на уровне одного 

лишь межпозвонкового отверстия.  
 
Лопаточно-реберный синдром. 
Первые проявления синдрома приходятся на возрастной период 21-40 лет. У 

большей части больных с ЛРС он двусторонний, при выявлении 

одностороннего синдрома он в 2 раза чаще левосторонний. Характерно 

постепенное начало с хронически рецидивирующим течением. 
Заболевание начинается с ощущения тяжести, груза в верхне-лопаточной 

области. Затем эти ощущения сменяются  болями по задней поверхности 

грудной клетки в области лопатки, ближе к ее верхне-медиальному углу. 

Боли появляются при динамических и особенно при статических нагрузках 

на мыщцы плечевого пояса и грудной клетки, длительной работой за 

письменным столбом. Постепенно болевые ощущения от нерезких, не 

препятствующих выполнению производственных и домашних обязанностей, 

становятся выраженней, обуславливают временную утрату трудоспособности 

и ухудшают сон. 
В отличие от корешковых и невралгических, боли при ЛРС  носят 

вегетативный, склеротомный  характер, может быть иррадиация в надплечье, 

плечевой сустав, лопатку. 
 Диагноз ЛРС основывается на локализации болевых ощущений, а также 

обнаружении тригерного пункта у верхне-медиального угла лопатки,в зоне  

перехода мышцы поднимающей лопатку в сухожилие. 
Рекомендуется следующий тест: больной укладывает предплечье и кисть 

пораженной стороны на поясничную область, при этом предплечье 

находится в положении максимальной пронации. Врач подушечкой больного 

пальца надавливает в область верхне-медиального угла лопатки. Стимуляция 

тригерного пункта давлением или поколачиванием сопровождается  

усилением или возникновением отраженных болей.  
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Новокаиновая проба: введение 2-3 мл 1% р-ра новокаина в место 

прикрепления поднимающей лопатку мыщцы купирует болевой синдром. 
Мышца поднимающая лопатку, начинается от поперечных отростков в IV-
VII шейных позвонков и прикрепляется к верхне-медиальному углу. Эта 

мыщца подвергается значительному перенапряжению при нагрузках на 

плечевой пояс и грудную клетку, а также при нарушении конфигурации 

грудной клетки, или конституциональных аномалий осанки. К проявлению 

ЛРС относят синдром лопаточного хруста или «щелкающая лопатка». Этот 

звуковой феномен возникает при движениях лопаткой. Напоминает щелчок, 

реже треск. Присоединение лопаточного хруста свидетельствует о более 

тяжелом течении заболевания . Выявление этого феномена свидетельствует о 

наличие выраженных дистрофических изменений в перикапсулярных тканях. 
 

Дорзальгии (грудные прострелы) 

Подобно люмбальгиям и цервикальгиям, они бывают острыми и 

подострыми. Верхнегрудные дорзальгии редко обусловлены грыжей диска, 

остеохондрозом, чаще — блокированием межпозвонковых или реберных 

суставов в этой наиболее подвижной части грудного отдела позвоночника. 

Верхнегрудные прострелы обычно менее жестокие и острые, чем на шейном 

и поясничном уровнях. Они продолжаются от часов до нескольких суток. 

Меньше, чем на других уровнях позвоночника, они связаны с движениями. 

При разведенных в стороны руках и скрещенных за шеей пальцах больного 

врач пальпаторно определяет блокированный ПДС — несближаемые или 

нераздвигаемые остистые отростки. Пальцы врача, плотно прижимаемые к сим-
метричным ребрам больного, в момент глубокого вдоха нередко выявляют 

отставание ребра с одной стороны. Наиболее часто устанавливается 

болезненность капсулы одного из верхнегрудных поперечно-реберных 

суставов. «Тщ-синдроме»: боль, отсутствие суставной игры и мышечный 

гипертонус на данном уровне в сочетании со слабостью, парестезиями, 

вазомоторными изменениями в руке. Сквозь расслабленную ромбовидную 

мышцу в этой области нередко определяется триггерный пункт в верхней задней 

зубчатой мышце. При данном синдроме болезненность ощущается и на 

расстоянии. Нередко формируется верхнеквадрантный вегетативный синдром 

Таков замыкаемый через звездчатый узел тригемино-пульмональный рефлекс. 
Среднегрудные дорзальгии возникают в области позвонков и ребер TIV, ТV, 

TVI. Боли здесь характеризуются более четкими вегетативными компонентами. 

Крайне упорные, с неприятным эмоциональным оттенком, глубинные, 

мозжащие, иногда жгучие, они сопровождаются чувством утомления в 

ромбовидных и других мышцах межлопаточной зоны. На пораженном уровне 

часто определяется отставание соответствующего ребра при вдохе. Отмечается 

болезненность остистых отростков, капсулы поперечно-реберного сустава и, 

чаще чем при верхнегрудном поражении, курковой точки верхней задней 

зубчатой мышцы (совсем редко — ромбовидной). Это, как и верхнегрудная 
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боль, склеротомный феномен. При раздражении нижнешейного диска боль 

иррадиирует и в эту зону . Более важным приданной грудной локализации 

является участие симпатикуса. Вот почему боль не исчезает при 

новокаинизации нижнешейных корешков и очень часто прекращается надолго 

после новокаинизации звездчатого узла.. На этом уровне артроз сустава бугорка 

ребра характеризуется большими костными разрастаниями, и можно допустить, 

что в асептико-воспалительный процесс капсулы сустава вовлекается часто и 

расположенный впереди нее симпатический ствол. Но-тальгию (от греч. «спина») 

— боль неприятного эмоционального оттенка и парестезии в спине. По 

представлениям тех лет, эти склеротомные боли рассматривались как следствие 

раздражения задних ветвей грудных нервов, как нечто родственное 

парестетической меральгии. На этом уровне при ранениях грудной клетки 

отмечались парестезии и остаточные боли как в грудной клетке, так и в голове. 
Нижнегрудные дорзальгии также бывают приступообразными или 

перманентными. Чаще, чем в других отделах, боли при них иррадиирующие, 

опоясывающие, связаны с наиболее подвижными ребрами. Чаще, чем боли на 

первых двух уровнях, они сопутствуют плевролегочным заболеваниям, больше 

обнаруживают связь с глубоким вдохом, кашлем и другими рывковыми 

движениями грудной клетки. Пальпаторные и рентгенологические признаки 

поперечно-реберного артропериартроза не всегда совпадают с зонами 

неприятных ощущений больного. 
При патологии нижнегрудного отдела в области Т|х-TXI у 2/3 больных боли и 

болезненность ощущаются на расстоянии — в поясничной и даже крестцово-
ягодичной областях («дорзальное люмбаго») При этом обнаруживаются болевые 

точки на гребне таза и чуть ниже. У больных с торакальными грудными 

синдромами находили болевые точки в области черепа: орбитальные Гринштей-
на, темпоральные Бирбраира  

Дорзальгический синдром нередко развертывается последовательно: сначала 

— межлопаточная дорзальгия, позже — переднегрудной синдром. 

Дорзальгический синдром включает как нейродистрофические и мышечно-
тоничес-кие, так и вегетативно-сосудистые проявления. Имеются сведения о 

таком вегетативном нарушении на уровне пораженных ПДС грудного отдела, 

как гипертермия. Разделить названные «тонические» и «дистрофические» 

рефлекторные механизмы вертебрального синдрома трудно. Это касается и 

экстравертебральных синдромов.  

Мышечно-тонические торакальные синдромы 

Рефлекторные реакции мышц грудной клетки на гуморальные и нервные 

стимулы — основа их дыхательной функции. В условиях патологии грудной 

клетки, ее органов рефлекторный ответ торакальных мышц, включая диафрагму, 

особенно выражен при раздражении быстровозбуждаемых ноци-цептивных 

рецепторов IV типа. Их много в капсуле сустава ребра. В ней много рецепторов 

и I—II типов — низкопороговых, медленно и быстро адаптируемых. Рецепторов 

же III типа, широко представленных в зонах нейроостеофиброза, никто в 

капсулах суставов не находит. Это длительно адаптируемые веретенообразные 



 28 

рецепторы Гольджи. Предполагается, что отсюда, из рецепторов сухожилий и 

мышц, следуют сигналы, тормозящие активность ноцицептивных импульсов. В 

эксперименте и в человеческой патологии, как уже указывалось выше, могут 

возникнуть и рефлекторные, и мышечно-тонические реакции в ответ на 

поражение внутреннего органа при отсутствии второго — вертебрального очага. 

Таким образом, мышечный дефанс отнюдь не прерогатива острого воспаления 

брюшины при аппендиците, верхушечного туберкулеза (симптом Поттенжера). 

Хотя и в менее интенсивной форме, но те же симптомы рефлекторного мы-
шечного напряжения встречаются и в области грудной клетки. Старые авторы, 

пользовавшиеся, естественно, лишь визуальным и пальпаторным наблюдением, 

неоднократно указывали на «миальгию межреберных мышц», их «ревматизм», 

«плевродинию». Описывали тоническое напряжение межреберных мышц на 

передней грудной стенке при стенокардии и инфаркте миокарда. При плеврите 

отмечали ограничение подвижности ребер вследствие не только Рубцовых, но и 

контрактурных процессов в межреберных мышцах. Слабая степень мышечного 

напряжения в области самого грудного каркаса объясняется малой 

подвижностью позвоночника в данном отделе с меньшими возможностями 

микротравматизации, а потому и иррадиации из зоны, вызывающей ее. 

Локализация мышечно-тонических рефлекторных ответов определяется не 

одним только местом поражения позвоночника. В силу его статической функции 

к основным рефлексам присоединяются позные миоадаптив-ные. Так, у 

больного с нижнегрудным поражением позвоночника напряжение может 

захватить не только сегментарные мышцы (межреберные, грудные, нижние 

зубчатые). Если туловище смещается в сторону от общего центра тяжести 

вследствие поясничного углового сколиоза, на его выпуклой стороне 

оказываются напряженными ромбовидные мышцы и разгибатель туловища, 

удерживающие позвоночник от падения. Подобные несегментарные 

деформации наблюдаются и в сагиттальной плоскости. На локализации этих 

ответов сказываются и дополнительные факторы, как, например, положение тела 

во время сна на твердой подушке, беременность, травмы различных элементов 

грудной клетки, динамические нагрузки с частым продолжительным 

отведением плеча. Подобное спазмирование бывает при повороте тела в 

постели, внезапном глубоком дыхательном движении, особенно в мышцах, 

поднимающих ребра (задние зубчатые, малая грудная). Изменение 

координации аксиальных мышц тела при изгибе в грудном отделе 

позвоночника может вызвать изменения функций мозга, в частности его вес-
тибулярных мозжечковых аппаратов равновесия. Формирующиеся мышечно-
тонические реакции под влиянием импульсов из больного позвоночника 

проявляются не только в длинных его мышцах, но и в сегментарных, межпо-
звонковых. Локализация этих реакций во многом определяется и 

дополнительной висцеральной патологией. При этом вовлечение подвздошно-
по-ясничной мышцы может вызвать блокирование и более каудальных ПДС. 
При обст-руктивных одышках с ригидной грудной клеткой блокирован ПДС 

TVII-VIII- Как ни важны тонические реакции мышц грудного отдела позвоночника 

на импульс из опорно-двигательного аппарата, они не превышают важность 
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импульсов из очагов висцеральных. Мы наблюдали сочетание симптомов: 

болезненность зоны сустава бугорка ребра — на одном 
уровне, а напряжение паравертебральных грудных мышц — на другом. Иными 

словами, в отличие от поясничной или шейной патологии, мышечно-тонические 

реакции на грудном уровне — это зачастую более медленно формирующаяся 

висцеромоторная, чем вертебрально-моторная реакция. 
В рефлекторных реакциях мышц грудной клетки следует учитывать еще один 

невертебральный очаг — диафрагму с ее обильными нервными связями, 

анастомозами. Этот экстравертебральный источник, с одной стороны, связан с 

позвоночником. С другой стороны, это анатомическая структура, далекая от 

обеспечения равновесия тела, вовлекаемая в патологический процесс при 

заболеваниях внутренних органов. 
Интересно, что и исторически первое описание мышеч-но-тонической реакции 

в области грудной клетки было представлено в связи с заболеванием легких, их 

верхушек, симптомом Поттенжера: напряжение горизонтальной порции 

трапециевидной мышцы. Не только локализацию, но и само появление 

вертебральной дистрофической патологии некоторые авторы склонны считать 

чаще всего вторичным по отношению к патологии висцеральной. Отсюда 

вовлечение и мускулатуры нескольких спи-нальных сегментов, включая те, в 

которых нет поражения ПДС. Впрочем, следует учесть, что в литературе 

отсутствие дистрофического вертебрального поражения часто трактуется 

произвольно, без учета дисфиксации сегмента, позво-ночно-реберных связей, 

без данных спондилографии с функциональными пробами. Так или иначе, 

мышечно-тонические реакции в области грудной клетки — интегратив-ные 

ответы на импульсы 1) из внутренних органов, в первую очередь легких и сердца; 

2) из тканей, самой грудной клетки, шеи, головы и рук, биомеханически 

связанных с грудной клеткой; 3) из рецепторов ног в условиях ортоградного 

положения тела. 
Как и при шейном остеохондрозе, поражение грудного отдела позвоночника 

приводит к рефлекторному напряжению, перегрузке и болезненности мышц, 

фиксирующих грудную клетку: большой грудной, особенно ее нижнего края, 

подключичной, поднимающей лопатку, лестничных. На клинических 

проявлениях тонических реакций малой грудной и поднимающей лопатку мышц 

мы остановились при изложении шейных синдромов. 
Симптоматика рефлекторных тонических и дистрофических реакций мышц, 

окружающих грудную клетку, не столь экспрессивна, как в области 

конечностей, поиск пораженной мышцы здесь труднее. Поэтому целесообразно 

в данном разделе книги остановиться в отдельности на каждой мышце и на 

картине ее поражения. 
Трапециевидная мышца (иннервация: добавочный нерв и нервы С2-С4). Кроме 

шейной вертикальной порции остальные ее отделы расположены в основном на 

грудной клетке. Горизонтальная (средняя) и нижняя порции, начинаясь от 

выйной линии и от надостистых связок всех грудных позвонков, сходятся и 

прикрепляются к лопаточному отростку (акромиону), акромиальной части 

ключицы. Средняя или горизонтальная порция при верхушечных легочных 
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процессах пальпируется как уплотненная и утолщенная, вовлекается и при 

наличии шейной и верхнегрудной патологии. Появляющиеся в ней «курковые 

точки» вызывают жгучие боли между лопатками. Небольшой участок над остью 

лопатки считают «вегетативным» триггерным пунктом, вызывающим неприят-
ные ощущения на расстоянии. Нижняя порция, хотя и начинается у остистых 

отростков нижнегрудного отдела позвоночника, прикрепляется к верхнему краю 

лопатки — боли при укорочении этой порции мышцы, если она поражена, 

испытываются в над- и межлопаточной области. 
 
 Синдром передней грудной стенки. 
 
Поражение мыщц передней грудной стенки неспецифического характера  

объединяют под названием синдрома ПГС. Этот синдром формируентся у 

больных с кардиальной патологией (после инфаркта миокарда, частых 

приступах стенокардии, у больных  миокардитом), а также  при заболеваниях 

легких и дистрофических поражениях поражениях позвоночника ( чаще у 

лиц умственного труда). Среди этиологических факторов наиболее частым 

является сочетание остеохондроза позвоночника  с поражением внутренних 

органов, чаще сердца, с этим связана большая частота левосторонней 

локализации СПГС. 
Клиника: тупые ноющие боли по передней поверхности грудной клетки, 

иногда с ощущением чувства жжения. Интенсивность боли умеренная, 

больные сохраняют двигательную активность. Локализация: зона, 

ограниченная медиально парастернальной и латерально передней аксилярной 

линиями. Продолжительность от нескольких часов  до нескольких дней. Боль 

может усиливаться в связи с физической нагрузкой на мышцы грудной 

клетки,  и движениями руки на больной стороне, реже при охложденими, 

психо-эмоциональных напряжениях. В ряде случаев обострение может быть 

приурочено к обострению висцерального заболевания, ИБС. 
При объективном исследовании типична разлитая болезненность при 

пальпации тканей ПГС. Тригерные пункты локализуются на уровне II-V 
стернохондральных  сплетений, III-V костнохондральных сочленений. 
Во время приступа стенокардии также могут определяться зоны 

поверхностной и глубокой гипералгезии в области сердца (зона Захарьина 

Гедаи Мэкензи). Эта гипералгезия умеренно выражена, диффузна, исчезает 

после приступа,отсутсвуют тригерные пункты. При пальпации выявляются 

локальные изменения мышечного тонуса, мышечные уплотнения. 
К диагностическим тестам относится инфильтрация в тригерные зоны 

новокаина, которая приводит к временному устранению болей. 
 Проба на сокращение большой головки мышцы усиливает боль: больной 

отводит до горизонтального положения вытянутую руку и пытается привести 

ее в сагиттальную плоскость,  преодолевая сопротивление врача.  
 

Компрессионные синдромы 
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Синдромы спинальной компрессии 
В грудном отделе позвоночника несомненно имеются анатомические условия 

для сдавления спинного мозга и корешков костно-хрящевыми тканями. 

Площадь сечения позвоночного канала здесь мала сравнительно с шейным отде-
лом — 2,3-2,5 см

2. Если стеноз позвоночного канала на поясничном и шейном 

уровнях является аномальной особенностью, то на грудном уровне подобного 

рода «стеноз» является врожденным у всех людей. Здесь, казалось бы, наиболее 

велики шансы сдавления спинного мозга дисками: их здесь 12, в два раза 

больше, чем на шейном или поясничном уровнях. Спинной мозг фиксирован 

зубовидными связками, и под давлением большой задней грыжи он, 

удерживаемый этими связками, как и на других уровнях, неизбежно 

деформируется. Спинальные корешки здесь короткие, и это создает условия для 

их натяжения над грыжей. Кровоснабжение всех сегментов грудного отдела 

спинного мозга обеспечивается из одной лишь грудной радикуломедуллярной 

артерии Адамкевича и соседних шейных радикуломедуллярных артерий. Велика 

зона стыка, зона «дальних полей орошения» кровью — еще одно условие для 

ишемизации сдавленного спинного мозга. И все же, в грудном отделе 

компрессии и ишемии корешков и спинного мозга встречаются не так уж часто. 

Так, среди оперированных больных Киевского института нейрохирургии на 300 

экстрамедуллярных опухолей грудного уровня приходится 14 грыж . 
Первое описание грыжи грудного диска на аутопсии было сделано в 1911 г. 

Переход позвоночника в орто-градное положение больше всего сказался на 

подвижных шейном и поясничном отделах: мобильностью, микро-и 

макротравматизацией на границе между неподвижными соседними 

отделами. Грудной же отдел, во-первых, малоподвижен. В наиболее 

подвижных нижнешейных и нижнепоясничных дисках грыжи возникают с 

наибольшей частотой: свыше 90%. Совершенно другое дело — клинически 

малозначимый, без сдвига смежных позвонков, спондилографически 

регистрируемый грудной остеохондроз с его передними горизонтально 

направленными костными разрастаниями смежных тел позвонков. Они 

обусловлены другим обсуждаемым ниже биомеханическим фактором.  

Нередко заболевание начинается с ощущения онемения или с явлений 

двигательного выпадения. 
Иногда заболевание начинается с тазовых нарушений. Возможно хронически 

прогредиентное течение, включая и течение без болевых проявлений, что 

может имитировать опухоль спинного мозга. Кроме того, возможны и 

кордональ-ные боли, т.е. распространяющиеся вдоль позвоночника 

вследствие раздражения задних столбов спинного мозга. Преобладающими 

же нарушениями чувствительности являются симптомы выпадения. В 

среднем в половине наблюдений регистрируют гипер-, гипоальгезии и 

термогипоальге-зии с четким верхним уровнем. В таком же приблизительно 

проценте имеют место и проводниковые двигательные нарушения — 
спастические моно- и парапарезы ног от самых легких до выраженных, 

сопровождающихся мышечными спазмами. При слабой выраженности 
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проводниковых двигательных расстройств они могут быть выявлены с помо-
щью проб: 6-8 приседаний или столько же наклонов или поворотов 

туловища. Мышечные атрофии наблюдали в руках при редких грыжах 

первого грудного диска, подобные же нарушения на ногах можно увидеть 

чаще, они почти никогда не сопровождаются фасцикуляциями.  
Сфинктерные нарушения, редко выступающие в качестве дебюта 

заболевания, в последующем встречаются часто — в половине наблюдений. 
Сфинк-терные нарушения присоединяются лишь в далеко зашедших случаях 

и в выраженной форме встречаются не столь часто. Это обычно недержание 

мочи и кала или задержка и трудность акта мочеиспускания, отсутствие 

ощущения прохождения мочи по мочеиспускательному каналу. 

Сфинктерные нарушения при грудном остеохондрозе наиболее характерны 

для некорешковых компрессий при медианных и парамедианных грыжах 
дисков.При этом, наряду со сфинктерными расстройствами, возникают боли 

в спине на уровне поражения и в ногах, расстройства чувствительности в 

аногенитальной области. 
Следует придавать особое значение ишемическому фактору при грыже 

данного уровня, где имеются условия для сдавления радикуломедуллярной 

артерии Адамкевича. Тем же, видимо, объясняются описанные редкие 

наблюдения трофических язв пальцев стопы при грыже данной локализации 

Встречаются сексуальные нарушения: ослабление либидо, при поражении 

эпиконуса — ослабление эякуляции, при поражении конуса — ослабление 

эрекции.  
Четкое разделение компрессионных синдромов на корешковые и 

спинальные удается не часто, т.к. они обычно сочетаются. По нашим 

данным, синдромы корешковой компрессии встречаются среди всех 

торакальных вертебро-генных синдромов в 2,3%. 
 
Межлопаточный болевой синдром. 
Возникновение МБС обычно связывают с грудным остеохондрозом, в 

частности с поражением реберно-поперечных и реберно- позвонковых 

суставов грудного отдела. Дебют заболевания в 30-40 лет, провоцирующие 

факторы: физическое перенапряжение, эмоциональное напряжение, 

переохлаждение. Ведущая жалоба больных на ранних этапах: ощущение 

тяжести в межлопаточной области. Затем присоединяются боли 

паравертебральной локализации с вегетативным характером (ломящие, 

ноющие, сверлящие). Болевые ощущения могут быть значительными и 

ограничивать двигательную активность.  
Объективно определяется болезненность паравертебральных точек в 

проекции реберно- поперечных и реберно-позвонковых суставов. В длинной 

мышце спины на соответствующем уровне пальпируется болевые мышечные 

уплотнения.  
Рентгенологически выявляют дистрофические измененияреберно-
позвонковых суставов, артроз сустава головки ребра, преимущественно на 

нижнее-грудном и средне-грудном уровне. Эти суставы обильно 
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иннервируются, в том числе и вегетативными образованиями. Клинически 

выраженный болевой синдром может предшествовать. Формированию 

артроза и дистрофических изменений в мышечно-сухожильном связочном 

аппарате позвоночника способствует профессиональные факторы-
физические перегрузки плечевой и грудной клетки. 
Аномалии осанки - « круглая» или «плоская» спина, часто выявляются 

дизрадический статус у больных с ИБС: множественные грыжи Шморля, 

скрытые задние расщепления дуги позвонка, аномальная форма реберно- 
позвонковых суставов-глубокие суставные фасетки и др. 
Плече-лопаточный периартроз. 
Мышечно-тонические и нейродистрофические нарушения касаются тканей, 

окружающих плечевойсустав. В формировании синдрома имеет значение 

патологическая импульсация из пораженного шейного отдела позвоночника, 

а также местные нарушения в периартикулярной зоне, возникающие под 

влиянием макро и микротравм. 
 Варианты ПЛП: 
1.Капсулярно-связочно-сухожильный. Боль локализуется в области 

плечевого сустава и плеча, болезненность при пальпации в области мест 

прикрепления сухожилий и связок  к костным выступам, и где сухожилия 

вплетаются в капсулу плечевого сустава ( болезненность большого и малого 

бугорков плечевой кости, межбугорковой бороздки, клювовидного отростка 

лопатки, параакромиальной зоны). 
Капсулярно-связочно-сухожильная контрактура сустава (степень 

ограничения объема активных и пассивных движений совпадает); 
Может отмечаться хруст при движениях в плечевом суставе, выявление 

рентгенологически периартикулярных  ибызвествлений плюс синдром 

Довборна. 
2.Мышечный вариант: более широкая зона болей- в области плеча, плечевого 

сустава, надплечья, в верхнее-латеральной лопаточной области. 
Компрессионные корешковые синдромы. 
Корешковый нерв-это участок нерва, расположенный в эпидуральном 

пространстве, там чаще всего корешок сдавливается грыжей диска. 
На шейном уровне этот участок очень короток, сдавление корешка здесь 

происходит более дистально – в области межпозвонкового  отверстия. 

Патоморфологическим субстратом для компрессионных корешковых 

синдромов шейного уровня являются снижение высоты диска, 

унковертебральные разрастания, направленные в сторону отверстия, 

межпозвонковый спондилоартроз с разрастаниями кпереди, фиксированный 

подвывих по Кавачу, боковая грыжа диска при прорыве ее через щель 

унковертебрального сочленения. При этом возможно поражение лишь одного 

корешка. Поражение двух корешков шейного уровня практически не 

встречается. При движениях костные разрастания травмируют корешок и его 

оболочки, в них развивается отек и начинается компрессия отечного корешка 
занимающего 1/3 отверстия.    
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Клинически: компрессия корешка в первой стадии проявляется корешковой 

болью ( стреляющей, пронизывающей в зоне дерматомах пораженного 

корешка, особенно интенсивно в дистальных отделах, парестезиями в этой 

же зоне, оживлением соответствующих рефлексов, фасцикулярными 

подергиваниями в мышцах, гипералгезией плюс синдром межпозвонкового 

отверстия, изредка ангиодистоническими реакциями в дистальном отделе 

дерматома. 
Во второй стадии  болевые проявления сохраняются, но двигательные 

нарушения характеризуются явлениями выпадения : снижаются рефлексы, 

появляется легкое снижение тургора и силы мышц, гиперстезия сменяется  

гипалгезией. В 3 стадии болевые ощущения менее выражены, преобладают 

явления выпадения : гипотония и гипотрофия мышц со снижением  силы в 

них, полная утрата рефлексов, гипестезии по корешковому типу.  
В 4  стадии выявляются лишь объективные признаки выпадения при 

отсутствии болевых ощущений. 
 
Клиника поражения отдельных корешков шейного уровня. 
 
C1-C2- нет компрессионного синдрома, могут быть признаки невралгии  

затылочного нерва.  
С3- компрессия редко ,в отверстии CII-CIII, болевые проявления в половине 

шеи, своеобразные ощущения в языке ( чувство припухлости,  утолщения). 
С4- в отверстии CIII-CIV, боли и парестезии в области половины шеи и 

надплечья, здесь же гипестезия, гипотрофия задних мышц шеи 

(трапециевидной, ременной). Изменения связывают с диафрагмальным 

нервом: икота, изменение подвижности диафрагмы, дисфагия, связывают с 

иннервацией пищевода. 
С5-отверсти CIV-CV. Боль иррадиирует от шеи к надплечью, к наружной 

поверхности плеча, возникают слабость и гипотрофия дельтовидной мышцы, 

фасцикулярные подергивания в ней. 
 С6-отверстия CV-CVI, наиболее часто боли, парестезии распространяются 

от шеи и надплечья (по наружной поверхности плеча) до I пальца, 

гипотрофия и слабость поражают двуглавую мышцу,снижается рефлекс с ее 

сухожилия. 
С7- отверстие CVI-CVII- часто – боли, парестезии и выпадения в шейном 

утолщении, грудном,поясничном утолщениях,  дополнительный поясничный 

артрит Деррож-Готтерона развивается при воздействии на соответсвующую 

артерию при сужении межпозвонкового отверстия в связи с 

дистрофическими изменениями в ПДС. Общими признаками являются 

сочетание корешковых и спинальных нарушений соответствие зоне 

васкуляризации корешково-спинальных артерий.  
 
Синдромы спинальных артерий. 
(передние,задние) 
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Развиваются при дистрофических поражениях ПДС, суживающих 

позвоночный канал  на уровне их образования из корешково-спинальных 

артерий, этому способствуют врожденная узость позвоночного канала, а 

также атеросклеротический процесс в стенках спинальных сосудов.  
В I стадии: синдромы раздражения сегментарных и проводниковых 

образований, в зоне васкуляризации данным сосудом: парестезии 
,фасцикуляции, сегментарные боли, судороги,а затем расстройства в 

чувствительной сфере развиваются в соответствующем дерматоме, 

простирающиеся от шеи, надплечья по задне-наружной и   задней 

поверхности до II,III пальцев. Боль может иррадиировать в лопатку. 
Появляется слабость и атрофия трехглавой мышцы, снижается рефлекс с ее 

сухожилия. При поражении совместно с C6 гипотрофия появляется и в 

мышцах предплечья ,кисти, особенно тенара. 
С8- отверстия CVII-DI. Боль иррадиирует от шеи к локтевому краю 

предплечья и к V пальцу, гипестезия в зоне C8, снижение корпорадиального 

рефлекса, гипотрофия гипотенора. 
Корешковые проявления на грудном уровне сводятся к опоясывающей 

острой или тупой боли в зоне пораженного корешка. 
Неврологические синдромы поясничного остеохондроза. 
Особенность связочного аппарата поясничного отдела: задняя продольная 

связка( между телами позвоночника) хорошо выражена в шейном отделе, 

плохо  поясничном, а на уровне L4-L5 позвонков истощается. В области L5-
S1 отсутствует надостная связка. Поэтому на поясничном уровне чаще 

бывает заднебоковая грыжа диска. 
Осмотр поясничной области начинается с оценки ее конфигурации.  
Сколиоз выпуклостью в большую сторону, в противоположную. 
Кифоз, гиперлордоз. 
Синдром сглаженности поясничного лардоза ( «плоской спины», 

«доски»).Выявлено у 96% больных остеохондрозом. У 12% кифоз. Эта поза 

является компенсаторной, защитной, т.к. при этом увеличивается диаметр 

межпозвонкового отверстия. 
Симптом поясничного гиперлордоза. При этом уменьшается диаметр 

поясничного отдела и увеличивается давление на задние отделы 

межпозвонкового диска. 
Оцениваем объем движений в поясничном отделе позвоночника. В норме 

наклон туловища вперед сопровождается равномерно дугообразным 

искривлением позвоночника, угол наклона в тазобедренном суставе (между 

туловищем и ногами) равен 90 градусам. При наклоне в стороны линия, 

соединяющая остистые отростки становится дугообразной. При 

фиксированном позвоночнике: плавность этой линии исчезает. Затем 

приступают к оценке функции паравертебральных мышц. При малейшем 

наклоне вперед мышцы напрягаются, препятствуют падению туловища.Эта 

антигравитационная функция мышц. При наклоне до 15-20 градусов хорошо 

видны тяжи этих мышц и определяется пальпаторно их плотность. При 

дальнейшем наклоне мышца выключается. Если напряжение мышцы 
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остается, то это обусловлено патологической импульсацией из пораженного 

позвоночно-двигательного сегмента. 
 Диагностическим критерием степени фиксации позвоночника  является 

синдром иксилатерального напряжения многораздельной мышцы.  
При стоянии на одной ноге противоположная многораздельная мышца 

напрягается, а иксилатеральная – расслабляется « у здорового». 
При вертебральном синдроме напрягается иксилатеральная многораздельная 

мышца.  
Ягодичный рефлекс: в норме постукивание по краю крестца не 

сопровождается сокращением грушевидной или других ягодичных мышц. 

При синдроме грушевидной мышцы пробегает мышечная волна, происходит 

сокращение мышц. 
Болевые признаки растяжения, относятся к патологическим реакциям, 

формирующимся с участием мышечно-тонических рефлексов. Место 

появления боли указывает на зону пальпаторного исследования, для 

определения болевых точек уплотнений. 
Симптом Ласега- признак растяжений задних тканей ноги. Если поднять ногу 

больного лежачего на спине, то при определенном угле подъема появляется 

боль в пояснично-крестцовой области или на задней поверхности ноги. При 

вызывании этого симптома нога и таз начинают действовать как единое 

целое и поясничный лордоз выпрямляется или превращается в кифоз. При 

этом сближаются передние отделы поясничных позвонков и травмируются 

ткани пораженной ПДО. При подъеме ноги растягиваются мышцы 

прикрепляющиеся к седалищному бугру и голени. Они перекидываются 

через тазобедренный и коленный суставы, поэтому оказываются 

«короткими», когда требуется их растяжение до полного разгибания в 

коленном суставе и сгибаются в тазобедренном суставе. По тем же 

механизмам возникает боль при форсирующем давлении на колено больного, 

лежачего на спине, при пассивном разгибании стопы.  
2. Признак растяжение грушевидной мышцы «симптом Бонне-
Бобровниковой». Пассивное привидение полусогнутого бедра при 

одновременной супинации стопы вызывает боль в ягодичной мышце. 
3. Признак растяжения подвздошно-поясничной мышцы. Синдром 

«Вассермана». Появление болей ниже паховой области при пассивном 

разгибании ноги больного лежачего на животе. 
 Межпозвонковые суставы на 2,5 см латерадьнее остистых отростков 

крестцово-подвздошного сочленения. 
Костные ориентиры: в 3-4 гребнях подвздошных костей, седалищного бугра, 

большого вертела. 
Степени плотности мышцы при пальпации: норма, умеренная, каменистая. 
Степени болезненности: словесная, мимическая, двигательная реакция. 
Рентгенологические проявления поясничного отдела позвоночника. 
Показателем боли является выпрямление лордоза, это позволяет отличить 

боль дискогенную от поясничной боли иного происхождения. Оценивается 

по боковым спондилограммам, по исчезновению кривизны, выпуклость 
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которой обращена вперед. Перпендикуляр из середины замыкающих пластин 

L3 должен касаться верхнего переднего угла тела L2. 
Метод Фергюссона. При разрывах заднего отдела фиброзного кольца 

поясничного диска- возникает «синдром распорки». Задний отдел диска 

увеличивается, а передний снижается. В области пояснично-крестцового 

перехода часто встречаются аномалии: 1) переходный позвонок L6; 2) 
несимметричные суставные щели L5-S1, так называемые нарушения 

тропизма дугоотростчатых суставов; 3) стеноз позвоночного канала 

сагиттальной или фронтальной плоскости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлекторные синдромы поясничного остеохондроза. 
Строение позвонков поясничного уровня . 
Тело каждого нижележащего позвонка шире и выше вышележащего (за 

исключением высоты тела IV поясничного позвонка). По направлению вниз 

нарастает также высота межпозвонковых дисков. Исключение составляет V 

поясничный диск, как бы сплющенный в задних отделах. Также и тело V 

поясничного позвонка наиболее изменчиво: сзади оно ниже, чем спереди. 

Губчатое вещество его построено сложнее, чем в других позвонках: 

пластинки массивнее, а ячейки крупнее. Верхние и нижние покрытия тел 

позвонков — плотный кортикальный слой, слегка вогнуты. Фиброзное 

кольцо эмбриогенетически связано с сосудами надкостницы. Оно состоит у 

детей и юношей из внутреннего и наружного слоев крестообразно 

пересекающихся волокон, которые своими концами — так называемыми 

шарпеевскими волокнами — проникают в вещество краевой каемки тела 

позвонка. К отроческоюношескому возрасту студенистое ядро как остаток 

хорды исчезает, и его начинает продуцировать третий, внутренний слой 

фиброзного кольца, а мукополисахариды синтезируются хондробластами .С 

годами волокна фиброзного кольца теряют эластичность, и к 60 годам оно 

представлено фибрознохрящевой тканью. Гиалиновые пластинки 

прикрывают замыкающие пластинки тел позвонков и как бы вправлены (как 

часовые стекла) в краевые каемки («лимбусы») прилегающих тел позвонков. 

За счет гиалиновых пластинок, по энхондральному типу, до юношеского 

возраста осуществляется рост позвонков в высоту. Через эти пластинки 
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путем диффузии происходит питание студенистого. Быстрота обмена 

жидкости в бессосудистом диске значительна: контрастное вещество, 

введенное в нормальный диск, исчезает из него через 20 минут. Студенистое 

ядро1 образуется из остатка хорды и остается таковым до юношеского 

возраста, затем продуцируется внутренним слоем фиброзного кольца. Оно 

представляет собой эллипсоидное бессосудистое (а в первые два года также и 

бесклеточное) образование эластической консистенции. Благодаря тургору 

диска давление его равномерно передается на фиброзное кольцо и 

гиалиновые пластинки. Пульпозное ядро (пульпозный комплекс) диска 

преобразует вертикально действующие силы в радиальные. Это определяет 

динамику коллагеновых структур в течение онтогенеза: пластинчатые 

структуры с эллиптическими подушкообразными пластинками, которые и 

обеспечивают амортизационные функции. В положении человека лежа 

внутридисковое давление составляет 23,5 кг/см2. Оно максимально 

повышается в положении сидя — 610 кг/см2 и относительно уменьшается в 

положении стоя (на 25%) и лежа (на 50%). При динамических пробах 

(натуживание и пр.) внутридисковое давление несколько повышается, а при 

наличии поясничных болей обнаруживает большую вариабельность. 

Бесцветное в первое десятилетие жизни, с преобладанием 

несульфатированных форм гликозаминогликанов и желатинообразное по 

консистенции пульпозное ядро с годами становится белым и менее 

эластичным, фиброзножелатинозным. Оно состоит из отдельных хрящевых и 

соединительнотканных клеток, слабо дифференцированных коллагеновых 

волокон и межклеточного вещества. Оно содержит протеины и 

мукополисахариды, в том числе гиалуроновую. Высокая способность 

связывать воду объясняется наличием полярных гидроксильных групп 

полисахаридов. Обладая высокими имбибиционной и гидрофильной 

способностями, студенистое ядро у новорожденного содержит 88% воды. У 

пожилых людей количество воды в ядре уменьшается до 70%, как и 

влагосвязывающая способность. С годами гиалуроновая кислота и другие 

кислые мукополисахариды под влиянием гиалуронидазы деполимеризуются, 

студенистая ткань теряет свои окисляющие свойства и вязкость, диск 

высыхает и лишается тургора. 
 
Пружинящие свойства позвоночника определяются главным образом 

относительной высотой дисков. Чем толще эти амортизирующие прокладки, 

тем сильнее эффект гашения силы давления. Гибкость позвоночника в 

каждом направлении прямо пропорциональна квадрату высоты диска и 

обратно пропорциональна 4й степени его диаметра. У взрослого высота 

диска составляет в среднем 1/3 высоты примыкающего тела позвонка (в 

шейном — 1/4, в грудном — 1/5). Эластометрические исследования 

Ф.Ф.Огиенко (1970) показали, что сжимаемость всех поясничных дисков под 

влиянием груза, подвешенного к поясу, в среднем составляет около 4 мм. У 

женщин диски более упруги и выдерживают большую нагрузку, чем у 

мужчин. В 20-30 лет диски выдерживают нагрузку до 2500 кг, а в 70 лет — 
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до 110 кг. С годами и в патологии фиброзные кольца лишаются способности 

растягиваться и передавать упругие воздействия студенистого комплекса, 

они только выпячиваются. Исчезает передача и трансформация нагрузок. 

Величина касательных напряжений в неизмененных дисках в 1,5-2,5 раза 

больше, чем в дистрофически измененных дисках. Дело к тому же не только 

в механических дефектах, студенистое ядро не мертвое неорганическое 

образование, не резиновая шайба, а сложный орган. Каждая пара смежных 

позвонков соприкасается в трех точках. Эти точки лежат в вершинах 

треугольника, стороны которого соединяют между собой пульпозное ядро и 

два межпозвонковых дугоотростчатых сустава. При такой связи звеньев 

кинематической пары подвижность в ней определяется не только формой и 

ориентацией суставных фасеток, но и степенью эластичности диска и 

суставных капсул. На спондилограммах в боковой и прямой проекциях 

удается определить прямоугольные контуры тел позвонков. При слегка 

косом ходе луча краниальная и каудальная замыкающие пластинки 
двухконтурны. Вогнутые контуры более плотные — это суммарное изобра 

жение замыкающих пластинок, истинные контуры их вогнутостей. По 

выпуклому же, более тонкому, нельзя судить о вогнутости всей пластинки — 
это тень отдаленной от кассеты краевой каемки тела позвонка, лимбуса. Два 

смежных позвонка вместе с соединяющими их диском, фиброзными 

образованиями (капсула суставов, связки) и межпозвонковыми мышцами 

составляют один двигательный сегмент позвоночника  — позвоночно 

двигательный сегмент (ПДС).  
Для грудного отдела сюда входят два смежных ребра.В течение жизни это 

звено, по существу межпозвонковый симфиз, трансформируется в синдесмоз. 

Из фиброзных образований важное значение придают связкам, в первую 

очередь передней продольной, покрывающей передние и боковые 

поверхности тел позвонков и дисков, задней продольной, покрывающей 

соответствующие задние поверхности, межостистым и надостной. Передняя 

продольная связка, весьма плоская в поясничном и грудном отделах, тонка на 

шейном уровне. Задняя продольная связка не играет существенной роли в 

фиксации позвонков при кифозировании. Эта функция —прерогатива задних 

отделов: связок, мышц и суставов. Задняя связка, в отличие от передней, 

плотно прикреплена не к позвонкам, а к дискам. 
 
Люмбалгия (прострел, люмбаго). Приступ резкой боли в поясничной области. 

Может развиваться остро, после неловкого движения, подъема тяжести или 

через день-два после переохлаждения, статического перенапряжения. Когда 

острота боли проходи ее локализация становится более четкой – нижнее 

поясничная и крестцовая область. Боль резко усиливается при движениях, 

больные застывают в той позе, в которой их захватил приступ. Острая боль 

может продолжаться до нескольких часов. Возникают разнообразные 

защитные позы: на спине, на животе с подкладной подушкой, сидя принимают 

разнообразные позы: поза треноги. В положении стоя резко выпрямляются: 

синдром «доски, спины». Возникают тонические реакции поясничных мышц, 
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этим и определяются защитные позы ( кифоз, гиперлордоз, сколиоз с 

ротацией). В первые сутки симптом Ласега, боль в пояснице, в псоледующем 

экстравертебральная миофиксация за счет ягодичных, ишиокруральных мышц 

проходит и остается лишь в поясничном отделе. Появляется резкое 

инселатеральное(?) напряжение  многораздельной мышцы. Острая люмбалгия 

продолжается 5-6 дней. При острой люмбалгии возникает изменение в одном 

ПДС. При подострой люмбиалгии  находят негрубые дегенеративные 

изменения в нескольких ПДС. Подострой люмбалгии обычно предшествуют 

охлаждение, статической перенапряжение. Боль может возникнуть не сразу, а 

через 1-2 дня. Боль часто преобладает на одной стороне поясницы. В постеле 

больные принимают позу, облегчающую боль. При поражении диска S5  они 

лежат на здоровом боку, диска S 4  на больном боку. Находясь в согнутом 

положении с трудом разгибаются. С каждым днем уменьшается объем 

движений в поясничном отделе позвоночника. Боль становится постоянной, 

усиливающейся при кашле и чихании.  
СИНМ выражен нерезко, с 3-4 дня появляется симптом Ласега. Подострая 

люмбалгия протекает неделями, могут становится хроническими. Зона болевых 

ощущений может расширятся на крестец, в ягодицу, ногу. 
Люмбишалгия- к вертебральному синдрому присоединяется 

экстравертебральные нарушения. 
Боль в области поясницы ломящего характера с иррадиацией в ногу, 

ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, сглаживание 

лордоза, расстройство чувствительности по склеротомному типу в области 

поясницы и ноги.  
Раздражение от связок и мышц суммируются, распространяются по 

сегментам спинного мозга, наступает иррадиирующие боли в суставы, ногу. 
Бледность ноги, зябкость, онемение, при вазоконстрикторной форме. 

Ощущение жара при вазодилятаторной форме.  
 
Компресионно-корешковые синдромы (радикулопатии) . 
Наиболее часто в пределах позвоночника поражается участок корешка от 

твердой мозговой оболочки до радикулоганглионарного отрезка – 
корешковый нерв Нажотта. Он подвергается сдавлению в эпидуральной зоне 

позвоночного канала и в медиальной зоне межпозвонкового отверстия. 
Причиной компрессии МБ выпавший или выпеченный форсолатерально 

диск,ксоные разрастания, рубцы в эпидуральной и оболочной тканях. На 

шейном уровне корешковые нервы расположены почти горизонтально, они 

проходят короткий путь от твердой мозговой оболочки до своего 

межпозвонкового отверстия. Чем ниже расположены корешковые нервы, тем 

они длиннее, поэтому в поясничном отделе на большом протяжении они 

подвержены действию грыжи диска в эпидуральном пространстве. 
Вехнепоясничные корешки L1-L3. Компресиия верхнепоясничных корешков 

встречается редко (3 из 1000 оперированных). Часто у лиц старше 50 лет.  
Клиническая картина обусловлена компрессией данных корешков и конского 

хвоста. Грыжа диска L1-L2 оказывает также воздействие и на конус спинного 
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мозга. Проявляется болью и выпадением чувствительности в 

соответствующих дерматомах, а чаще на коже внутреннего и переднего 

отделов бедра. При срединных грыжах рано  появляются симптомы 

поражения конского хвоста. Важной особенностью компрессии  верхне-
поясничных корешков является гиперпатический оттенок болей, 

преобладание парестезий.  
У мужчин в возрасте 50-75 лет втсречаются круралгии. Беспокоят парестезии 

выше и ниже коленного сустава, болезненность при пальпации  
паравертебральных зон LII-LIV: при вызывании симптома Вассермана  

слабость, гипотрофия, гипотония четырехглавой мышцы бедра, понижение 

или выпадение коленного рефлекса, нарушение чувствительности в 

дерматоме LIII,LIV. За счет отека корешков возможны симптомы со стороны 

наружного кожного нерва бедра.  
Корешок L4 (диск LIII-LIV). Нечастая локализация. Компрессия корешка L4  
происходит не в отверстии LIV-LVI, где он проходит, т.к это 

межпозвоночное отверстие формирует большая вырезка, а на уровне LIII-LIV 
в эпидуральном пространстве за счет парамедиальной или латеральной 

грыжи. Встречаются такие компрессии редко. Но клинические проявления 

поражения L4 корешка обусловлены не только компрессией, но и 

натяжением его при компрессии соседнего, спаечными и 

дисциркуляторными нарушениями.  
Симптомы поражения: боли обычно нерезкие с вегетальническим оттенком ( 

жжение, распирание), иррадиируют по   внутрепередним отделам бедра до 

колена, парестезия в этой зоне. Двигательные нарушения проявляются лишь 

со стороны четырехглавой мышцы- нерезкая слабость и гипотрофия при 

сохранном, часто повышенном коленном рефлексе. Выпадение коленного 

рефлекса возможно лишь при вовлечении 2х дисков L3-L4. 
Корешок L5. Этот корешок фиксирован к дуральному мешку на уровне 

межпозвонкового промежутка LIV-LV. При наличии грыжи диска LIV-LV он 

может подвергнуться компрессии эпидуральном пространстве до выхода 

через свое межпозвонковое отверстие и также может быть сдавлен боковой 

или фораминальной грыжей диска LV-SI.  
Сдавление корешка L5 грыжей диска LIV-LV  возникает обычно  после 

продолжительного периода поясничных прострелов, а картина корешкового 

поражения оказывается весьма тяжелой.  При боковой и фораминальной 

грыжи LV-S1 корешковые симптомы могу начаться сразу.  
1) Боль иррадиирует от поясницы  в ягодицу, по наружному краю бедра, 

по предненаружной поверхности голени до внутреннего края стопы и 

первого пальца; 
2) Сколиоз выпуклостью в сторону боли; 
3) Гипалгезия в зоне L5; 
4) Снижение силы разгибателя I пальца( мышца иннетрвируемая лишь 

корешком L5); 
5) Гипотония и гипотрофия передней большеберцовой мышцы; 
6) Затруднение при стоянии на пятке с разогнутой стопой. 
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Компрессия корешка S1. 
Частая локализация. Корешок фиксирован к дуральному мешку 

межпозвонкового диска  LV-SI. На этот позвоночный сегмент приходится 

наибольшая функциональная нагрузка. Выпадение диска на этом уровне 

чаще не срединное или парамедианное, а задне- боковые. 
Корешок S1 натягивается над срединной  грыжей, направляясь к первому 

крестцовому отверстию. 
Симптомы компрессии: 

1. Боль иррадиирует от ягодицы и поясницы по задне-наружному 

краю бедра и голени до наружного края стопы и V пальца, м.б. 

иррадиация в пятку; 
2. Сколиоз выпуклостью в сторону противоположную боли; 
3. Гипоалгезия в зоне  S1; 
4. Снижение силы, гипотония и гипотрофия икроножной мышцы; 
5. Затруднение при стоянии на носках; 
6. Снижение или отсутствие ахиллового рефлекса; 
7. Поражение корешка S1, характеризуется более выраженными 

вегетативно-трофическими рефлексами в ноге, расстройства 

микроциркуляции. 
 

Компрессия конского хвоста. 
Конский хвост образуется нижнепоясничными, всеми крестцовыми и 

копчиковыми корешками, которые направляются почти вертикально вниз, 

плотно располагаясь в дуральном мешке. На верхнепоясничном уровне 

одновременно располагаются конус (входит 3-4 крестцовые и копчиковые 

сегменты) и эпиконус ( сегменты L4-S2). Поэтому одновременно может быть 

поражение не только конского хвоста, но и спинного мозга. При поражении 

конского хвоста преобладает односторонность расстройств, резко выражены 

боли, непостоянные расстройства чувствительности( всех видов), тазовые 

расстройства. При поражении конуса развивается истинное недержание мочи 

и кала.  
При вовлечении эпиконуса возникает нарушение типа задержки мочи с 

периодически недержанием, нарушение чувствительности в зоне «штанов 

наездника», возникает парез парез стопы, ягодичных мышц, выпадает 

ахиллов рефлекс. 
 

Синдром грушевидной мышцы 

Описываемый синдром является составной частью синдрома тазового дна, о 

котором речь пойдет ниже. Мы останавливаемся на нем специально в силу его 

особой специфики и значимости, а также в дидактических целях: после анализа 

его патогенеза и клиники удобнее приступить к изложению синдрома тазового 

дна в целом. 
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Некоторые морфологические и патофизиологические предпосылки синдрома 

Крестцово-бугорная и крестцово-остистая связки таза замыкают большую и 

малую седалищные вырезки и тем самым принимают участие в формировании 

малого и большого седалищных отверстий. Через последнее проходит гру-
шевидная мышца (т. piriformis), которая относится к разряду пристеночных в 

малом тазу. Она представляет собою плоский равнобедренный треугольник. В его 

основании мышца берет начало от передней поверхности крестцовой кости 

латеральнее второго-четвертого крестцовых отверстий. Она дополняется 

волокнами, начинающимися в большой седалищной вырезке подвздошной 

кости, а иногда и от крестцово-остистой связки. Начинаясь в области капсулы 

крестцово-подвздошного сочленения, она является единственной мышцей, 

соединяющей этот сустав. Мышца конвергирует и направляется кнаружи. Далее 

ее пучки выходят из малого таза через большое седалищное отверстие, переходят 

в узкое и короткое сухожилие, прикрепляющееся к медиальной поверхности 

большого вертела бедра. Здесь имеется слизистая сумка. 
Функция грушевидной мышцы заключается в отведении бедра и ротации его 

кнаружи. Одновременно она разгибает и отводит бедро, а при резкой флексорно-
абдукционной позе вращает его. Мышца участвует в «при-якоривании» головки 

бедра аналогично функции надост-ной мышцы в отношении головки плеча. Она 

препятствует быстрой внутренней ротации бедра в первой стадии ходьбы и бега. 

Она создает косое усилие крестцу, за счет нижней ее части обеспечивается 

«стригущее» усилие крестцово-под-вздошному сочленению, тянет свою сторону 

основания крестца вперед, а вершину — назад. Мышца способствует 

антинутации (качанию) крестца. Если нутирующие мышцы тянут его вперед, 

вклинивают вперед крестец, грушевидная тянет ее нижние отделы назад в сто-
роны задних отделов безымянных костей. 
 
Фасция представляет собой сплошной мешок, сопровождающий мышцу от ее 

внутритазовой части до самого сухожилия в области ягодицы. Это следует 

учитывать не только в связи с опорной функцией фасций, но и в связи с их ролью в 

присасывании венозной крови и лимфы. 
Мышца иннервируется из крестцового сплетения корешками S1-S2. Через 

надгрушевидный промежуток выходят верхняя ягодичная артерия и верхний 

ягодичный нерв, который является ветвью крестцового сплетения. Этот нерв идет 

в сопровождении одноименной артерии между верхним краем грушевидной и 

нижним краем средней ягодичной мышц, будучи прикрыт большой ягодичной 

мышцей . Боль в верхнеягодичной области, как уже упоминалось, может быть 

обусловлена сдавлением верхнеягодичного нерва. 
Подгрушевидное отверстие, представляющее для нас наибольший интерес, 

образовано сверху грушевидной мышцей и снизу — крестцово-остистой 

связкой. Отверстие это узкое, но бывает и очень широким, пропуская палец по 

ходу проходящего здесь нижнеягодичного сосудисто-нервного пучка. Он окутан 

фасциальным футляром, образованным дупликатурой париетального листка 

тазовой фасции. 
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 В дистальной части футляра крестцового сплетения его стволы образуют:  
1) седалищный нерв; 
2) нижний ягодичный нерв рядом с одноименной артерией; 
3)задний кожный нерв бедра;  
4) нижний внутренний нерв седалища;  
5) половой нерв и одноименную артерию. Все эти нервы и ягодичные сосуды, 

выйдя из таза в область ягодицы, оказываются в верхних отделах между фасцией 

грушевидной мышцы и срастающимся с нею глубоким листком фасции большой 

ягодичной мышцы. Нервно-сосудистые образования, выйдя из-под 

грушевидной мышцы, ложатся на мышцы, которые вместе с грушевидной, 

квадратной бедра вращают бедро наружу: близнечные и внутреннюю за-
пирательную. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клинические проявления 

Изучение пириформис-синдрома потребовало некоторого расширения 

методических приемов.  Была описана болевая точка в области прикрепления 

сухожилия грушевидной мышцы к большому вертелу, подчеркнута возможность 

пальпации зоны самой мышцы. Особого внимания заслуживает адекватный 

диагностический прием раздражения фиброзных тканей мышцы — растяжение. 

Т.к. функция грушевидной мышцы сводится к отведению, наружной ротации и 

частично разгибанию бедра, исследование ее проводится следующим образом. 

Для определения действия мышцы совокупно с внутренней запирательной, 

близнеч-ной и квадратной мышцами бедра в положении больного на животе ему 

предлагают вращать ногу кнаружи. Для определения силы этих мышц при 

вертикальной позиции голени врач сопротивляется попытке исследуемого 

привести голень к средней линии. В целях растяжения мышцы необходимо бедро 

привести, ротировать внутрь и согнуть. Для этого относительно адекватной 

оказалась проба A.Bonnet (1845). Положение приведения больные принимают 

после удаления жидкости из сустава, тогда как при ее наличии в суставе бедро, 

наоборот, отводится кнаружи. Появляющиеся при вызывании симптома болевые 

ощущения в ягодице и ноге в неврологической литературе необоснованно связы-
вали с растяжением нервных стволов.  
Больному, лежащему на спине, предлагается по возможности расслабить 

мышцы. С целью отвлечения внимания больного производится легкое тыльное 

сгибание-разгибание стопы исследуемой ноги. Затем врач сгибает ногу пациента 

в тазобедренном и коленном суставах, одной рукой оказывая давление на колено 
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(по оси вертикально поставленного бедра), другой рукой ротирует и приводит 

бедро внутрь. Если при этом появляется боль в области большого вертела, т.е. в 

месте прикрепления грушевидной мышцы и в ягодице, симптом считается 

положительным. Обычно этот феномен не сопровождается появлением или 

усилением боли в поясничной области. Соответствующие пробы на трупах 

показали, что особенно сильное сдавливающее влияние на седалищный нерв 

оказывает ротация бедра внутрь. Этот прием одновременно позволяет установить 

объем движений приведения бедра. В положении больного сидя врач 

обхватывает по бокам колени пациента и оценивает признаки недостаточности 

грушевидной мышцы: слабость отведения и наружной ротации. Оценивается и 

информация больного о боли, появляющейся при данном тесте. 
В связи с изучением синдрома грушевидной мышцы новую трактовку получает 

и пояснично-крестцово-ягодичный рефлекс Гроссмана: удар молоточком по 

нижнепоясничным остистым отросткам или по крестцу сопровождается сокра-
щением ягодичных мышц, более выраженным на стороне пириформис-
синдрома. С описываемым синдромом следует, видимо, связать и глютеальный 

феномен Розе: удар молоточком у края II-V крестцовых позвонков вызывает по-
дергивание ягодичных мышц. С учетом того же синдрома оценивается и 

симптом Виленкина: боль по задней поверхности ноги при постукивании по 

ягодице. Весьма информативным местным признаком поражения грушевидной 

мышцы мы считаем боль в ягодице при растяжении мышцы. 
При гинекологическом бимануальном исследовании по Гентеру внутренние 

пальцы проникают глубоко во влагалище по направлению к крестцу. Отсюда их 

смещают вначале в одну, потом в другую сторону к большому седалищному 

отверстию. При наличии «подушки Вастена» здесь ясно ощущается 

выступающая плоская или круглая плотноватая болезненная припухлость. Если 

при этом перемещать наружную руку с живота на соответствующую ягодицу, 

можно через толщу большой ягодичной мышцы прощупать расположенную в 

зоне большого седалищного отверстия «опухоль». Легче определить ее в 

положении на боку. Наиболее четко эндовагинальное исследование выявляет 

«пириформит» в условиях сокращения грушевидной мышцы. В этих целях 

придают больной ноге положение отведения и наружной ротации, т.е. обратное 

тому, которое придается конечности при вызывании симптома Боннэ-Бобров-
никовой. Об исследовании через прямую кишку будет сказано ниже при 

описании кокцигодинии. Наиболее важным диагностическим тестом является 

инфильтрация грушевидной мышцы новокаином и гидрокортизоном с оценкой 

возникающих при этом клинических сдвигов. Под влиянием новокаинизации 

грушевидной мышцы вследствие ее патологического напряжения становятся 

менее выраженными признаки сдавления сосудисто-нервного пучка мышцей, 

в первую очередь симптомов и признаков со стороны седалищного нерва. 

Одновременно, в силу расслабления и обезболивания, уменьшаются местные и 

отраженные болевые и другие симптомы. 
Среди наших больных с некорешковыми пельвиомемб-ральными синдромами 

синдром грушевидной мышцы был ведущим в 23%, а по отношению ко всем 

больным поясничным остеохондрозом — в 8%. 
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При наличии ишиальгического сколиоза боли и напряжение мышц выявлялись 

нами лучше в положении больного стоя). Среди больных с синдромом 

грушевидной мышцы преобладают лица с компрессией корешка Si. К тому 

же у больных с компрессией корешка Si синдром грушевидной мышцы 

быстрее подвергался обратному развитию под влиянием но-вокаинизации 

мышцы, чем среди больных с компрессией корешка L5. Мы полагаем 

поэтому, что при наличии симптомов выпадения со стороны корешка Ls 
патологическая импульсация, адресуемая этой мышце, возникает вследствие 

одновременного раздражения корешка Si — признака по соседству. Следует 

учесть, что воздействие на мышцу происходит не только по этой причине. Те 

же явления возникают и вследствие рефлекторного влияния из далеко рас-
положенного очага: из пораженных дисков, органов малого таза, из культи в 

область бедра и пр. После оперативного удаления грыжи поясничного диска 

исчезают не только корешковые симптомы, но и проявления синдрома 

грушевидной мышцы. 
Местные симптомы и признаки поражения грушевидной мышцы — это 

симптомы и признаки миальгии, нейро-остеофиброза. На фоне других 

люмбоишиальгических жалоб отмечаются тупые, тянущие, рвущие, 

мозжащие, иногда со жгучим оттенком боли в ягодице, в крестцово-
подвздош-ном и тазобедренном суставах. Боли уменьшаются или исчезают в 

постели, но усиливаются в положении стоя, при ходьбе, при ротации внутрь 

или приведении ноги, а также при полуприседании на корточках и при 

выпрямлении предварительно согнутого туловища — в ситуациях на-
пряжения или растяжения грушевидных мышц. Избегая растяжения 

грушевидной мышцы, больные неохотно кладут ногу на ногу, а в положении 

сидя охотнее сидят с разведенными коленями. У больных с грыжей 

поясничного диска защитное отведение бедра с ограничением сгибания его. 

Подобная контрактура обычно отсутствует у больных коксартрозом. Признак 

этот, возможно, и наблюдался автором у тех его пациентов, у которых имел 

место синдром грушевидной мышцы. 
Контрактура этой мышцы объясняет предпочтительное сидение на 

здоровой (не болезненной) ягодице и абдукцию больной ноги. 

Соответственно формируется двигательный стереотип с компенсаторным 

наклоном фиксированного позвоночника в больную сторону. Последним 

звеном в этой «позе треноги» является выпрямленная рука, опирающаяся 

ладонью на сиденье на стороне защищаемой больной ягодицы. 
При стоянии требуется двухстороннее напряжение мышц, обеспечивающих 

неподвижную связь между туловищем и тазом, напряжение 

пельвиотрохантерных мышц для удержания таза неподвижно на бедренных 

костях при неизбежных колебаниях центра тяжести во фронтальной и са 

гиттальной плоскостях. Из пельвиотрохантерных мышц особенно 

нагружаются средние и малые ягодичные. Мы полагаем, что роль 

напряженных «канатов» при этом играют грушевидные мышцы. При полном 

приседании на корточки боли часто исчезают, но при полуприседании, когда 

нагружаются разгибательные ягодичные мышцы, боли не исчезают, а 
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нередко усиливаются. В положении на животе, если больной хорошо 

расслабляет большую ягодичную мышцу, под ней обычно прощупывается 

плотная и болезненная грушевидная мышца. Нетрудно определить место 

прощупывания, если учесть, что мышца направляется от средних отделов 

крестцово-подвздошного сочленения к вершине большого вертела. 

Соответствующие места прикрепления болезненны. Нередко при 

прощупывании мышцы появляются миокимии. Постукивание по 

нижнепоясничным остистым отросткам, по краям и по гребню крестца 

вызывает сокращение ягодичных мышц, более выраженное на стороне по-
ражения. 
Миотонические проявления устанавливаются клинически ощупыванием в 

положении больного на животе, а также при синергической активности мышцы, 
в момент активного и пассивного сгибания или приведения бедра. Тоническую 

активность удалось зафиксировать и электромиографи-чески благодаря 

исследованию с помощью специально созданного длинного игольчатого 

электрода. Когда вводят иглу в тонически напряженную грушевидную мышцу, в 

ней, как нередко и в соседних, регистрируются потенциалы погружения. В покое 

отмечаются колебания потенциала I-II типа по Бухталу от 2 до 48 Гц. Потенциалы 

действия двигательных единиц удлинены (7 мс вместо 6 мс на здоровой стороне), 

а амплитуда их уменьшена. Активное сокращение мышцы обнаруживает 

различные электромиографические сдвиги в начальном периоде заболевания и в 

последующие дни. В первые дни регистрируется повышение амплитуды 

колебаний и их частоты с появлением залпов частых осцилляции к концу сокра-
щения. В последующем амплитуда колебаний снижается при сохранении 

прежней частоты. 
Характерны отраженные симптомы поражения грушевидной мышцы. Больные 

жалуются нередко на боли в паху, в коленном и тазобедренном суставах, что не 

может быть объяснено сдавлением седалищного нерва. Это склеротомные боли, 

т.к. они воспроизводятся и искусственно при давлении на грушевидную мышцу, 
при постукивании по ягодице (симптом Виленкина). Такие же боли возникают и 

в момент приседания на корточки, при сидении с приведенным бедром. При 

этом провоцируются стягивающие болевые ощущения в области икроножной 

мышцы, по наружному краю голени, которые уменьшаются при отведении 

колена кнаружи. В различных мышцах больной ноги показатели миотонометрии 

не понижаются, как это имеет место при корешковом синдроме, а повышаются. 

Следует связать с рефлекторной реакцией болезненных мышц в ответ на 

сдавление ее грузом миотонометра. Чаще, чем при корешковых поражениях, у 

больных с синдромом грушевидной мышцы выявлялась болезненность задних 

мышц бедра и мест прикрепления их к костным выступам. В этих мышцах 

электромиографически обнаруживалась спонтанная патологическая активность 

типа Па-Пб по Юсевич.  
Указанные признаки со стороны задних мышц бедра исчезали после 

новокаинизации грушевидной мышцы, причем раньше, чем в мышцах голени. 
Из объективных проявлений синдрома грушевидной мышцы иногда 

встречается снижение или выпадение ахиллова рефлекса. Часто сохраняется 
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достаточная сила мышц и не выявляется гипоальгезия. Если же снижение 

чувствительности обычно по наружному краю голени и имеет место, оно 

характеризуется непостоянством интенсивности и границ. Признаки 

«выпадения» ограничивались диффузными атрофиями мышц ноги. 
Подколенный синдром 
Характеризуется явлениями нейроостеофиброза в зоне подколенной ямки, 

т.е. в местах прикрепления задних мышц бедра ( ишиокруральных) и начала 

трехглавой мышцы голени. Это может быть при патологическом 

гиперлордозе. Боль в подколенной ямке возникает при стоянии  или ходьбе, 

при вызове симптома Вассермана, при пальпации прикрепленных здесь 

сухожилий, нередко распространяется вверх и вниз. Иногда удается 

прощупать болезненные узелки. Мучительно сжимающая боль в глубине 

трехглавой мышцы может возникать пароксизмально, достигая вершины в 

течение нескольких секунд. Ее определяют как стеносолию (стеноз, сужение; 

солеус –комбаловидная мышца). Приступы провоцируются стоянием, 

сидением, ходьбой, лежанием на больном боку, кифозом поясничного отдела. 

При пробе Ласега, боль появляется как в ягодице так и в области икры. 

Болезненность мышцы определяется при ощупывании ее медиального и 

латерального края. Боль уменьшается при лежании на твердой постели или 

при непродолжительном пребывании на корточках. Течение длительное. 
 

 

 

 

 

Крампи 

Рефлекторные мышечно-тонические нарушения в трехглавой мышце голени, 

а также явления нейроостеофиброза в ее проксимальных отделах, в подколенной 

ямке характеризуются теми же клиническими чертами, что и подобные 

синдромы в других отделах ноги. Одновременно, в связи с некоторыми 

анатомическими и функциональными особенностями этой мышцы, в ней часто 

наблюдаются относительно специфичные нарушения, в частности пароксиз-
мально-судорожные явления — крампи. Следует учесть перегрузки трехглавой 

мышцы голени: момент силы, с которой смещение общего центра тяжести тела 

воздействует на голеностопный сустав, больше, чем на коленный, а тот — 
больше, чем на тазобедренный. Трехглавая мышца состоит из двух головок 

икроножной и из камбаловидной мышц. Обладая общим ахилловым 

сухожилием, они значительно отличаются по ряду морфофункциональных 

признаков. Икроножная мышца двусуставная. Камбаловидная же находится в 

более благоприятных биомеханических условиях, т.к. она перебрасывается лишь 

через один — голеностопный сустав. Вес икроножной мышцы (795 г) в три раза 
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превышает вес трех тыльных сгибателей, т.е. разгибателей стопы. В связи с 

обсуждаемыми крампи и синдромом стеносолии остановимся на некоторых 

особенностях камбаловидной мышцы. 
М. soleus заключена между двумя пластами фасции, которые сливаются у 

медиального и латерального краев мышцы, прикрепляясь к tibia и fibula. Через 

необычно ригидный фасциальный футляр и его плотные края проходят сосуды, 

обеспечивая при сокращении мышцы ее важную венозно-насосную функцию. В 

мышце, кроме вен, содержатся и синусы, а количество венозных клапанов 

больше обычного. Если другие мышцы при своем сокращении изгоняют 20% 

крови, то т. soleus с ее высоким внутримышечным давлением — 250 мм Hg — 
изгоняет 60%. М. soleus, в отличие от т. gastrocnemius и других белых мышц, 

состоит на 75% из «медленных» волокон, т.е. зависящих от кислородного, а не 

гликолитического метаболизма, в ней самая высокая энзимная активность. Вся 

трехглавая мышца голени, перерастягиваемая при стоянии, когда эта посту-
ральная мышца противодействует тяжести тела, а также при ходьбе, 

обнаруживает склонность к укорочению и, следовательно, к ограничению 

разгибания в голеностопном сустав. Так же и при длительном пребывании в 

постели в данной мышце наступает укорочение — так называемая «одеяльная 

контрактура». Из двух видов нагрузки, столь для нее «привычной» позной, 

статической и динамической, икроножная мышца, видимо, хуже переносит 

последнюю. 
Эта проба позволила выявить время утомления мышцы и появления 

соответствующих неприятных ощущений. Последние оценивались больными 

весьма различно: «вязкость», «неуклюжесть», «как будто перегрелась мышца», 

«кончилась смазка». Если при статической пробе (продолжительное пребывание 

в положении стоя) раньше наступало утомление в разгибателях, то при данной 

динамической пробе чувство утомления раньше проявлялось в сгибателях — в 

трехглавой мышце голени. При беге, прыжках и даже при ходьбе на су-
хожильный аппарат этой мышцы падает большая нагрузка, что способствует 

микротравматизации и развитию нейроос-теофиброза. Задние мышцы голени 

при спортивных повреждениях чаще всего страдают при занятиях легкой атле-
тикой, особенно при беге на любые дистанции, прыжках, боксе и фехтовании. 
Микротравматизации мышцы способствуют и особенности ее прикрепления к 

костям. Среди больных поясничным остеохондрозом в период ремиссии в 

подострой стадии, крампи встречаются в 26%, среди подобных же больных, 

страдающих и плоскостопием, — в 55%. Иными словами, и динамическое, а в 

известной мере, и статическое перенапряжение мышц голени способствует 

появлению крампи у больных поясничным остеохондрозом. В нерве икроножной 

мышцы кошки есть медленные и быстрые волокна, в нерве камбаловидной 

значительно преобладают медленные. Особенностью распространения нервных 

волокон в «белой» икроножной мышце является малокалибер-ность и 

рассеянность пучков. В различных двигательных единицах т. soleus существуют 

лишь четырехкратные различия во времени сокращения от его начала до 

максимума с преобладанием короткого периода — менее 50 мс (и с 

преобладанием в 80-100 мс). В икроножной же мышце эти различия 13-кратные, 
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от 10 до 130 мс (и с преобладанием времени в 20-40 мс). При этом в ней 

встречаются и такие волокна, в которых время не достигает и 50 мс, т.е. оно 

меньше даже, чем в нервах камбаловидной. То же касается и различий 

максимального напряжения при тетанусе: в камбаловидной мышце нет волокон, 

развивающих напряжение более 40 г, тогда как в икроножной имеется масса 

волокон с высоким напряжением до 120 г. Но и по этому показателю разброс 

весьма значителен, и имеются волокна, развивающие напряжение не более 10 г. 

У человека время сокращения икроножной и камбаловидной мышц различается 

не так четко . Если при растяжении «белых» мышечных волокон напряжение ее 

вначале нарастает, а затем падает в «красной» камбаловидной мышце этот 

переход происходит через стадию плато. Это мышечное напряжение выявляется 

в условиях тетаничес-кой активности и отсутствует при одиночном сокращении. 

При этом камбаловидная мышца дает высокое тетаническое напряжение — 
более 1000 мкВ не при одной какой-либо, а при различной ее длине. Это 

означает, что тетанус может возникнуть при различных исходных положениях 

стопы.  
Крампи иногда сопровождались изменением окраски кожных покровов, 

расширением зрачков, учащением пульса, обильным потоотделением. Пальпация 

плотной мышцы не усиливала боль. Сами больные пытались купировать 

приступ путем энергичного растирания мышцы. При появлении болевого 

синдрома в периоды обострения крампи исчезали. В литературе 

удовлетворительного объяснения механизмов крампи нет. Оно затруднено 

неоднородностью этого феномена.  
 
 
 
 

 

Темп и ритмика клинических проявлений 

 Чаще всего (в 70-75%) заболевают впервые в возрасте 30-35 лет, больше всего (в 

40-45%) — в возрасте 30-40 лет. После пятидесяти лет первичное заболевание 

встречается даже реже, чем в возрасте до 20 лет. Поясничные боли, якобы 

«остеохондроз», начинающиеся в детские и юношеские годы, описывались 

неоднократно.  

Первые проявления поясничного остеохондроза, как и последующие 

обострения, развиваются весьма разнообразно: как остро, так и постепенно, как в 

легкой, так и в тяжелой формах, но почти всегда начинаются с фазы поясничных 

болей. Этот процент еще выше, т.к. некоторые больные, сообщая о приступе 

болей, распространяющихся на ногу, не сохраняют в памяти первый приступ 

столь банальных болей, если не выявлять эту деталь активно. Повторные 

обострения могут начинаться как люмбальгиче-скими, так и 

люмбоишиальгическими проявлениями, дебют же заболевания чаще 

ограничивается болями в пояснице. 
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Сочетания и последовательность развития синдромов 

Если бы заболевание поэтапно прогрессировало без адаптации со стороны 

организма, без средовых и активных терапевтических влияний, можно было 

бы представить схематический маршрут заболевания с последовательным 

развитием определенных синдромов. Нейрохирурги, опирающиеся на 

представления о компрессионно-корешковой сущности заболевания, 

представляют указанный схематический посиндромный маршрут 

следующим образом: люм-бальгия или люмбаго — монорадикулярный, 

полирадику-лярный кауда-синдром). Такая последовательность особенно 

характерна для патологии верхнепоясничных дисков. В анамнезе 

большинства больных, поступивших по поводу сдавления конского хвоста, 

нетрудно выявить перечисленные этапы. Эта схема остается действительной 

и для тех пациентов, которые при указанном развитии синдромов оста-
новились на стадии поли- или монорадикулярной. Однако вовлечение 

корешков — явление не универсальное при остеохондрозе, а среди той трети 

больных, у которых корешковая патология и обнаруживается, страдания 

часто больше определяются другими синдромами. Другие, некорешковые 

проявления в области больной руки, ноги или головы нередко предшествуют 

корешковым. Начало заболевания с симптомов вегетативного характера в 

63,3%. Бывают болезненные мышечно-дистрофические изменения задолго до 

развития корешковой патологии. Это также касается и вегетативно-
сосудистых проявлений, периартрозов и других некорешковых нарушений. 

Поэтому приведенный выше маршрут — лишь схема, притом верная только 

для небольшой части больных. Несомненно универсальной в этой схеме 

является ее первая часть: начало с поясничных или шейных болей. Почти в 

половине случаев дебют острый (люмбаго). По типу же люмбальгии более 

часто начинаются последующие обострения. И те, и другие поясничные боли 

могут также начаться на фоне длительного дискомфорта в области поясницы 

(«немощная спина,нестабильность позвоночника). Развертывание синдрома 

поясничных болей, в которых преобладает мышечный компонент патогенеза, 

относительно медленное. Протекают они более продолжительно (в среднем 

12 дней), чем остро начинающиеся дискогенные приступы. Не будучи столь 

жестокими, как дискогенное люмбаго, мышечные люмбальгии появляются в 

более молодом возрасте весьма часто — в среднем 7 раз в год. Чисто 

дискогенные поясничные боли—в среднем 1 раз в 3 года. На шейном уровне 

очередное обострение чаще начинается не с острой, а с подострой цер-
викальгии. 

Уже после первого шуба поясничных или шейных болей объективное 

исследование в период ремиссии выявляет ряд признаков, отличающих 

больного с резидуальными явлениями после любого синдрома от здорового. 

Это клинически, рентгенологически и электромиографически выявляемые 

признаки блока в пораженном сегменте. Еще долго после завершившегося по 

субъективным данным обострения глубокая и интенсивная пальпация 

обнаруживает асимметричную болезненность зон пораженных 
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межпозвонковых суставов. На поясничном уровне после второго и, особенно, 

третьего шуба меняется картина в области как поясницы, так и ноги. Блок 

пораженного сегмента формируется уже как ишиальгический сколиоз, 

который при детальном изучении выявлялся в нашей клинике в 50-96% 
случаев. Имевшийся во время шуба фиксированный кифоз сглаживается к 

периоду ремиссии в 59% (при III стадии грыжи — лишь в 40%). 

Фиксированный же гиперлордоз к началу ремиссии остается у всех больных 

с этим видом позвоночной деформации. Типичные болевые точки, 

определявшиеся во время шуба, остаются в паравертебральных зонах в 10%, 

а в области подвздошно-поясничных и подвздошно-крестцовых связок — в 

16%. 
Таким образом, и в период ремиссии нейроостеофибро-тический 

компонент вертебрального синдрома, пусть и безболевой, остается весьма 

устойчивым как на поясничном, так и на шейном уровнях. Проявления 

нейроостеофиброза в зоне ноги или руки, как правило, перестают выявляться 

при нефорсированном активном или пассивном удлинении мышц и других 

тканей, т.е. при вызывании симптомов растяжения. Пальпаторно же 

болезненность исчезает не всегда. Так, она остается в месте прикрепления 

грушевидной мышцы к большому вертелу в 5%, в месте перехода 

икроножной мышцы в ахиллово сухожилие у 6% тех, у кого указанные точки 

выявлялись в остром периоде. Значительно чаще сохраняются болезненными 

места начала икроножной мышцы в подколенной ямке: у 100% лиц с крампи 

и у 10% без них. Как уже упоминалось, особенно выраженными явления 

нейроостеофиброза бывают у лиц с дневными крампи. После того, как 

отзвучали острые явления остеохондроза, о себе начинают заявлять признаки 

функциональной недостаточности мышц голеней  и статической деформации 

стоп. При шейном остеохондрозе часто остаются болезненными точки позво-
ночной артерии, клювовидного отростка, плечелучевой мышцы. Особенно 

упорными в период ремиссии сохраняются вегетативно-сосудистые 

нарушения. По нашим данным, изменения кожной температуры на ноге 

остаются в 46%, хуже при этом нормализация происходит при дистальной 

гипертермии. Довольно часто обнаруживаются вегетативного характера 

гипо- или гиперестезии в квадрантных зонах, иногда не сплошным полем, а 

«пятнами». Явления нейроостеофиброза, вегетативно-сосудистые наруше- 
ния в период ремиссии хотя и выражены слабо, но претерпевают динамику в 

связи с соблюдаемым режимом, профилактическим лечением и пр. 
Если вслед за ремиссией остро или подостро развивается картина корешковой 

компрессии, явления нейроостеофиб-роза отступают на второй план, а 

сосудистые нарушения усиливаются. Однако динамика определяется 

множеством внекорешковых факторов или же корешковых, но по соседству. Так, 

например, известно, что при грыже диска LV-S1| ахиллов и подошвенный 

рефлексы выпадают весьма рано вследствие компрессии корешка S1. Когда же 

этот корешок поражается «по соседству», в частности, в порядке дислокации в 

случаях грыжи LIV-v, динамика оказывается иной. Сначала при этом угнетается 

более «ранимый» подошвенный рефлекс и лишь затем наступает черед ахиллова.  
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Одна весьма общая черта корешково-компрессионных явлений — темп 

начального этапа как прогрессирования, так и регрессирования. Нарастание 

идет особенно быстро в случаях врожденной узости каналов (позвоночного, 

межпозвонкового отверстия, рецессусов), большой величины и плотности грыж 

и при присоединяющихся травмах и переохлаждении. Особое значение, в силу 

бурной динамики, а также учитывая оперативные находки, придают дисцирку-
ляторным нарушениям в корешках. 

Развертывание кауда-синдрома наиболее часто происходит в течение 1-3 суток. 

Пароксизмально возникающие обострения наблюдаются и при «перемежающейся 

хромоте корешков конского хвоста». Отмечают и нередкое длительное 

прогрессиро-вание — в течение полугода и даже года. 
Также и обратная динамика корешковых расстройств после хирургической 

декомпрессии или своевременно начатой тракционной терапии характеризуется 

определенным темпом. Это касается, однако, лишь симптомов раздражения, 

тогда как снижение чувствительности, мышечные гипотрофии и гипорефлексии 

— консервативные признаки заболевания. После оперативной декомпрессии: 

явления корешкового раздражения исчезают в послеоперационном периоде 

довольно часто — до 90% с тем, чтобы позже, с развитием перидурального 

рубцевания вновь усилиться к концу первого года, когда отсутствие тех же 

явлений раздражения отмечается уже только у 64%. Авторы, наблюдавшие более 

быстрое восстановление рефлекторных расстройств, чем корешковых, видимо, 

брали в расчет преимущественно корешковые явления выпадения, а не 

раздражения или случаи, когда полная декомпрессия не была достигнута. 
Медленную динамику, в частности послеоперационную, претерпевают 

вегетативно-сосудистые сдвиги. Восстановление тонуса крупных сосудов после 

операции происходит лишь через 4-12 месяцев Не без связи с вегетативно-
сосудистыми расстройствами находятся и присоеди- няющиеся по ходу лечения 

у достаточного количества больных психопатологические симптомы. Когда по 

ходу частых обострений присоединялись все новые синдромы и симптомы 

остеохондроза. Но и во время первого шуба иногда имели место фобические, 

тревожные нарушения или гипосомния.  
В известной связи с динамикой вегетативных расстройств, видимо, находится 

и динамика ишемической патологии спинного мозга. О рефлекторно-
вазомоторном компоненте их говорилось уже выше. У больного, у которого в 

будущем разовьется спинальный инсульт, первые обострения заболевания 

протекают как обычный «дискогенный радикулит». Среди  больных 

парализующим ишиасом заболевание чаще начиналось с люмбальгии. У  
больных с развитием паралича боль прекращалась, у некоторых — заметно 

уменьшалась. В половине наблюдений параличу предшествовали преходящие 

парезы — миелогенная перемежающаяся хромота спинного мозга. Будет ли 

развиваться спинальный процесс как миелопатия подостро или как инсульт, 

зависит как от врожденных и приобретенных позвоночных факторов, так и, в 

особенности, от факторов сосудистых. При «первичных» миелопатиях, при 

которых сосудистый, а не вертебральный фактор является ведущим, течение бо-
лее тяжелое. 



 54 

Декомпенсация в форме сосудистой спинальной катастрофы может быть одной 

из стадий заболевания, если аномалия поясничного отдела позвоночника 

сочетается с аномалией спинальных сосудов, в частности, с артериовенозной 

аневризмой.Судороги в ногах и боли в левой ноге исчезали после 

консервативного лечения, но через полгода стала развиваться прогредиентная 

картина поражения конского хвоста. Была обнаружена кровь в ликворе. 

Аортография выявила большую артериовенозную спинальную аневризму на 

пояснично-крестцовом уровне, кровоснабжавшуюся из левой подвздошной и 

поясничной артерий. 
Присоединение новых и новых, чаще некомпрессионных симптомов после 

третьего-четвертого обострения является правилом. Общая динамика многих 

рефлекторных нейродистрофических и миотонических синдромов была 

представлена в связи с изложением миоадаптивных синдромов. Лечение, как 

правило, оказывается эффективным лишь по отношению к отдельным из них, и 

правильный подбор лечебных комплексов требует большого врачебного 

мастерства. Затем, к пятому-шестому десятилетиям жизни, картина становится 

все монотоннее и, наконец, с уменьшением общей физической активности, 

повышением болевого порога, с достаточным стажем адаптивных процессов за-
болевание сходит на нет. 
Каждый из описанных синдромов по ходу может видоизменяться и протекать по-
различному в связи с определенными сопутствующими заболеваниями. Так, 

нашим сотрудникомбыло показано, что у больных с ампутированной нижней 

конечностью заболевание в 31% дебютирует болями не в пояснице, а в ноге. При 

этом боли на первых порах врачами нередко принимаются за фантомные. Лишь 

в последующем, когда присоединяется люмбаль-гия, а боли в культе усиливаются 

и ослабевают вместе с болями в пояснице, ретроградно оценивается и характер 

дебюта. 
Для понимания течения остеохондроза и его синдромов важен и учет 

сопутствующего заболевания внутренних органов. В частности, тонические 

реакции со стороны грушевидной мышцы, как и дефанс вообще, обнаруживают 

зависимость от темпа развития заболевания органов малого таза. Синдром 

грушевидной мышцы, как было показано в нашей клинике, не развивается при 

фибромиомах матки и других медленно текущих заболеваниях, но встречается 

часто при воспалительных заболеваниях в малом тазу. Особенно же выраженные 

мышечно-тонические реакции развиваются у больных с церебральной 

патологией, тогда как висцеральная способствует больше развитию 

вазомоторного компонента синдромов остеохондроза. 
Разнообразие развивающихся синдромов, равно как и тяжесть, темп и ритмика 

развития заболевания, определяется, естественно, и внешними условиями. 

объясняет воспалительный и аллергически-воспалительный характер 

оболочечно-корешкового процесса и соответствующие особенности течения 

заболевания влиянием метеорологических факторов. Оценивать динамику 

клинических синдромов без учета средовых факторов — это значит погрузиться 

в чистейшую метафизику. Одного «внутреннего развития» синдромов не бывает. 

Присоединение фактора охлаждения, перегревания, интоксикации, общей 
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инфекции, любого существенного внешнего воздействия может изменить 

течение заболевания. Выше мы указали на усугубляющее влияние интоксикации 

фтором. Проявления остеохондроза, в частности, синдром позвоночной 

артерии у больных алкоголизмом, во II стадии приобретают или хро-нически-
прогредиентное, или замедленно-регредиентное течение с выраженными 

миофиксационными и вегетативными проявлениями. Синдром позвоночной 

артерии, равно как и цервикобрахиальгия, появляется после дебюта ос-
теохондроза в два раза быстрее, чем у больных остеохондрозом без алкоголизма. 

К основной триаде синдрома (головная боль, кохлеовестибулярные и 

зрительные нарушения) часто присоединяются атактические, бульварные, 

тригеми-нальные и гипоталамические расстройства, включая расстройства 

влечения, терморегуляции, а также гипостеничес-кие, сенестопатически-
ипохондрические симптомы, кризы смешанного характера. Нерациональное 

грязелечение, перегревание «переключает» синдромологию на преимущественно 

вегетативное направление, а травматическое повреждение опорно-
двигательного аппарата в соответствующей квадрантной зоне переводит 

вазоспастику в вазодилатацию, делая, по нашим наблюдениям, течение 

вегетативных расстройств упорным и продолжительным. Под влиянием пере-
падов температуры окружающей среды первый приступ люмбаго может 

провоцироваться чаще при преобладании мышечного компонента в патогенезе 

синдрома. При очередных обострениях охлаждение одинаково значимо при всех 

вариантах люмбаго. Охлаждение, весомое как провоцирующий фактор, не 

определяет продолжительность и тяжесть шуба. То же касается обострения 

корешковых болей под влиянием тепла у лиц с дисциркуляторными корешко-
выми нарушениями. Влияние погодных факторов осуществляется, по всей 

вероятности, через супрасегментарные механизмы, через нарушение баланса 

тонической и фазиче-ской моторно-вегетативной системы.  
В формировании синдромов участвуют не только неблагоприятные эндо- и 

экзогенные факторы, но и лечебные воздействия и сроки их применения. 

Выше упоминалось о более частых обострениях у женщин, реже обращающихся 

к врачу по поводу остеохондроза сравнительно с мужчинами, а также о значении 

сроков госпитализации. Эти сроки оказывают влияние не только на 

продолжительность, но и качество обострений. Так, например, при поздней гос-
питализации формируются более упорный ишиальгический сколиоз и 

миоадаптивные синдромы. 
Все приведенные особенности течения должны быть учтены при наблюдении 

за больным остеохондрозом как в целях профилактики обострений и коррекции 

лечебного процесса, так, в идеале, и для прогноза.Можно сделать общее 

заключение о неблагоприятности прогноза в смысле тяжести течения и 

недостаточной компенсации тогда, когда развиваются компрессионные ко-
решковые или спинальные синдромы на фоне стеноза вну-трипозвоночных 

каналов и отверстий, особенно в случаях семейных; при внезапно возникающих 

явлениях раздражения и выпадения со стороны нескольких корешков, что оз-
начает, что пульпозное ядро прорвало, видимо, не только фиброзное кольцо, но, 

может быть, и заднюю продольную связку; при фиксированном гиперлордозе, 
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при заметном вовлечении в нейроостеофиброз двусуставных мышц; при 

намечающейся тенденции развертывания все новых симптомов и синдромов с 

присоединением резкой раздражительности и других психопатологических 

синдромов; при намечающейся тенденции повышения титра аутоанти-тел к 

дисковому или мышечному аутоантигену.  

Если в стадии обострения преобладают симптомы нейродистрофического 

варианта люмбоишиальгии с парадоксальной реакцией сосудов на физическую 

нагрузку (понижение, а не повышение кровенаполнения по данным 

реовазографии), можно прогнозировать частые обострения. Появление не только 

ночных, но и дневных крампи в период ремиссии, особенно если эти судороги 

сопровождаются «скручивающей», мозжащей болью, позволяет прогнозировать 

боли в ноге такого же характера и во время следующего обострения. У юношей и 

девушек с аномалиями пояснич-но-крестцового перехода или врожденной 

слабостью мышц можно прогнозировать раннее развитие синдромов остео-
хондроза в условиях неблагоприятных статико-динамичес-ких нагрузок и 

продолжительные обострения — до 2-6 месяцев. Прогностическое значение 

спондилографических рентгеноконтрастных ЯМР-данных требует дальнейшего 

изучения. 
 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) 
Метод по своему назначению шире: это не только лечебная, но и 

реабилитационная, и профилактическая физкультура. В силу естественности 

метода неспецифической терапии он оказывает физиологическое воздействие 

на нейрогу-моральную регуляцию. Одновременно этот метод функцио 

нальной терапии оказывает влияние и на морфологический субстрат болезни. 

Он повышает отношение вес/длина тела, укрепляет соединение костей с 

фиброзными тканями, особенно с сухожилием, повышает коэффициент 

эластической жесткости). 
Значительный шаг вперед в разработке принципов ЛФК был сделан в связи 

с углубленной оценкой пластичности нервной системы, благодаря учету 

системности и многоуровневости ее построения и деятельности в норме и 

при патологии. Была раскрыта сущность резервных возможностей 

восстановления функции не только за счет улучшения кровообращения и 

химизма мышц, но и за счет упражняемости, перестройки самого движения. 

Одно и то же по геометрическому рисунку движение может быть осу-
ществлено за счет спинальных или стволовых рефлекторных дуг и с 

помощью корковых механизмов. Последние же, в зависимости от задач 

движения, реализуются или с участием афферентаций, идущих из предмета, 

которым манипулирует человек, или посредством словесных инструкций и 

т.д. 
Среди различных афферентаций, определяющих характер мышечной 

деятельности позвоночника, особую роль играют проприоцепции. Они 
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направляют не только деятельность по механизму «рецепция — моторика» 

(собственный рефлекс), но и по механизму «моторная рецепция — висце-
ральная деятельность» (моторно-висцеральный рефлекс по Могендовичу. Эти 

механизмы определяют во многом физическую и тоническую деятельность и 

кровоснабжение мышц позвоночника и конечностей. Г.С.Грини-ным было 

установлено, что прерывистая проприо-цептивная импульсация при 

выполнении комплекса из динамических упражнений у больных 

остеохондрозом более целесообразна при легких формах с преобладанием 

вегетативно-сосудистой ирритации. Упражнения нормализуют повышенный 

до упражнений сосудистый тонус и дисталь-ную гипотермию пораженной 

конечности. При значительных же клинических проявлениях, когда 

гиподинамия и снижение гравитационного влияния (постельный режим) 

весьма выражены и продолжительны, целесообразнее упражнения со 

статическим напряжением мышц ног. Статические упражнения, вызывая 

массивную проприоцептив-ную импульсацию, активно повышают 

возбудимость двигательных, тонических и сосудистых центров, полноценнее 

имитируя действие гравитации. Это не означает, что статические упражнения 

должны проводиться огульно. Как было показано В.П.Веселовским, 

амплитуда колебаний потенциала дистрофически измененных мышц при 

активных движениях снижена, но она достаточна при синергической 

деятельности. Отсюда целесообразность включения пораженных мышц в 

синергическую тоническую активность. Подбор таких упражнений не 

представляет трудностей. 
Следует лишь учесть, что упражнения, нацеленные на отдаленные мышцы, 

включающиеся в синкинезию, должны проводиться в не очень быстром 

ритме.  
Осознанно направленную (скажем, на фиксацию позвоночника) гимнастику 

следует чередовать с упражнениями по Н.А.Бернштейну. Речь идет о таком 

активном владении телом, при котором усилие экономно распределяется на 

максимальное количество мышц обеих половин тела. В нашей клинике было по-
казано, что у тех же больных остеохондрозом при длительном тоническом 

напряжении мышцы она переходит на потребление липидов и белков (вместо 

углеводов). Усугублять этот губительный процесс, особенно в мышце, 

измененной дистрофически, естественно, не следует. Весьма оправданы 

чередование статические нагрузки с расслаблением — «релаксирующе-моби-
лизующий прием», постизометрическая релаксация ): приемы статического 

напряжения (против сопротивления) по 7-8 секунд, всего 5-6 раз за одно занятие. 

Также и известный метод H.Kabat апеллирует к облегчению, к активированию 

«подпороговых» нейронов за счет усилий больного против сопротивления, т.е. за 

счет той же массивной проприоцептивной импульсации. Таким образом, кроме 

упомянутых принципов, для ЛФК крайне важным следует признать учет 

предсуществовавших и желаемых аффе-рентаций, в особенности 

проприоцептивных.  
ЛФК у больного остеохондрозом должна преследовать цель совершенствования 

вероятностного прогнозирования, «ловкости» позвоночных мышц, совершенной 
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координации. Обеспечение такой координации требует сочетан-ного действия 

глубоких и поверхностных слоев мышц спины, мышц, фиксирующих плечевой и 

тазовый пояс конечностей. В условиях патологии если «красные» мышцы 

запаздывают, нарушается точность движения и его меткость. 
Точность движения реализуется по ходу его выполнения, прилаживания к 

предмету, к неровностям почвы при ходьбе и т.д., меткость же — качество, 

проявляемое в финале движения. Таким образом складываются условия для 

восстановления или благоприятной перестройки двигательного стереотипа. В 

этой связи ЛФК, так называемая кинезиоте-рапия являются существенными 

средствами нейромоторного перевоспитания и медицинской реабилитации. Их 

принципы учитываются при выборе упражнений, их темпа. 
Проводят тренировку, соблюдая следующие основные правила: системность и 

последовательность воздействия упражнений, включая последовательное 

распределение нагрузки на различные мышечные группы; постепенность в 

повышении и снижении нагрузок, их продолжительности (сначала — 10-15 
минут, затем — до 40 минут), регулярность (несколько раз в день), нарастание 

дозы упражнения на протяжении процедуры и курса (с максимумом нагрузки в 

середине процедуры) с повторением каждого упражнения 4-6 раз. 
При остеохондрозе особенно выделяют важные задачи укрепления 

мышечного корсета и улучшение кровообращения в позвоночном сегменте и 

корешке, уменьшение отека в нем. Необходима тренировка скоростных 

движений с внезапными остановками и сменой направления, тренировка 

движений «прицеливания». Применительно к координациям позвоночных 

мышц мы предлагаем ходьбу по меткам, сделанным на полу в разнообразном 

порядке. Больной должен совершать подготовительные движения перед точной 

фиксацией подошвы у определенной метки. Подобной цели могут служить 

подготовительные движения перед ударом по мячу, посылаемому в узкие ворота 

и т.д. Скорость и сила такого рода движений должны увеличиваться от 

упражнения к упражнению, от занятия к занятию. Требуется уменьшение 

степеней свободы кинематических цепей. Применительно к кинематической 

цепи «позвоночник — ноги» это могут быть тренировки с попеременной, более 

или менее жесткой фиксацией корсетом верхних или нижних отделов 

поясничной области, одного или другого коленного сустава и др. Требуется 

направленное использование шейно-тонических рефлексов или ответной синер-
гической активности определенных поясничных мышц при произвольных 

движениях рук и ног. Синергическая активность поясничных мышц имеет 

место, в частности, в связи с пендулирующими автоматическими, равно как и 

произвольными движениями рук. Эти движения можно проводить с 

нарастающей усложненностью: без груза, с все возрастающим грузом, при 

обычном положении рук, при разведении их и т.д. 
Согласно общепринятым в ЛФК положениям, в промежутках между 

гимнастическими упражнениями вводят дыхательные упражнения. Они, кроме 

того, имеют значение, нацеленное на коррекцию деформации позвоночника. 

Уменьшению грудного кифоза способствует глубокий вдох за счет грудной 

клетки. Активно включаются мышцы, фиксирующие лопатку, реципрокно 
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расслабляются грудные мышцы. В момент такого вдоха ликвидируется 

«стыдливая поза девочек» — приведение опущенных плеч вперед и сутулость, 

грудной кифоз уменьшается на 2-4 см по курвиметру. К концу вдоха уплощается 

и поясничный лордоз. Если такому вдоху препятствуют блокады в грудных ПДС, 

их следует устранять. Начало вдоха за счет ребер хорошо предварить надуванием 

живота (активацией диафрагмы). Не следует повторять последовательно более 3-
4 глубоких вдохов во избежание гиперкапнии. 

Уменьшению грудного кифоза способствует и активное приведение лопатки к 

позвоночнику при максимальной наружной ротации заведенного за спину плеча 

при согнутой в локте и пронированной руке. Такому же сведению лопаток (и их 

опусканию) способствует и максимальное разгибание рук. Активное уменьшение 

кифоза на грудном уровне сопровождается изгибом в сторону лордозирования в 

верхнепоясничном отделе. 

Уменьшению выпуклости грудного сколиоза способствует максимальное 

отведение противоположного плеча при согнутой в локте руке. Нижний угол 

лопатки при этом ротируется наружу и прижат к грудной клетке. Одновременно 

и кифоз уменьшается на 10-18 мм по курвиметру. Уменьшению той же 

выпуклости способствует и заведение одноименной руки за спину с доставанием 

снизу пальцами межлопаточной зоны. Лопатка на стороне работающей руки 

при этом ротируется, угол ее максимально приближается к среднегрудным 

ПДС. 

Массаж. 

Массаж оказывает влияние на продвижение лимфы и крови, на сердечную 

деятельность и тонус сосудистой стенки, на газообмен и другие виды обмена. С 

точки зрения воздействия на патологические процессы в позвоночнике и 

вторичные патогенетические звенья остеохондроза, особый интерес 

представляют рефлекторные механизмы массажа за счет раздражения экстеро- и 

проприоцепторов. . Это воздействия через всю центральную нервную систему и в 

особенности через сегментарные аппараты, что обосновывает целесообразность 

сегментарного массажа. Следует учесть, что в подкожной клетчатке, особенно 

вдоль мелких сосудов, располагаются тучные клетки. Т.к. они синтезируют 

гиста-мин, серотонин и гепарин, клетки эти суммарно представляют как бы 

эндокринный орган, интимно связанный с симпатической нервной системой. 

Будучи ее эффектором, этот орган подобен мозговому слою надпочечника, 

иннер-вируемому симпатикусом. Поэтому воздействие на кожу и подкожные 

ткани при массаже сказывается не только механическими, рефлекторными, но и 

нейроэндокринными, нейрогуморальными эффектами, влияниями биологически 

активных веществ, он устраняет один из признаков нейро-миофиброза — 
гипермиоглобулинемию Во всех отношениях массаж — своеобразная 

адаптотерапия при разумной активности в условиях физически пассивного 

положения пациента. Авторы, ставящие во главу угла лечебных воздействий 

мануальную терапию, рассматривают массаж как «хорошую подготовку к ма-
нипуляциям») — необоснованное выделение скромного места классическому 
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методу лечения. Массаж в отличие от постизометрической релаксации на время 

уменьшает силу одиночного мышечного сокращения. Одновременно он (как и 

постизометрическая релаксация) улучшает временные параметры сокращения. 
Что касается классического массажа, то основные рекомендации сводятся к тому, 

что приемы его в первые дни лечения при острых проявлениях болезни должны 

быть щадящими. В последующем его проводят более интенсивно, но 

ограничиваясь все же поглаживанием, растиранием и избегая рубления. Такого 

рода воздействия особенно важны для больных с нейрогенными вялыми 

парезами в целях улучшения крово- и лимфообращения в тканях, повышения 

мышечного тонуса.До блокады поясничной области ее в течение одной минуты 

поглаживают кругообразными движениями, заканчивая эту процедуру 

поглаживанием через фланелевую ткань. Затем проводят опрыскивание и 

повторно делают массаж. Процедуру начинают с постепенно усиливающихся 

поглаживаний, после чего следуют разминания. Сеанс заканчивается легкими 

поглаживаниями. Хлорэтиловая блокада — это обычно разовая процедура. 
К массажу приступают, когда больной перестал страдать от сильных болей, 

когда кончилось прогрессирование при острой люмбо-, цервико- и торакальгии. 

При люмбо- и цер-викомембральных синдромах, когда боли преобладают в ко-
нечности, можно проводить легкий массаж и раньше. Курс начинают с 

воздействия на область позвоночника, также и завершение курса 

ограничивается этой областью. 
Люмбаго. Можно начинать массаж после уменьшения болей и в том случае, 

если пациент может переворачиваться и лежать на животе. В некоторых случаях в 

положении лежа такое возможно лишь при кифозировании поясничного отдела 

посредством подкладывания под живот подушки или валика. Начинают делать 

массаж на дальней от массажиста стороне. 
При люмбальгии те же процедуры проводятся более интенсивно, но в тех же 

временных пределах. На этапе регрессирования зона воздействия суживается до 

пределов одной лишь поясницы с присоединением точечного массажа в целях 

создания локальной миофиксации. 
Электрофорез. Среди других средств лечения остеохондроза занимает 

относительно скромное место. Метод связан с длительным курсовым лечением, 

и его вытесняют средства физического и медикаментозного лечения более 

быстрого действия. Между тем электрофорез обеспечивает не только 

продвижение лекарственных веществ, но и рефлексы с кожных рецепторов. 

Эти рефлексы вызываются постоянным по направлению и амплитуде током. 
Применение электрофореза 4% раствора новокаина целесообразно по окончании 

острого периода заболевания. Широкое применение нашел электрофорез 

ганглиоблокирующих смесей.  

Акупунктура (иглоукалывание) 
Этот метод стоит несколько особняком среди средств рефлекторной терапии 

синдромов остеохондроза. Следует иметь в виду, что практика отечественных 

«иглотерапевтов» (выделена даже такая специальность) — в большинстве случаев 

не истинная китайская народная медицина. Последняя — особая философия, 
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даже язык ее нельзя формально переводить на язык наших представлений о 

человеческом теле и его месте в Космосе. С этой оговоркой можно говорить о 

широком диапазоне оценок метода: от одиозных высказываний авторов об 

одном лишь психотерапевтическом воздействии процедуры до утверждении о 

высокой терапевтической активности при вертеброгенных синдромах. Наиболее 

охотно применяют акупунктуру при гипераль-гических формах заболевания, 

проявляющихся выраженными симптомами симпатической ирритации при 

наличии болезненных зон нейроостеофиброза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Вертеброгенные заболевания и заболевания 

периферической нервной системы 
 
1. Какие функции выполняет позвоночник человека? 
А) опорную 
Б) защитную 
В) двигательную 
Г) трофическую 
 
2. Какое количество воды содержит студенистое ядро 

межпозвонкового диска? 
А) 50% 
Б) 100% 
В) 80% 
Г) 30% 
 
3. Какую функцию выполняют межпозвонковые 
 диски? 
А) опорную 
Б) амортизационную 
В) защитную 
Г) двигательную 
 
4. Перечислите факторы, приводящие к 

дегенеративным изменениям межпозвонковых 

дисков. 
А) снижение гидрофильности 
Б) повышение гидрофильности 
В) постоянная механическая нагрузка 
Г) изменение обменных процессов с возрастом 
 
5. Какая протрузия межпозвонкового диска 

наблюдается наиболее часто? 
А) задняя  
Б) передняя 
В) латеральная 
Г) центральная 
 
6. Что обозначают термином спондилолистез? 
А) образование костных остеофитов 
Б) смещение вышележащего позвонка по отношению к 

нижележащему 
В) узкий спинномозговой канал 
Г) незаращение дужки позвонка 
 
7. На какие отделы позвоночника приходится 

наибольшая динамическая нагрузка? 
А) шейный 
Б) грудной 
В) поясничный 
Г) крестцовый 
 
8. Какие рефлекторные синдромы формируются на 

периферии при остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника? 
А) плече-лопаточный периартроз 
Б) неврит лучевого нерва  
В) синдром передней лестничной мышцы 
Г) плечевая плексопатия 
Д) эпикондилез 
 
9. Что обозначают термином миелорадикулопатия? 
А) симптомы поражения спинного мозга и корешков 

спинного мозга 
Б) симптомы поражения корешков спинного мозга 
В) симптомы поражения спинного мозга 
Г) симптомы поражения периферических нервов 
 

10. Какие методы наиболее информативно позволяют 

выявить протрузию и грыжу межпозвонкового 

дисков? 
А) рентгенография позвоночника 
Б) контрастная миелография 
В) компьютерная томография позвоночника 
Г) объективное неврологическое обследование 
Д) рентгенография позвоночника с функциональными 

пробами 
 
11. Какой метод наиболее информативно позволяет 

выявить у больных нестабильность в позвоночном 

сегменте? 
А) рентгенография позвоночника 
Б) контрастная миелография 
В) компьютерная томография позвоночника 
Г) объективное неврологическое обследование 
Д) рентгенография позвоночника с функциональными 

пробами 
 
12. На каких уровнях наиболее часто повреждаются 

диски в поясничном отделе? 
А) L I – L II 
Б) L II – L III 
В) L III – L IV 
Г) L IV – L V 
Д) L V – S I 
 
13. Какие неврологические симптомы характерны для 

грыжи диска L III – L IV? 
А) снижение коленного рефлекса 
Б) выпадение ахиллова рефлекса 
В) симптом Вассермана 
Г) боли по передневнутренней поверхности бедра и голени 

Д) симптом Ласега 
Е) боли по задней поверхности бедра и голени 
 
14. Какие неврологические симптомы характерны для 

грыжи диска L IV – L V? 
А) выпадение коленного рефлекса 
Б) выпадение ахиллова рефлекса 
В) боли по латеральной поверхности бедра и голени 
Г) боли по задней поверхности бедра и голени 
Д) слабость сгибателей стопы 
Е) слабость разгибателей стопы 
 
15. Какие неврологические симптомы характерны для 

грыжи диска L V – S I? 
А) выпадение коленного рефлекса 
Б) выпадение ахиллова рефлекса 
В) боли по латеральной поверхности бедра и голени 
Г) боли по задненаружной поверхности бедра и голени 
Д) слабость сгибателей стопы 
Е) слабость разгибателей стопы 
 
16. Где локализуются чувствительные расстройства 

при поражении пятого поясничного корешка (L V)? 
А) передняя поверхность бедра и голени 
Б) переднебоковая поверхность голени 
В) латеральная поверхность голени 
Г) медиальная поверхность голени 
 
17. Где локализуются чувствительные расстройства 

при поражении первого крестцового корешка (S I)? 
А) передняя поверхность бедра и голени 
Б) внутренняя поверхность бедра и голени 
В) задне-наружная поверхность голени 
Г) медиальная поверхность голени 
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18. Какие рефлексы выпадают при повреждении 

корешка S I? 
А) коленный 
Б) ахиллов 
В) кремастерный 
Г) нет рефлекторных расстройств 
 
19. Назовите локализацию болей и парестезий при 

поражении корешка C IV 
А) боковая поверхность шеи и надплечье 
Б) плечо, передняя поверхность предплечья  
В) латеральная поверхность плеча, дорсальная 

поверхность предплечья 
Г) дорсальная поверхность предплечья, II и III пальцы 
Д) внутренняя поверхность предплечья, кисти и V 

палец 
 
20. Назовите локализацию болей и парестезий при 

поражении корешка C V 
А) боковая поверхность шеи и надплечье 
Б) надплечье, наружная поверхность плеча 
В) латеральная поверхность плеча, дорсальная 

поверхность предплечья 
Г) дорсальная поверхность предплечья, II и III пальцы 
Д) внутренняя поверхность предплечья, кисти и V 

палец 
 
21. Назовите локализацию болей и парестезий при 

поражении корешка C VI 
А) боковая поверхность шеи и надплечье 

Б) надплечье, наружная поверхность 

плеча 
В) латеральная поверхность плеча, дорсальная 

поверхность предплечья, большой палец 
Г) дорсальная поверхность предплечья, II и III пальцы 
Д) внутренняя поверхность предплечья, кисти и V 

палец 
 
22. Назовите локализацию болей и парестезий при 

поражении корешка C VII 
А) боковая поверхность шеи и надплечье 
Б) плечо, передняя поверхность предплечья 
В) наружно-задняя поверхность плеча, дорсальная 

поверхность предплечья, II и III пальцы 
Г) внутренняя поверхность предплечья, кисти и V 

палец 
  
23. Назовите локализацию болей и парестезий при 

поражении корешка C VIII 
А) боковая поверхность шеи и надплечье  
Б) плечо, передняя поверхность предплечья 
В) латеральная поверхность плеча, дорсальная 

поверхность предплечья 
Г) дорсальная поверхность предплечья, II и III пальцы  
Д) внутренняя поверхность предплечья, кисти и V 

палец 
 
24. Какие группы препаратов применяют в остром 

периоде при вертеброгенном корешковом 

синдроме? 
А) анальгетики 
Б) миорелаксанты 
В) противоотечные 
Г) сосудистые 
Д) антиоксиданты 
Е) нестероидные противовоспалительные средства 
Ж) биостимуляторы 
 
25. Какие методы используют для лечения 

вертеброгенных заболеваний нервной системы? 
А) механические (тракционные, мануальные) 

Б) физиотерапевтические 
В) медикаментозные 
Г) лучевую терапию 
 
26. Какую физиотерапевтическую процедуру следует 

назначить больному с вертеброгенной 

люмбоишалгией в начале обострения? 
А) ультразвук 
Б) электрофорез лекарственных веществ 
В) диадинамические токи 
Г) электросон 
 
27. Какие виды бальнеотерапии наиболее эффективны 

при вертеброгенных заболеваниях нервной 

системы? 
А) сероводородные ванны 
Б) хлоридно-натриевые ванны 
В) радоновые ванны 
Г) иодобромные ванны 
Д) кислородные ванны 
 
28. Что является показанием для хирургического 

лечения при грыже межпозвоночного диска? 
А) корешковые боли 
Б) острое сдавление конского хвоста с нарушением 

функции тазовых органов 
В) сдавление спинного мозга 
Г) парез стопы 
Д) люмбоишалгия 
 
29. Какой синдром является основным в диагностике 

вертеброгенных заболеваний нервной системы? 
А) вертебральный 
Б) мышечно-тонический 
В) нейродистрофический 
Г) нейрососудистый 
Д) невральный 
 
30. Каковы проявления рефлекторных синдромов 

остеохондроза позвоночника? 
А) мышечно-тонические 
Б) нейрососудистые 
В) корешковые 
Г) вестибулярные 
Д) нейродистрофические 
Е) параличи и парезы 
 
31. Назовите вертеброгенные рефлекторные синдромы 

шейного уровня 
А) цервикалгия 
Б) торакалгия 
В) синдром грушевидной мышцы 
Г) «скаленус» - синдром  
Д) люмбоишалгия 
Е) синдром «парализующего ишиаса» 
 
32. Назовите вертеброгенные рефлекторные синдромы 

грудного уровня 
А) цервикалгия 
Б) торакалгия 
В) синдром грушевидной мышцы 
Г) «скаленус» - синдром  
Д) люмбоишалгия 
Е) синдром «парализующего ишиаса» 
 
33. Назовите вертеброгенные рефлекторные синдромы 

поясничного уровня 
А) цервикалгия 
Б) торакалгия 
В) синдром грушевидной мышцы 
Г) «скаленус» - синдром  
Д) люмбоишалгия 
Е) синдром «парализующего ишиаса» 
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34. В зоне иннервации каких корешков нарушается  

чувствительность при «скаленус» - синдроме? 
А) C I – C II 
Б) C V – C VII 
В) C VIII – D I 
Г) L V – S I 
 
35. Какие проявления характерны для функциональной 

стадии синдрома позвоночной артерии? 
А) цервикокраниалгия 
Б) кохлео-вестибулярные нарушения 
В) психоорганические нарушения 
Г) зрительные нарушения 
Д) редуцированные альтернирующие синдромы 
 
36. Какие проявления характерны для органической 

стадии синдрома позвоночной артерии? 
А) цервикокраниалгия 
Б) кохлео-вестибулярные нарушения 
В) психоорганические нарушения 
Г) зрительные нарушения 
Д) редуцированные альтернирующие синдромы 
 
37. Какие пароксизмы возникают при синдроме 

позвоночной артерии? 
А) генерализованные судорожные эпиприступы 
Б) синкопальные приступы Унтерхарншайдта 
В) дроп-атаки 
Г) абсансы 
Д) симпатоадреналовые пароксизмы 
 
38. Какие рентгенологические изменения могут быть 

при синдроме позвоночной артерии? 
А) синдром «распорки» 
Б) унковертебральный артроз 
В) нестабильность в позвоночном сегменте 
Г) подвывих по Ковачу 
Д) реберно-поперечный артроз 
Е) переходный позвонок 
 
39. Какие рентгенологические изменения могут быть 

при грыже диска на поясничном уровне? 
А) синдром «распорки» 
Б) унковертебральный артроз 
В) нестабильность в позвоночном сегменте 
Г) подвывих по Ковачу 
Д) реберно-поперечный артроз 
Е) переходный позвонок 
 
40. Поражение какого нерва возникает при синдроме 

грушевидной мышцы? 
А) бедренного 
Б) локтевого 
В) запирательного 
Г) седалищного 
 
41. При компрессии какой артерии развивается 

синдром «парализующего ишиаса»? 
А) передней спинальной артерии 
Б) артерии Адамкевича 
В) подключичной артерии 
Г) нижней ягодичной артерии 
Д) артерии Депрож-Готтерона 
 
42. Какие проявления поясничного остеохондроза чаще 

всего приводят к длительной нетрудоспособности? 
А) уплощение лордоза 
Б) спондилоартроз 
В) грыжа межпозвонкового диска 
Г) остеофиты 
 

43. У больного снижена сила разгибателя первого 

пальца стопы, затруднено стояние на пятке, имеется 

гипотрофия передней большеберцовой мышцы, 

поражение какого корешка следует 

диагностировать? 
А) S I 
Б) L V 
В) L IV 
Г) S II 
Д) L III 
 
44. У больного снижен ахиллов рефлекс, гипотрофия 

икроножной мышцы, затруднено стояние на носке, 

поражение какого корешка следует 

диагностировать? 
А) S I 
Б) L V 
В) L IV 
Г) S II 
Д) L III 
 
45. Какой метод обследования используют для 

подтверждения синдрома позвоночной артерии? 
А) электроэнцефалография 
Б) эхоэнцефалоскопия  
В) ультразвуковая допплерография  
Г) компьютерная томография  
 
46. Какие проявления характерны для вертеброгенной 

люмбалгии? 
А) напряжение и болезненность паравертебральных 

мышц 
Б) уплощение поясничного лордоза 
В) опоясывающие боли 
Г) боли в поясничной области с иррадиацией по 

задненаружной поверхности ноги 
Д) боль и ограничение движений в шейном отделе 

позвоночника 
Е) напряжение и болезненность шейных и лопаточных 

мышц 
 
47. Какие проявления характерны для вертеброгенной 

люмбоишалгии? 
А) напряжение и болезненность паравертебральных 

мышц 
Б) уплощение поясничного лордоза 
В) опоясывающие боли 
Г) боли в поясничной области с иррадиацией по 

задненаружной поверхности ноги 
Д) боль и ограничение движений в шейном отделе 

позвоночника 
Е) напряжение и болезненность шейных и лопаточных 

мышц 
 
48. Какие проявления характерны для вертеброгенной 

цервикалгии? 
А) напряжение и болезненность поясничных мышц 
Б) уплощение поясничного лордоза 
В) опоясывающие боли в области грудной клетки 
Г) боли в поясничной области с иррадиацией по 

задненаружной поверхности ноги 
Д) боль и ограничение движений в шейном отделе 

позвоночника 
Е) напряжение и болезненность шейных и лопаточных 

мышц 
 
49. Какие проявления характерны для вертеброгенной 

торакалгии? 
А) напряжение и болезненность поясничных мышц 
Б) уплощение поясничного лордоза 
В) опоясывающие боли в области грудной клетки 
Г) боли в поясничной области с иррадиацией по 

задненаружной поверхности ноги 
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Д) боль и ограничение движений в шейном отделе 

позвоночника 
Е) напряжение и болезненность шейных и лопаточных 

мышц 
 
50. Вертеброгенная люмбоишалгия характеризуется 

следующими проявлениями 
А) напряжением и болезненностью мышц поясничной 

области 
Б) напряжением и болезненностью мышц задней 

поверхности бедра, голени 
В) нарушением чувствительности в зоне иннервации 

поясничных корешков 
Г) снижением ахиллова рефлекса 
Д) положительным симптомом Ласега 
 
51. Назовите клинические проявления корешкового 

синдрома 
А) нарушение чувствительности в зоне иннервации 

корешка 
Б) снижение соответствующего рефлекса 
В) стреляющая боль в зоне соответствующего 

дерматома 
Г) все перечисленное верно 
 
52. Какие изменения можно выявить на 

рентгенограмме при остеохондрозе позвоночника? 
А) сужение межпозвонковой щели 
Б) остеофиты 
В) деструкция тел позвонков 
Г) склероз замыкательных пластинок 
Д) верно все перечисленное 
 
53. Отметьте, какие симптомы наиболее характерны 

для «полинейропатического» типа расстройства  

чувствительности 
А) боли в конечностях 
Б) анестезия в дистальных отделах конечностей 
В) гемианестезия 
Г) верно все перечисленное 
 
54. Укажите, какие из перечисленных симптомов 

характерны для пояснично-крестцовой 

радикулопатии 
А) анталгическая поза 
Б) боли в поясничной области 
В) нижний спастический парапарез 
Г) симптом Нери 
Д) отсутствие ахиллова рефлекса 
Е) симптом Ласега 
 
55. Укажите симптомы, характерные для 

полиневропатии 
А) боли по ходу нервов 
Б) гемипарез 
В) снижение  чувствительности в дистальных отделах 

конечностей 
Г) проводниковое нарушение  чувствительности 
Д) парезы кистей и стоп 
Е) снижение или утрата рефлексов 
 
56. Укажите, какие из перечисленных синдромов могут 

возникать при шейном остеохондрозе 
А) корешковый 
Б) вертебрально-базилярной недостаточности 
В) лестничной мышцы 
Г) плече-кистевой 
Д) гемиплегия 
Е) задний шейный симпатический 
Ж) менингеальный 
 
57. Противопоказанием к вытяжению у больного 

остеохондрозом позвоночника считается 

А) сдавление конского хвоста грыжей диска 
Б) сдавление корешка грыжей диска 
В) нестабильность в позвоночных сегментах 
Г) все перечисленное верно 
 
58. Перечислите возможные причины периферического 

пареза лицевого нерва 
А) гнойный средний отит 
Б) опухоль мосто-мозжечкового угла 
В) врожденная узость костного канала нерва 
Г) ишемический инсульт в системе средней мозговой 

артерии 
Д) все перечисленное верно 
 
59. Выберите возможные причины экзогенных 

полинейропатий 
А) хронический алкоголизм 
Б) сахарный диабет  
В) хроническое отравление свинцом 
Г) раковая интоксикация 
Д) уремия 
Е) отравление мышьяком 
 
60. Поражение периферической нервной системы при 

узелковом периартериите возникает в форме 
А) полирадикулонейропатии 
Б) полинейропатии 
В) множественной асимметричной мононейропатии 
Г) мононейропатии 
 
61. Наиболее частой формой диабетической 

полинейропатии является 
А) локальная 
Б) дистальная симметричная 
В) проксимальная 
Г) полинейропатия черепно-мозговых нервов  
 
62. Поражением каких образований обусловлено 

расстройство дыхания при остром 

полирадикулоневрите Гийена-Барре? 
А) дыхательного центра 
Б) межреберных нервов 
В) диафрагмального нерва 
Г) блуждающего нерва 
Д) все перечисленное верно 
63. Дистоническая функциональная стадия синдрома 

позвоночной артерии проявляется следующими 

симптомами, за исключением 
А) краниалгии 
Б) кохлеовестибулярных расстройств 
В) зрительных расстройств 
Г) корешковых болей 
 
64. Для синдрома грушевидной мышцы характерны 

следующие изменения, за исключением 
А) положительного симптома Бонне-Бобровниковой 
Б) вегетативно-сосудистых расстройств в области 

голени и стопы 
В) снижения коленного рефлекса 
Г) снижения ахиллова рефлекса 
 
65. Абсолютным показанием к хирургическому 

лечению при поясничном остеохондрозе является 

все перечисленное, кроме 
А) грыжа диска при полном ликвородинамическом и 

миелографическом блоке 
Б) острое сдавление конского хвоста или спинного 

мозга 
В) упорные корешковые боли 
 
66. Показанием к хирургическому лечению при 

шейном остеохондрозе является 
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А) тяжелое рецидивирующее течение 

вертебробазилярной недостаточности 
Б) нарастающая сосудистая миелопатия 
В) признаки компрессии спинного мозга 
Г) наличие блока субарахноидального пространства 
Д) все перечисленное верно 
 
67. Невропатия лицевого нерва до места отхождения n. 

petrosus major характеризуется следующими 

симптомами, за исключением 
А) слезотечения из глаза 
Б) гиперакузии 
В) сухости глаз 
Г) нарушения вкуса на передних 2/3 языка 
 
68. Санаторно-курортное лечение больного с невритом 

лицевого нерва начинают 
А) с первых дней заболевания 
Б) через 1-2 месяца от начала болезни 
В) через 6 месяцев от начала болезни 
Г) через 1 год от начала болезни 
Д) в любое время независимо от давности заболевания 
 
69. Наиболее эффективным методом патогенетической 

терапии невралгии тройничного нерва является 

назначение 
А) анальгетиков 
Б) спазмолитиков 
В) противосудорожных средств 
Г) всего перечисленного 
Д) ничего из перечисленного 
 
70. В остром периоде вертеброгенных корешковых 

синдромов применяется 
А) массаж 
Б) вытяжение позвоночника 
В) иглорефлексотерапия 
Г) аппликация парафина 
Д) грязелечение 

 

71. Противопоказанием для применения вытяжения 

при неврологических проявлениях шейного 

остеохондроза является 
А) нестабильность позвоночного сегмента 
Б) нарушение спинального кровообращения 
В) резко выраженный болевой корешковый синдром 
Г) вертебробазилярная недостаточность 
Д) верно все перечисленное 
Е) ничего из перечисленного 
 
72. Показанием к мануальной терапии 

неврологических проявлений остеохондроза 

позвоночника является наличие 
А) спондилеза и спондилолистеза III стадии 
Б) болевого синдрома и вегетативно-висцеральных 

нарушений 
В) остеопороза позвонков 
Г) ничего из перечисленного 
73. Какие методы лечения наиболее эффективны при 

острой воспалительной демиелинизирующей 

полирадикулоневропатии (синдром Гийена-Барре)? 
А) назначение антибиотиков 
Б) плазмаферез 
В) назначение кортикостероидов 
Г) терапия вазоактивными препаратами 
 
74. Какие клинические проявления характерны для 

полирадикулоневрита Гийена-Барре? 
А) общеинтоксикационный синдром 
Б) восходящий паралич Ландри 

В) нарушение функции тазовых органов 
Г) снижение остроты зрения 
Д) белково-клеточная диссоциация в ликворе 
 
75. Каковы клинические проявления дифтерийной 

полиневропатии? 
А) парез голосовых связок, развитие асфиксии 
Б) паралич мягкого неба, дисфония, поперхивание 
В) токсический миокардит 
Г) периферический парезы, начинающиеся с 

дистальных отделов ног 
Д) все перечисленное 
 
76. Для гриппозной полиневропатии характерно 

наличие 
А) легких парезов дистальных отделов конечностей 
Б) глубоких парезов конечностей 
В) расстройств поверхностной чувствительности 
Г) расстройств глубокой чувствительности 
 
77. Для алкогольной полиневропатии характерны: 
А) период «предвестников» 
Б) неравномерность чувствительных нарушений 
В) нарушение глубокой чувствительности 
Г) острое развитие заболевания 
Д) поражения черепно-мозговых нервов 
 
78. Поражение какого черепно-мозгового нерва 

наиболее часто бывает при алкогольной 

полиневропатии? 
А) лицевого 
Б) тройничного 
В) блуждающего 
Г) зрительного 
 
79. Какой метод электрофизиологического 

обследования наиболее информативен при 

диагностике полиневропатий? 
А) электроэнцефалография 
Б) компьютерная томография 
В) ультразвуковая допплерография  
Г) электромиография 
 
80. Что является основным условием лечения 

диабетической полиневропатии? 
А) борьба с болевым проявлениями 
Б) проведение сосудистой терапии 
В) поддержание нормального уровня глюкозы крови 
 
81. Назовите основные проявления 

полиневритического синдрома 
А) симметричные вялые парезы конечностей 
Б) расстройства  чувствительности по типу «носков» и 

«перчаток» 
В) повышение глубоких рефлексов 
Г) снижение глубоких рефлексов 
Д) повышение мышечного тонуса 
 
82. Для  полиневропатии Гийена-Барре характерно 
А) поражение черепно-мозговых нервов  
Б) выраженные тазовые расстройства 
В) стойкая двусторонняя пирамидная симптоматика 
Г) все выше перечисленное 
 
83.  Для  полиневропатии Гийена-Барре характерно 

появление белково-клеточной диссоциации в 

ликворе 
А) с 1-го дня заболевания 
Б) с 3-го дня заболевания 
В) со 2-й недели заболевания 
Г) с 3-й недели заболевания 
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84. Атипичная форма Фишера острой полинейропатии 

Гийена-Барре характеризуется 
А) поражением языкоглоточного нерва 
Б) двусторонним парезом лицевого нерва 
В) поражением каудальной группы черепных нервов и 

нарушением дыхания 
Г) поражением глазодвигательных нервов и атаксией 
 
85. Для полинейропатий при узелковом периартериите 

характерно 
А) асимметричность поражения нервных стволов 
Б) малая выраженность болевого синдрома 
В) поражение черепных нервов 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
86. Для нейропатии тройничного нерва характерны 
А) снижение корнеального рефлекса 
Б) нарушение вкуса на задней трети языка 
В) гипалгезия во внутренней зоне Зельдера 
Г) гипертрофия жевательной мускулатуры 
Д) все перечисленное верно 
 
87. Для кохлеарного неврита характерны 
А) гиперакузия 
Б) изолированное снижение костной проводимости 
В) изолированное снижение воздушной проводимости 
Г) сочетанное снижение костной и воздушной 

проводимости 
Д) все перечисленное верно 
 
88. Признаками поражения лучевого нерва являются 
А) «когтистая кисть» 
Б) невозможность разгибания кисти 
В) невозможность отведения I пальца 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
89. Для нейропатии бедренного нерва характерны 
А) симптом Ласега 
Б) слабость четырехглавой мышцы бедра 
В) отсутствие ахиллова рефлекса 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
90. Для нейропатии седалищного нерва характерны 
А) симптом Вассермана 
Б) выпадение ахиллова рефлекса 
В) выпадение коленного рефлекса 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
91. Причиной невралгии тройничного нерва являются 
А) заболевания придаточных пазух 
Б) компрессия корешка нерва извитыми сосудами на 

основании мозга 
В) сдавление ветвей нерва в подглазничном и 

нижнечелюстном каналах 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
92. Для классической невралгии тройничного нерва 

наиболее характерны 
А) перманентный болевой синдром  
Б) гипалгезия на лице в области иннервации II и  III 

ветвей тройничного нерва 
В) курковые зоны на лице 
Г) психомоторное возбуждение во время приступа 
Д) все перечисленное верно 
 
93. Наиболее эффективным методом патогенетической 

терапии невралгии тройничного нерва является 

назначение 
А) анальгетиков 

Б) спазмолитиков 
В) противосудорожных средств 
Г) всего перечисленного 
Д) ничего из перечисленного 
 
94. Синдром нижней косой мышцы головы 

характеризуется 
А) кохлеовестибулярными и зрительными 

расстройствами 
Б) постоянной болью в области затылка 
В) гипалгезией в зоне иннервации большого 

затылочного нерва 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
95. Для синдрома лестничной мышцы характерны 
А) усиление боли в предплечье и II, III пальцах кисти 

при повороте головы в больную сторону 
Б) усиление боли в предплечье и IV, V пальцах кисти 

при повороте головы в здоровую сторону  
В) асимметрия артериального давления и пульса на 

лучевой артерии 
Г) диффузный остеопороз кисти 
Д) все перечисленное верно 
 
96. Для плечелопаточного периартроза характерны 
А) остеопороз головки плечевой кости, увеличение 

размеров суставной щели плечевого сустава 
Б) атрофия мягких тканей, окружающих плечевой 

сустав 
В) снижение рефлексов с двуглавой и трехглавой 

мышц плеча 
Г) ограничение подвижности плечевого сустава 
Д) все перечисленное верно 
 
97. Для синдрома «плечо-кисть» характерны 
А) вегетативно-трофические нарушения кисти 
Б) асимметрия артериального давления 
В) гипотрофия грудино-ключично-сосцевидной мышцы 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
98. Для синдрома позвоночной артерии характерны 
А) сочетание кохлеовестибулярных, зрительных 

нарушений с пульсирующей, жгучей 

односторонней головной болью 
Б) сочетание жгучих болей в надключичной области с 

приступами мышечной слабости в руке 
В) сочетание двусторонней затылочной головной боли 

с корешковыми  чувствительными расстройствами 

в ульнарной области 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
99. Синкопальный вертебральный (позвоночный) 

синдром Унтерхарншайдта характеризуется 
А) внезапным падением больного при резкой перемене 

положения тела из горизонтального в вертикальное 

со снижением  артериального давления 
Б) внезапной потерей сознания и мышечного тонуса, 

связанной с движением головы и шеи 
В) внезапным приступом кохлеовестибулярных, 

координаторных и зрительных расстройств, 

связанным с поворотом головы и шеи 
Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
100. Для синдрома грушевидной мышцы 

характерно 
А) снижение анального и кремастерного рефлексов 
Б) усиление боли в голени и стопе при приведении 

бедра 
В) «перемежающаяся хромота» нижней конечности 
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Г) все перечисленное верно 
Д) все перечисленное неверно 
 
101. Клиническая картина компрессии корешков 

конского хвоста отличается от компрессии конуса и 

эпиконуса 
А) асимметричностью поражения 
Б) интенсивным болевым синдромом, усиливающимся 

в положении лежа 
В) нижним вялым парапарезом 
Г) всем перечисленным 
Д) ничем перечисленным 
 
102. В основу классификации полинейропатий 

положен следующий принцип 
А) этиология заболевания 
Б) особенность течения заболевания 
В) особенность клинической картины 
Г) верно все перечисленное 
 
103. Фактором, определяющим поражение нервов 

при дифтерийной полинейропатии, является 
А) инфекционный 
Б) токсический 
В) сосудистый 
Г) метаболический 
Д) верно все перечисленное 
 
104. Диабетическая полинейропатия развивается в 

результате 
А) поражения сосудов периферических нервов 
Б) нарушения метаболизма глюкозы 
В) токсического повреждения миелина периферических 

нервов 
Г) всего перечисленного 
 
105. Для компрессионной нейропатии срединного 

нерва (синдром запястного канала) характерны 
А) слабость IV, V  пальцев 
Б) атрофия мышц возвышения большого пальца 
В) усиление болей кисти при ее сгибании 
Г) верно все перечисленное 
 
106. Для компрессионной нейропатии локтевого 

нерва (синдром ущемления в области локтевого 

сустава) характерны 
А) слабость II, III  пальцев 
Б) атрофия мышц возвышения мизинца 
В) боли по ульнарной поверхности кисти 
Г) верно все перечисленное 
 
107. Для синдрома ущемления малоберцового 

нерва в области подколенной ямки характерны 
А) слабость подошвенных сгибателей стопы 
Б) гипотрофия перонеальной группы мышц 
В) гипалгезия наружной поверхности голени 
Г) верно все перечисленное 
 
108.  Для синдрома ущемления большеберцового 

нерва (синдром тарзального канала) характерны 
А) боль в области подошвы 
Б) припухлость в области наружной лодыжки 
В) парезы сгибателей пальцев стопы 
Г) верно все перечисленное 
 
109. Для дифференциальной диагностики 

аксонопатий и миелинопатий наиболее 

информативным исследованием является 
А) иммунологическое исследование крови 
Б) электромиография 
В) иммунологическое исследование ликвора 
Г) биопсия мышц 
 

110. Характерными для больных невралгией 

тройничного нерва являются жалобы 
А) на постоянные ноющие боли, захватывающие 

половину лица 
Б) на короткие пароксизмы интенсивной боли, 

провоцирующиеся легким прикосновением к лицу 
В) на приступы нарастающей по интенсивности боли в 

области глаза, челюсти, зубов, сопровождающиеся 

усиленным слезо- и слюнотечением 
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Вертеброгенные заболевания и заболевания 

периферической нервной системы 

1. АВ 
2. В 
3. Б 
4. АВГ 
5. В 
6. Б 
7. АВ 
8. АВД 
9. А 
10. БВ 
11. Д 
12. ГД 
13. АВГ 
14. ВЕ 
15. БГД 
16. Б 
17. В 
18. Б 
19. А 
20. Б 
21. В 
22. В 
23. Д 
24. АБВГЕ 
25. АБВ 
26. В 
27. АВ 
28. БВ 
29. А 
30. АБД 
31. АГ 
32. Б 
33. ВД 
34. В 
35. АБГ 
36. ВД 
37. БВ 
38. БВГ 
39. А 
40. Г 
41. Д 
42. В 
43. Б 
44. А 
45. В 
46. АБ 
47. АБГ 
48. ДЕ 
49. В 
50. АБД 
51. Г 
52. АБГ 
53. АБ 
54. АБГДЕ 
55. АВДЕ 
56. АБВГЕ 
57. АВ 
58. АБВ 
59. АВЕ 
60. В 
61. Б 
62. БВГ 
63. Г 
64. В 
65. В 
66. Д 
67. А 
68. Б 
69. В 
70. БВ 

71. Д 
72. Б 
73. Б 
74. АБД 
75. Д 
76. АВ 
77. АБВ 
78. Г 
79. Г 
80. В 
81. АБГ 
82. А 
83. В 
84. Г 
85. А 
86. А 
87. Г 
88. БВ 
89. Б 
90. Б 
91. Г 
92. В 
93. В 
94. БВ 
95. БВ 
96. БГ 
97. А 
98. А 
99. Б 
100. БВ 
101. АБ 
102. Г 
103. Б 
104. АБ 
105. БВ 
106. БВ 
107. БВ 
108. АВ 
109. Б 
110. Б 
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