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Павел Лопушанский. 

 

Мануальная медицина в детской 

ортопедии. 
Практический курс. 

 

Данная книга задумана, как практическое пособие для практикующих врачей, 

занимающихся оказанием помощи детям, страдающим различными заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Книга основана на более чем 20 летних наблюдениях 

пациентов и их детей. За более чем 15 летнее использование различных лечебных техник, 

предлагаемых мануальной медициной, были отобраны и эффективные и безопасные при 

оказании помощи детям. Многие из представленных в книге лечебных техник взяты из 

материалов семинаров, проводимых профессором Йоханнесом Фоссгрином в 1992 – 2003 

годах (Course Material Prepared by Johannes Fossgreen, M.D. Head of Dept. of Rheumatology 

Aarhus University Hospital DK-8000 Aarhus С Denmark Based on Principles of Manual Medicine By 

Ph. E. Greenman, D.O., F.A.A.O. Professor of Biomechanics College of Osteopathic Medicine 

Michigan State University East Lansing, USA). Все представленные в книге лечебные техники 

адаптированы для лечения детей, при этом предложенные лечебные техники и схемы 

лечения могут с успехом использоваться и для лечения взрослых пациентов. Материал, 

представленный в книге следует изучать и осваивать в том порядке, как он изложен в 

книге. Книга рассчитана на педиатров, детских невропатологов, детских ортопедов, 

мануальных терапевтов.  

    

Мануальная медицина, как мощный и эффективный метод лечения, прочно 

вошла в круг средств по оказанию помощи пациентам, в связи с этим вопрос о пределах 

возможностей данного метода стал очень актуальным. 

Наиболее остро этот вопрос стоит в педиатрии и, в частности, в детской ортопедии. 

В детском возрасте заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно на начальных 

стадиях протекают без таких выраженных жалоб, как у взрослых, либо имеющиеся 

жалобы и изменения поведения ребенка относят на счет каких-либо других проблем. 

Поэтому в детской ортопедии врач, даже выявив явные нарушения опорно-двигательного 

аппарата, часто не видит точки приложения лечебных действий, либо вторичные, 

компенсаторные нарушения принимает за первопричину и начинает безуспешно лечить 

ребенка. При этом положительный результат бывает чаще в виде случайности, а хорошим 

результатом считается  хотя бы некоторое замедление патологического процесса, в 

пределе – его остановка. 

 В настоящее время мануальная терапия все шире используется в детской практике. 

Однако, на мой взгляд, область ее применения недостаточно широка. Причин у столь 

печального факта несколько. 

1. Долгое время мануальная терапия была лишь одним из методов устранения 

болевых синдромов опорно-двигательного аппарата человека. Образно говоря, 

являлась альтернативой аспирину. 

2. Вопрос профилактики заболеваний, восстановления правильной биомеханики, 

общего здоровья организма врачами, занимающимися мануальной терапией, 

долгое время не рассматривались вообще. 
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3. В детском возрасте, очень часто, серьезные нарушения биомеханики легко 

компенсируются либо за счет развития различных деформаций, либо за счет 

социально-психологической адаптации. Ребенок, у которого длительная ходьба 

вызывает боль в ногах, отказывается от длительных прогулок, если длительное 

сидение вызывает боль – не хочет долго сидеть. По этой причине выраженный 

болевой синдром у детей очень часто отсутствует, либо боли быстро проходят 

самостоятельно и трудно локализуются и врач – мануальный терапевт зачастую не 

знает, что лечить. 

 

Проблемами нарушения осанки, деформации позвоночника, конечностей врачи 

занимаются с древних времен. Еще в работах Гиппократа мы встречаем описания методов 

борьбы с различными проявлениями нарушения осанки. В настоящее время данной 

проблемой занимаются врачи различных специальностей. Это ортопеды, врачи лечебной 

физкультуры, физиотерапевты, невропатологи, мануальные терапевты. Однако проблема 

остается актуальной и не до конца решенной. Одной из причин является некоторое 

непонимание друг друга врачей различных специальностей. Очень полезным для решения 

этих вопросов было бы изучение и активное использование обобщенного опыта всех этих 

разделов медицины для более эффективной помощи детям.   

      

Ортопедия – наука, изучающая различные заболевания опорно-двигательного 

аппарата, имеет давнюю историю. В глубокой древности человек научился лечить 

различные травматологические повреждения костей и суставов. В работах Гиппократа (4 

в. до н. э.) встречается описание не только вывихов и переломов и их лечение, но и 

описание искривлений позвоночника, врожденного вывиха бедра, косолапости. При этом 

в качестве методов лечения предлагались приемы, используемые при травмах – повязки, 

вытяжение, специальные приспособления. Гален (2 в. н. э.) ввел понятия: сколиоз, кифоз, 

лордоз, отметил своеобразие в течение некоторых деформаций и заболеваний у детей. 

 При всем этом приоритет в изучении заболеваний опорно-двигательного аппарата 

отдавался лечению различных травматических повреждений. Это и не удивительно. 

Постоянные войны – «травматические эпидемии» требовали от врачей умение быстро 

возвращать в строй солдат. Однако интерес ученых к различным деформациям у детей 

сохранялся. Амбруаз Парэ (1510 – 1590) делает попытку выделить «науку об 

искривлениях», предлагая для лечения различные аппараты. Ряд консервативных методов 

лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата предложил Глиссон в сочинении о 

рахитических изменениях (1660). 

XVIII век – эпоха просвещения. Время бурного развития всех направлений в науке. 

Неудивительно, что в это время возрождается интерес к детскому организму, имеющему 

свои, отличные от взрослого анатомо-физиологические особенности. Это время появления 

целого раздела медицины – педиатрии. Началом развития ортопедии, как 

самостоятельного раздела медицины послужил выход в 1741 году книги декана 

медицинского факультета в Париже Николаса Андри «Ортопедия, или искусство 

предупреждать и исправлять деформации тела у детей средствами, доступными отцам и 

матерям и всем тем лицам, которым приходится воспитывать детей». В своей книге Андри 

предлагал использовать для лечения деформаций различные корригирующие 

приспособления – корсеты, пелоты, фиксирующие пластинки и так далее. В качестве 

примера возможности исправления деформаций с помощью фиксирующих 

приспособлений Андри приводил рисунок дерева с привязанной жердью, ставший 

впоследствии эмблемой ортопедии. Слово ортопедия произвел из двух греческих слов 

ortos – прямой и pedie – дитя. В целом – наука о правильном физическом воспитании 

детей. 
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Однако появление ортопедии совпало со временем бурного развития хирургии, 

получившей новые возможности с появлением асептики и антисептики. Хирурги – 

травматологи все более активно начали применять хирургические методы лечения при 

ортопедических заболеваниях. Причиной явилось отсутствие понимания этиологии и 

патогенеза ортопедических заболеваний. В связи с этим неудовлетворительные 

результаты консервативного лечения приводили к попыткам хирургической коррекции. 

Многие работы хирургов привели к лучшему пониманию тех морфологических 

изменений, которые возникают при ортопедических нарушениях. 

Ортопедия (греч. ortos – прямой, правильный и paideia – воспитание) получила 

новое определение: «Раздел клинической медицины, изучающий врожденные и 

приобретенные деформации и нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

и разрабатывающий методы их профилактики и лечения. Вместе с травматологией 

составляет единую врачебную специальность». Очень характерным является 

добавление к определению сделанное Р. Р. Вреденом: «Ортопедия является 

специальной отраслью хирургии…»  В результате ортопедия, как раздел медицины, 

потеряла свою самостоятельность и стала придатком хирургии и травматологии, что не 

могло не сказаться отрицательно в поиске новых методов лечения и профилактики, 

изучении этиологии и патогенеза ортопедических заболеваний у детей. 

Очень важным этапом в развитии ортопедии явилось открытие В. Рентгеном в 1895 

г. х – лучей, что послужило созданию М. Склодовской Кюри аппарата для исследования 

опорно-двигательного аппарата. С этого времени данный метод становится приоритетным 

в ортопедии. 

Каких же успехов добилась ортопедия к началу XXI века? Из-за отсутствия 

представлений об этиологии и патогенезе ортопедических нарушений продолжается 

совершенствование методов насильственного исправления уже сформировавшихся 

деформаций. Это использование коррегирующих корсетов, ортезов, коррегирующих шин. 

Использование для лечения методов вытяжения. Хирургические методы коррекции, 

включающие операции на мягких тканях, костях, суставах, а также использование 

различных аппаратов. Если все это обобщить, то в итоге мы продолжаем привязывать 

шест к кривому дереву. Другое направление в ортопедии – это «правильное физическое 

воспитание детей», включающее лечебную гимнастику (в зале и в бассейне), специально 

дозированные нагрузки (ортопедический режим), санаторно-курортное лечение. Эти 

методы постоянно развиваются и совершенствуются, сохраняя принципы заложенные еще 

Н. Андри. Поэтому, несмотря на столь широкий выбор методов лечения, ортопеды, 

сталкиваясь с конкретными проблемами, зачастую оказываются бессильными не только в 



 

 

5 

5 

устранении имеющейся деформации, но и в попытке остановки развития патологического 

процесса. 

Столь печальное положение дел возникло в результате отсутствия представления 

об этиологии и патогенезе ортопедических заболеваний у детей. Причин этого несколько. 

I. Приоритет хирургического направления в лечении ортопедических 

заболеваний привел к следующему: 

 Методы исследования и диагностики в основном направлены на 

выявление структурных изменений в опорно-двигательном аппарате, 

оставляя без внимания функциональные. 

 В отдельные нозологические единицы выделяются грубые 

анатомические нарушения, деформации опорно-двигательного аппарата, 

при этом функциональные нарушения, начальные стадии заболевания, 

пограничные состояния остаются без внимания. 

 В ортопедии используются методы лечения, взятые из травматологии без 

учета специфики течения ортопедических заболеваний. 

II. Отсутствует преемственность в наблюдении больных. 

 После достижения определенного возраста (15 – 16 лет)  заболевание 

может получить другое название. Взрослого больного, который лечился 

по поводу сколиоза или нарушения осанки в детском возрасте, лечат от 

радикулита, остеохондроза. Больного с плоскостопием – от варикозного 

расширения вен, Halux valgus, и т. д. 

 После устранения одной деформации, другая воспринимается как новое 

заболевание. Например, возникновение сколиоза или нарушения осанки 

после устранения x-образной деформации ног. 

 Различные нарушения общего состояния организма рассматриваются 

вне связи с состоянием опорно-двигательного аппарата. 

III. Социальный фактор. Ортопедия, развиваясь вместе с травматологией, стоит 

на втором месте. Главенствующим является развитие и поддержка 

травматологии, а вместе с этим и хирургических методов лечения. 

IV. Недостаточное внимание к изучению общей биомеханики опорно-

двигательного аппарата, феномена прямохождения. 

 

Преемственность в наблюдении ортопедических больных. 

 

Чтобы показать важность преемственности, непрерывности в наблюдении 

ортопедических больных, рассмотрим результаты профилактических осмотров детей, 

проведенных автором в 1994 – 1990 годах. 

В течение 6 лет проводились профосмотры детей по следующим возрастным 

группам: 2 – 3 месяца, 3 года, 5 лет, 7 лет, 11 лет. Общее количество ежегодно 

осмотренных составляло 2500 – 2600 человек. Всего за 6 лет: 4710 детей 2 – 3 месяцев, 

2466 детей 3 лет, 1926 детей 5 лет, 2316 детей 7 лет, 3882 ребенка 11 лет. В общей 

сложности за 6 лет осмотрено 15300 детей, что дает возможность говорить о 

статистически достоверных данных. 

При проведении профосмотра у детей отмечались наиболее выраженные 

нарушения. При наличии двух – трех нарушений диагноз выставлялся по наиболее 

выраженному (по принципу здоров – больной). Более развернутый и подробный диагноз 

выставлялся на приеме в поликлинике и не имеет отношения к нашему исследованию. 

Спектр выявленной патологии. 

Дети 2 – 3 месяцев: 

 Дисплазия тазобедренных суставов (от легкой, требующей лишь 

специального домашнего ухода, до вывиха) – 12,6% 
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 Кривошея (от легкой, установочной до тяжелых форм мышечной кривошеи) 

– 5,7% 

 Деформация грудной клетки – 4,3% 

 Вальгусные стопы – 4,2% 

 Варусные деформации стоп (включая врожденное косолапие) – 3,4% 

 Всего – 30,2% 

 

Дети 3 лет: 

 Плоскостопие – 20,41% 

 Нарушение осанки – 3,47% 

 Сколиоз – 1,89% 

 Деформация грудной клетки – 2,14% 

 X – образная деформация нижних конечностей – 2,3% 

 Всего – 30,21% 

 

Дети 5 лет: 

 Плоскостопие – 13,1% 

 Нарушение осанки – 12,41% 

 Сколиоз – 1,3% 

 Деформация грудной клетки – 1,83% 

 X – образная деформация нижних конечностей – 1,36% 

 Всего – 30,0% 

 

Дети 7 лет: 

 Плоскостопие – 12,6% 

 Нарушение осанки – 11,72% 

 Сколиоз – 4,4% 

 Деформация грудной клетки – 1,0% 

 Всего – 29,72% 

 

Дети 11 лет: 

 Плоскостопие – 11,62% 

 Нарушение осанки – 10,9% 

 Сколиоз – 6,33%  

 Деформация грудной клетки – 1,28% 

 Всего – 30,13% 

 
Возраст Всего 

осмотрено 

% 

больных 

Плоскостопие Нарушение 

осанки 

Сколиоз Деформация 

грудной 

клетки 

X – 

образная 

деформация 

нижних 

конечностей 

2 – 3 

месяца 

4710 30,2% 4,2% -   - 4,3% - 

3 года 2466 30,21% 20.41% 3,47% 1,89% 2,14% 2,3% 

5 лет 1426 30,0% 13,1% 12,41% 1,3% 1,83% 1,36% 

7 лет 2316 29,72% 12,6% 11,72% 4,4% 1,0% - 

11 лет 3882 30,13% 11,62% 10,9% 6,33% 1,28% - 

  

В вышеприведенных данных можно заметить интересные закономерности: 
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 Общий процент детей, нуждающихся в ортопедической помощи, остается 

практически неизменным – 30%. Данный процент у исследователей с 

разными критериями отбора или в иных регионах может меняться, но при 

этом в различных возрастных группах останется одинаковым. 

 У детей, достигших 3 – х летнего возраста, пролеченных по поводу 

ортопедических заболеваний новорожденных, выявляется плоскостопие, 

нарушение осанки, сколиоз. 

 Общий процент детей с плоскостопием с возрастом падает, а с нарушением 

осанки и сколиозом растет. 

 

Исходя из приведенных данных, можно, в качестве рабочей гипотезы, 

предположить, что причиной возникновения различных ортопедических заболеваний у 

детей является нечто общее. В зависимости от возраста, нагрузок и иных внешних 

факторов, эти общие причины приводят к развитию тех либо иных ортопедических 

заболеваний, а целый ряд нозологических единиц является лишь различными 

проявлениями единого патологического процесса. Остается лишь разобраться в этой 

единой причине, этиологии ортопедических заболеваний у детей. 

 

 

Основы биомеханики феномена прямохождения опорно-

двигательного аппарата человека. 
 

Наиболее распространенные в настоящее время теории о причинах нарушений 

опорно-двигательного аппарата у детей ставят врача в глупое положение. Поставив 

диагноз, он может считать свою задачу выполненной, так как на нынешнем этапе развития 

медицинской науки мы не можем изменить генетику, нарушения формирования тканей во 

внутриутробном периоде развития плода, не можем заменить нервные клетки и другие 

структуры ЦНС на новые и т.д. Если причина в таких нарушениях, то выход только в 

хирургическом вмешательстве. Однако прежде чем решать вопрос в пользу столь опасных 

методов, которые тоже не гарантируют успех, было бы полезно разобраться в 

биомеханике опорно-двигательного аппарата человека, основной отличительной 

особенностью которого является прямохождение. 

 

Человеческий организм как самодвижущаяся автономная система имеет несколько 

обязательных механизмов, обеспечивающих: 

 ориентацию организма в пространстве, 

 удержание организма в вертикальном положении, 

 передвижение организма в пространстве, 

 совершение произвольных различных действий. 

 

                 Ориентация организма в пространстве обеспечивается при помощи 

органов чувств: 

 вестибулярный аппарат – ориентация по отношению к вектору гравитации,  

 зрение – ориентация по отношению к линии горизонта и окружающим 

предметам,          

 слух – ориентация по отношению к фоновому шуму, звукам, 

 кожная чувствительность – ориентация по отношению к окружающей среде 

(воздух, жидкость, твердые тела, температура…), 

 другие виды чувствительности (обоняние, вкус…). 
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Как мы видим, все органы чувств расположены на голове (кроме  кожной 

чувствительности, которая присутствует на всем теле) и логично предположить, что 

первая их задача – ориентировать голову в строго определенном положении. Существует 

специальный механизм, позволяющий удерживать голову в фиксированном положении по 

отношению к линии горизонта независимо от положения тела в довольно больших 

пределах – это сложный шейно-головной сустав (C0-C1-C2), имеющий объем движения  

25-30 градусов во всех трех плоскостях и обладающий своим мышечным аппаратом. 

Тело по отношению к ориентированной голове с помощью механизма 

проприоцепции принимает вертикальное положение, чтобы проекция центра тяжести 

находилась как можно ближе к центру площади опоры. Опорой для тела является таз, 

продолженный нижними конечностями или без них (в положении сидя). Согласно такому 

представлению мы имеем гибкую систему, состоящую из двух фиксированных точек: 

голова - по отношению к линии горизонта (перпендикулярно направлению силы тяжести 

Земли) и таз  - по отношению к плоскости опоры. Позвоночник между головным суставом 

и крестцом принимает такую форму, чтобы проекция центра тяжести не выходила за 

пределы опоры тела. Данный механизм работает автоматически и заложен в генетике 

человека, причем, как и при выполнении любых других функций организма, он идет с 

минимальным расходом энергии, то есть тонус мышц перераспределяется максимально 

равномерно.  Механизм поддержания равновесия системы голова – таз работает в любом 

положении тела (вертикальное – горизонтальное) и зависит только от состояния головных 

суставов и основания позвоночника (L4-L5-S1). Момент наступления равновесия мы 

определяем как состояние наибольшего комфорта. 

В идеальном состоянии голова посредством головных суставов может 

фиксироваться так, чтобы поперечная плоскость была строго перпендикулярна 

направлению силы тяжести, а таз также фиксирован строго горизонтально (ноги 

одинаковой длины, на ровной опоре, перпендикулярной вектору силы тяжести, тазовое 

кольцо симметрично, т. е. дисфункций таза нет). Позвоночник принимает идеальное 

положение – ориентирован строго в сагиттальной плоскости, при этом тонус мышц справа 

и слева одинаков, спереди и сзади одинаков.  

 

Если наклонить плоскость опоры, голова сохранит свое положение, а позвоночник 

примет форму дуги. И в другой ситуации, если в силу каких-либо причин головные 

суставы не могут удержать голову в идеальном положении, то к этому подключаются 

нижележащие суставы, то есть возникает фиксированный наклон в шейном, грудном, 

вплоть до поясничного отдела позвоночника. 
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 Согласно закону Гютера – Фолькмана, рост участков кости, где эпифизарный хрящ 

подвергается сильной и длительной компрессии, замедлен, тогда как в менее 

нагружаемых отделах эпифизарного хряща, напротив, ускорен. В результате 

асимметричного роста кости развивается деформация ее. В работах Г.А.Илизарова 

подробно описана адекватная зависимость остеогенеза от степени кровоснабжения, 

продольной компрессионной и прочих видов нагрузки на кость. Смысл заключается в 

следующем: реакция кости на увеличение осевой нагрузки зависит от степени 

кровоснабжения нагруженного участка кости. Недостаточное кровообращение кости при 

увеличении осевой нагрузки приводит к замедлению роста, а при росте дисбаланса 

нагрузка – кровоснабжение, к атрофии вплоть до некроза костной ткани. Все эти теории 

прекрасно описывают механизм развития деформации кости при неправильной, 

асимметричной нагрузке. Наша задача – разобраться в причинах появления 

асимметричных нагрузок различных отделов опорно-двигательного аппарата и найти пути 

их устранения.  

Смещение плоскости опоры позвоночника – крестца, тазового кольца может 

происходить во всех трех плоскостях: 

 Во фронтальной – наклон вперед или назад. 

 В сагиттальной – наклон влево или вправо. 

 В поперечной – поворот по или против часовой стрелки. 
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Рассмотрим адаптационные механизмы, позволяющие компенсировать смещение в 

каждом из перечисленных направлений. 

I. При наклоне основания позвоночника во фронтальной плоскости тело заваливается 

вбок. Для компенсации и восстановления равновесия: 

 Тело наклоняется в противоположную сторону, что может привести к 

образованию C – образного сколиоза. 

 Увеличивается площадь опоры, что приводит к появлению x – образной 

деформации ног, вальгусному положению стоп и в дальнейшем к развитию 

плоскостопия. 

 

II. При наклоне основания позвоночника в сагиттальной плоскости тело заваливается 

вперед или назад. Для компенсации и восстановления равновесия: 

 Тело наклоняется в противоположную сторону, что приводит к 

гиперлордозу в поясничном и кифозу в грудном отделах позвоночника, либо 

к сглаживанию этих физиологических изгибов – плоской спине. 

  Увеличивается площадь опоры за счет уплощения продольного свода стопы 

(увеличивается длина стопы) и поперечного (увеличивается площадь 

передней части стопы) без вальгусного смещения стоп. 

При смещении тела в сагиттальной плоскости врач часто сталкивается с 

различными остеохондропатиями: бугристости большеберцовой кости, пяточной кости, в 

плюсневых костях ног, в телах позвонков. 

 

III. При смещении позвоночника в поперечной плоскости происходит скручивание тела. 

Если учесть, что анатомическое строение позвонков не позволяет совершать ротацию в 

чистом виде, и ротация всегда сопровождается наклоном во фронтальной и сагиттальной 

плоскости, для компенсации и восстановления равновесия: 

 Тело поворачивается и наклоняется в противоположную сторону, что 

приводит к развитию S – образного сколиоза, асимметричной деформации 

грудной клетки, появлению реберного горба. 

 Изменяется нагрузка на стопу и ее положение, что приводит к появлению 

полой стопы, различным нарушениям походки. 

При скручивании тела происходит смещение внутренних органов грудной и 

брюшной полости и как следствие – их дисфункции. 

 

Диагностические методы, используемые при обследовании 

ортопедических больных для выявления имеющихся функциональных 

нарушений. 
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I. Визуальная диагностика. Осматривается форма тела пациента, положение в 

пространстве стоя (лучше на фоне экрана с горизонтальными и вертикальными 

линиями), сидя, лежа. Осмотр производится спереди, сзади, сбоку. Оценивается 

симметричность тела, отклонение от вертикали вперед, вбок, скручивание тела. 

Выявляются деформации (отклонения от осевой линии) верхних и нижних 

конечностей, изменения формы грудной клетки, стоп и т. д. Документально 

закрепляется фотографированием. 

II. Пальпация. В первую очередь врач оценивает состояние мягких тканей: кожи, 

подкожной клетчатки, фасций, мышц, их эластичность и подвижность. 

Ограничение подвижности, напряжение, снижение эластичности тканей говорит о 

наличии дисфункции в данном регионе. Второй важный момент – 

чувствительность тканей пациента под пальцами врача. Следует помнить, что 

здоровые ткани безболезненны. Повышенная чувствительность, а особенно 

болезненность под пальцами врача, говорит о наличии дисфункции, требующей 

устранения. Врач должен знать, что представление о том, что боль субъективна в 

корне неверно. Боль объективна, материальна (образно говоря, ее всегда можно 

потрогать руками), а значит всегда можно выявить и попытаться устранить ее 

источник. 

III. Подоскопия. Метод, не нашедший пока широкого применения в ортопедии. 

Позволяет определить симметричность нагрузки на стопы, их отделы. Это 

помогает уточнить степень достижения равновесия в опорно-двигательном 

аппарате после проведенного лечения, более быстро поставить диагноз, выявить 

дисфункции таза, позвоночника, оценить состояние стоп. При использовании 

WEB-камеры возможна компьютерная обработка информации. 

IV. Функциональные пробы. Оценка активных движений всего организма: патерн 

ходьбы, ходьба на носочках, пятках, стояние на носочках, пятках, наклоны вперед, 

назад, вбок. Оценка активных и пассивных движений конечностей. Флексионный и 

экстензионный тесты для отдельных сегментов позвоночника. Флексионный тест 

для сакроилиакальных суставов. Спайн – тест. 

V. Мышечное тестирование. Основной диагностический метод в прикладной 

кинезиологии – одном из разделов мануальной медицины. Суть метода состоит в 

следующем: рука врача создает барьер для тестируемой мышцы и просит пациента 

давить на руку, определяя силу сокращения мышцы. Затем врач просит пациента 

усилить давление на руку, определяя изменение силы тестируемой мышцы. У 

функционально слабой мышцы, при попытке увеличить давление, сила заметно 

уменьшается. Это, как правило, постоянно напряженная, не способная до конца 

расслабиться в спокойном состоянии мышца. Функциональная слабость мышцы 

говорит о наличии дисфункций в данном регионе. 

VI. Рентгенография. Важность данного метода исследования в том виде, в каком он 

существует в настоящее время, при лечении ортопедических заболеваний 

несколько преувеличена. Из рентгенограммы врач может получить полезную 

информацию:  

 Наличие активных деструктивных процессов в костной ткани: опухоли, 

туберкулезное поражение, остеомиелит, травматические повреждения. 

 Наличие аномалий развития. 

Эта информация весьма полезна, так как она оказывает влияние на тактику врача, 

выбор методов лечения и объем проводимых вмешательств. 

 

Из рентгенограмм врач может получить и другую информацию, на которую 

ортопеды обращают наиболее пристальное внимание. 

 Наличие клиновидной, торсионной деформации позвонков. 

 Наличие и величина угла наклона позвоночника. 
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Данная информация малозначима, так как она не оказывает влияния на тактику 

врача, помогая лишь делать предварительный прогноз результата лечения и проводить 

комплексную оценку работы врача за определенный период. 

К сожалению, методика рентгенографии и полученых данных не позволяет оценить 

функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата, делая ее очень часто 

практически бесполезной для врача, не производящего хирургические вмешательства на 

опорно-двигательном аппарате. Приятным исключением являются работы проф. Орла А. 

М., в частности, его «Системный анализ рентгенограмм позвоночника», в которых 

разрабатываются принципы выявления функциональных нарушений исходя из оценки 

рентгенограмм. Это вселяет надежду, что со временем рентгенография займет свое 

важное место в диагностике функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 

 

Все вышеперечисленные методы обязательны или желательны. Разумеется, 

возможно использование и других методов исследования: ультразвуковое исследование, 

магнитно-резонансную томографию, компьютерное сканирование позвоночника и т. д. 

Врач сам должен выбирать методы исследования, дающие ему информацию. Важно лишь, 

чтобы перегруженность полученной информацией не мешала правильному выбору 

способов лечения и помогала верно оценивать качество оказываемой помощи. 

 

В реальной жизни смещение тела при ортопедической патологии происходит во 

всех трех плоскостях. Для того чтобы разобраться в причинах этого смещения и способах 

его устранения нам необходимо строго разобраться с биомеханикой двух ключевых зон: 

шейно-головных суставов и тазового кольца, от которых зависит положение всего тела в 

целом, а так же ознакомиться с реальными нарушениями, встречаться при нарушении 

равновесия этих двух ключевых зон. 

 

Часть I. 

Диагностика и лечение ортопедических больных путем 

восстановления равновесия в биомеханической системе голова – таз. 
 

Биомеханика тазового кольца. 
Тазовое кольцо является сложной биомеханической системой, состоящей из 3-х 

крупных костей, соединенных между собой суставами, сложной системой связочного 

аппарата, копчика и 2-х позвонков, играющих роль передаточного механизма между 

собственно позвоночником и тазом. Таз выполняет функции: 

 опоры всего организма, 

 основания для крепления аппарата передвижения – ног, 

 емкость, вмещающая внутренние органы (нижняя половина живота) – защитная и 

опорная функция. 

В связи с этим таз обладает двумя, на первый взгляд, взаимно исключающими 

свойствами – жесткостью, то есть способностью удерживать постоянную фиксированную 

форму, и гибкостью – способностью амортизировать движение ног и позвоночника, а 

также изменять внешние и внутренние размеры. Эти два качества тазового кольца 

обеспечиваются особенностями анатомии. Особое соединение лонных костей – 

полусустава в области симфиза позволяет удерживать обе тазовые кости относительно 

друг друга и в то же время совершать однонаправленные и разнонаправленные движения 

в крестцово-подвздошных суставах. Кроме того, при любых движениях костей таза 

сохраняется постоянный размер по linea arcuata. 

Для того чтобы облегчить нашу задачу, рассмотрим два варианта: 

 Таз в состоянии покоя. 
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 Таз в движении. 

Тело при этом находится в вертикальном положении.  

В первом варианте таз опирается на тазобедренные суставы. Бедра фиксированы на 

одном уровне в области коленных суставов и находятся в одной фронтальной плоскости, 

spina iliaca anterior superior и выступающая часть передней поверхности симфиза лежат в 

одной фронтальной плоскости. 

Напомним строение таза. Две тазовые кости, соединенные спереди лонным 

сращением, представляющим  собой полусустав, позволяющий выполнять минимальный 

объем движений, соединяются сзади с крестцом. Причем соединение представляет собой 

полный сустав. Исходя из наличия полноценного сустава, посредством которого крестец 

соединяется с тазовыми костями, логично ожидать появления активных движений крестца 

по отношению к другим костям таза. 

Изучая любой сустав, всегда необходимо определить объем, направление движения 

в нем, те структуры, которые это обеспечивают: форма сустава и окружающие его ткани, 

мышцы, связочный аппарат, иннервация, кровоснабжение и др., а также функцию, для 

выполнения которой производятся те или иные движения в суставе. 

Крестцово-подвздошный сустав парный, поэтому рассмотрим случай, когда 

движение в обоих суставах происходит одновременно и в одинаковом объеме. 

Суставные поверхности на тазовых костях  faciei auricularis имеют форму 

полумесяца с вершиной дуги, направленной в сторону тазобедренного сустава, в 

плоскости наклоненной латерально от сагиттальной вверху и спереди. Им полностью 

соответствуют суставные поверхности на крестце.                 

Со стороны вогнутого края сустава – сзади и кверху от facies auricularis очень 

близко к крестцу прилежит tuberositas iliaca и почти на всем протяжении это пространство 

заполнено связками Ligg. Sacroiliaca interossea. Такие анатомические особенности сустава 

практически полностью исключают движения в суставе в сторону вогнутого или 

выпуклого края, и позволяет только движения в небольшом объеме по дуге, образуемой 

суставными поверхностями, т.е. сверху вниз и спереди назад – совершать вращательные 

движения флексию и экстензию, с центром вращения, лежащим вне суставных 

поверхностей в области tuberositas iliaca ближе к spina iliaca posterior superior. Косое 

направление других связок Lig. Sacroiliaca dorsalia, lig. Sacrotuberale, lig. Sacrospinalae не 

исключают движение крестца в данном направлении. 

При подобном движении крестца из-за наклона суставных поверхностей тазовые 

кости будут сдвигаться латерально. Однако следует учесть, что спереди они соединены 

полусуставом – лонным сращением, позволяющим смещение обеих костей под углом друг 

к другу и практически исключающее смещение костей  по длине. Проследив направление 

от лонного сращения до центра вращения крестцово-подвздошного сустава, мы увидим, 

что эта линия анатомически обозначена – это linea arcuata – верхняя граница малого таза. 

Суставная поверхность, а значит и движение в крестцово-подвздошном суставе находится 

большей частью ниже этой линии. Значит при флексии крестца из-за фиксации тазовых 

костей спереди в области лонного сращения (с возможностью углового смещения), а 

подвздошных костей сверху мощными прямыми связками lig. Iliolumbale к IV-V 

поясничным позвонкам, происходит поворот подвздошных костей по оси, 

проецирующейся на linea arcuata со смещением spina iliaca anterior superior медиально, а 

spina iliaca posterior inferior и oss. Ischii латерально. При этом вершина крестца удаляется 

от лонного сращения, седалищные бугры удаляются друг от друга, т.е. увеличиваются 

размеры выхода малого таза. 

Для того чтобы выяснить, насколько активны могут быть движения в этом суставе, 

рассмотрим, какие механизмы способствуют этому. Таз является единой подвижной 

биомеханической системой, поэтому естественно рассматривать согласованную работу 

мышц, крепящихся к крестцу, и мышц, крепящихся к тазовым костям. При этом 

необходимо учитывать, что в вертикальном положении таз опирается на бедренные кости, 
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а суставные впадины тазобедренных суставов находятся несколько ниже linea arcuata (на 

этой линии находятся крыши суставных впадин), поэтому опора на фиксированные 

нижние конечности несколько затрудняет активную флексию крестца и облегчает 

экстензию. 

Активной флексии крестца способствует следующее: 

 Работа мышц – сокращение мышц, идущих от задней поверхности крестца вверх  

(m. Erector  spinae, m. Multifidus, m. Latissimus  dorsi), сокращение мышц передней  

стенки живота, крепящихся к crista iliaca и сближающих крылья подвздошных 

костей (m. Obliquus internum et externum, m.Тransversum abdominalis. M. Quadratus   

lumborum идет от crista iliaca медиально вверх и при сокращении сближает 

подвздошные кости. Mm. Iliopsoas крепятся к внутренней поверхности 

подвздошных костей и, сокращаясь, сближают их. 

 Повышение внутрибрюшного давления, достигаемое сокращением диафрагмы при   

напряженных мышцах живота, создает повышенное давление в полости малого 

таза и способствует «раздвиганию» их. 

 Наклон туловища вперед – при этом смещается центр тяжести вперед, 

натягиваются связки между остистыми отростками поясничных позвонков и 

крестцом, и способствует его флексии. 

 

Активной экстензии крестца способствует следующее: 

 Работа мышц – m. Piriformis крепится на передней поверхности крестца и идет 

вперед к большому вертелу бедра – единственная мышца, основная функция 

которой возвращать крестец в положение экстензии. M. Gluteus maximus, нижняя 

порция которой идет от задней поверхности крестца латерально вниз и вперед, 

способствует экстензии крестца. Mm. Gluteus medius et minimus идут от наружной 

поверхности подвздошной кости к бедру, способствуют смещению подвздошных 

костей латерально. М. Tensor fasciae latae способствует смещению spina iliaca 

anterior superior латерально. 

 Опора на нижние конечности обеспечивает давление головок бедренных костей на 

тазовые кости медиально ниже linea arcuata и способствует сближению 

седалищных костей, а опосредованно и экстензии крестца. 

 Выпрямленное, вертикальное положение тела способствует смещению центра 

тяжести назад и экстензии крестца. 

 

 
 

Какие же функции возложены на этот механизм? 
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В первую очередь это роды у женщины. Без такого механизма, даже с учетом 

подвижности костей у плода, во время родов неминуемо повреждались бы мочевой 

пузырь и прямая кишка у женщины, так как они находятся по оси прямого размера выхода  

малого таза. Смещение  же крестца кзади это исключает. Кроме этого при флексии 

крестца натягивается диафрагма малого таза, что облегчает акт дефекации и 

мочеиспускания. 

Выводы. 

 Движения крестца могут быть активными, так как обеспечены полноценным 

мощным мышечным аппаратом. 

 Движения крестца сопровождаются смещением всех костных элементов таза. 

 Длинные разгибатели спины и мышцы передней брюшной стенки, являясь 

антагонистами при сгибании и разгибании туловища, в движениях крестца 

выступают как синергисты, участвуя во флексии крестца. 

 Большой вертел бедренной кости – это место прикрепления большей части мышц 

участвующих в экстензии крестца, поэтому движения костей таза во многом 

зависят от состояния тазобедренных суставов. 

 При лечении функциональных нарушений органов малого таза, прежде всего, 

необходимо устранить дисфункции тазового кольца. 

 Так как движения крестца связаны с движением диафрагмы, то дисфункции 

тазового кольца могут приводить к нарушению дыхательного ритма. 

 

Теперь рассмотрим роль L4 – L5 в биомеханике тазового кольца. Мощные связки 

Ligg. Iliolumbalis, идущие от конечных отростков этих двух позвонков, и spina iliaca 

posterior superior фиксирует их по отношению к оси движения подвздошных костей и 

выше оси движения крестца. При этом движения по отношению к крестцу становятся 

разнонаправленными: флексия крестца вызывает экстензию L5 и, в  меньшей степени, L4 и 

наоборот. То есть система L4-L5-S1 является амортизирующим механизмом между 

позвонком и крестцом и позволяет компенсировать колебательные движения крестца по 

отношению к телу, стабилизированному в вертикальном положении посредством 

механизма голова – головные суставы, механизма проприоцепции. 

Когда мы рассматривали биомеханику покоя, мы полностью игнорировали мышцы, 

крепящиеся к седалищной и лонной костям, т.е. расположенные ниже вертлужной 

впадины. Эти мышцы проявляют себя наиболее активно при движении бедра. Эти мышцы 

можно разделить на 2 группы:  

 мышцы, сгибающие бедро,    

 мышцы, разгибающие бедро, 

 мышцы, вращающие бедро. 

Сгибают бедро: mm. Iliopsoas, rectus femoris, pectineus, sartorius, adductor (longus, 

brevis, minimus). Места их прикрепления – нисходящая ветвь лонной кости передняя и 

медиальная поверхность, а также передняя поверхность подвздошной кости (mm. 

Sartorius, rectus femoris) и верхняя – верхней ветви лонной кости (m. Pectineus). Как видим, 

большая часть этих мышц расположены медиальнее бедренной кости, которую мы можем 

рассматривать как неподвижную опору по отношению к тазу. Поэтому их сокращение 

ведет к смещению нисходящей ветви лонной кости латерально и назад, т.е. они участвуют 

вместе с m. Iliopsoas во флексионном движении тазовой кости. 

Большая часть мышц этой группы, кроме mm. Iliopsoas,  Rectus femoris являются 

приводящими мышцами (+ adductor magnus, m. Gracilis). Исходя из этого, можно сделать 

вывод: сгибание и приведение бедра сопровождаются флексией тазовой кости.  

Разгибатели бедра: mm. Glutei (maхimus, media, minima), Quadratus femoris, Biceps 

femoris, Semitendinosus, Semimembranosus. Места прикрепления: задняя поверхность 

седалищной кости и задне–наружная поверхность подвздошной кости, кзади от бедра. Их 
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сокращение вызывает смещение седалищной кости вперед, а подвздошной кости назад и 

латерально. Таким образом, они участвуют в экстензии тазовой кости. 

Отведение бедра осуществляют: mm. Piriformis, Glutei media, Glutei minima – 

мышцы, участвующие в разгибании бедра. Отсюда еще один вывод: разгибание и 

отведение бедра сопровождается экстензией тазовой кости. 
Во вращении бедра вовнутрь и кнаружи учствуют одновременно мышцы как 

сгибательной, так и разгибательной групп. Третий вывод: вращательные движения 

бедра меньше говорят о движениях костей таза, а дают больше информации о 

состоянии тазобедренных суставов. 
Рассмотрим, что происходит во время акта ходьбы. Одно бедро сгибается, и с этой 

стороны присходит флексионое движение тазовой кости в крестцово-подвздошном 

суставе. Одновременно с другой стороны происходит разгибание бедра и экстензия 

тазовой кости. Таким образом, мы наблюдаем разнонаправленные движения костей по 

типу шестереночной передачи. Движение крестца при этом происходит по двум косым 

осям, проходящим через основание крестца и остистый отросток S4. Выше эти движения 

компенсируются посредством L4-L5-S1 (также разнонаправленные движения). Таким 

образом, движения ног не мешают сохранять фиксированное положение тела в 

пространстве. 

 

Дисфункции таза. 
Движения костей таза, как мы видим, происходят постоянно в течение всей жизни. 

Полное их прекращение может приводить к нарушению жизненно важных функций (ритм 

дыхания, кранио–сакральный ритм и т.д.). Поэтому, как правило, мы сталкиваемся с 

частичным нарушением движений костей таза. Нарушения движения могут быть во всех 

двигательных сегментах таза, однако, как правило, дисфункции в разных суставах бывают 

разными, и наиболее выраженными с одной стороны. При диагностике мы оцениваем 

положение костей таза в покое, при движении, состояние мышц, обеспечивающих 

движение. Для оценки объема движения в суставе наибольшее значение имеет объем 

пассивных движений. 

Пальпируемые структуры: 

 Spina iliaca anterior superior 

 Spina iliaca posterior superior 

 Spina iliaca posterior inferior 

 Crista iliaca 

 Os pubis 

 Symphys 

 Tuber ischiadicus 

 Lig. Sacrotuberalis 

 Sacrum : basis, apix 

 Coccygea 

 Lig. Pupartae. 

 

Лечебные техники: 

 Миофасциальное расслабление 

 Мышечно-энергетическая техника. 

 

Понятие о барьере. 

Все движения суставов и мягких тканей организма можно представить в виде 

достаточно простой схемы. Имеется нейтральное положение (срединная линия), то есть 

точка, в которой все ткани во всех направлениях одинаково напряжены (расслаблены). 

При смещении мягких тканей или осуществлении движения в суставе определяются 
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следующие точки: физиологический, эластический и анатомический барьеры. 

Физиологический барьер – это граница свободных активных движений. Эластический 

барьер – это граница пассивных движений, обусловленная состоянием окружающих 

мягких тканей. Анатомический барьер – это граница возможных движений сустава и 

мягких тканей, при прохождении которой наступают анатомические повреждения тканей.  

При появлении различных дисфункций в суставе или мягких тканях смещаются 

физиологический, эластический барьеры и срединная линия. Появляются патологическая 

срединная линия и патологический барьер. Цель лечебных действий врача – 

восстановление срединной линии и устранение патологических барьеров. Для выявления 

патологических барьеров врач использует закон симметрии: эластические и 

анатомические барьеры симметричных точек организма симметричны, то есть объем 

пассивных движений в симметричных суставах и у симметрично расположенных мягких 

тканей одинаков, разумеется, при отсутствии анатомических изменений в данных 

участках тела. Асимметрия, выявляемая при определении объема движения, говорит о 

появлении патологического барьера, наличии дисфункции, которую необходимо 

устранить. 

При диагностике определяются: 

 срединная средняя линия (ось) 

 патологическая средняя линия 

 физиологический барьер 

 патологический барьер (физиологический барьер смещен к средней линии) 

 эластический барьер 

 анатомический барьер. 

 

 
Область работы: между патологическим и эластическим барьерами. 

 Обе используемые техники основаны на ненасильственном прохождении 

патологических барьеров до эластического барьера. При миофасциальной технике – 

прохождение барьеров осуществляется пассивно, при мышечно-энергетической – активно. 

Деление это условно. В обоих техниках используются принципы пост изометрической 

релаксации и реципропного торможения, только в мышечно-энергетической технике 

пациент по команде врача сознательно напрягает определенные группы мышц и затем 

активно расслабляет, а при миофасциальной технике используется напряжение мышц 

дыхательной синергии или в ответ на их растяжение врачом. Это же относится и к другим 

тканям (кожа, связки и т.д.). 

 Порядок выполнения техник таков: доходим до барьера, останавливаемся. Ждем 

расслабления тканей после их легкого напряжения, проходим до следующего барьера 

после исчезновения предыдущего. Останавливаемся после прекращения движения 

(дальнейшее движение после напряжения и расслабления тканей не происходит), т.е. 

после достижения эластичного барьера. Возвращаемся к срединной линии. 
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Диагностический тест. Достижение улучшения движения более 50 % (до 70 %) считается 

удовлетворительным. 

             Выделяются следующие дисфункции таза:  

 Смещение тазовой кости вверх 

 Смещение тазовой кости вниз 

 Ротация тазовой кости вперед 

 Ротация тазовой кости назад     

 Смещение лонной кости вверх 

 Смещение лонной кости вниз  

 Ограничение флексии крестца 

 Ограничение экстензии крестца 

 Компрессия симфиза. 

 

 

Взаиморасположение костей таза и напряжение связок определяются с помощью 

пальпации. Лечение начинаем с той стороны таза, где имеется наиболее 

выраженная, актуальная для организма дисфункция. Выявить сторону наибольшего 

поражения помогают функциональные тесты.  

 

 

 Для детей от 5-7 лет и старше можно использовать: 

 Флексионный тест. Пациент стоит спиной к врачу. I-е пальцы врача лежат на 

задних верхних остях подвздошных костей. По команде врача пациент наклоняется 

вперед. На стороне дисфункции палец врача убегает вперед. 

 

 
 

 

 Тест Жилета (спайн – тест). Пациент стоит спиной к врачу. I-й палец одной руки 

лежит на нижней задней ости подвздошной кости тестируемого сустава, I-й палец 

другой руки – на остистом отростке III крестцового позвонка. По команде врача 

пациент наклоняется вперед. На стороне дисфункции пальцы остаются на месте, на 

здоровой стороне – палец движется вместе с подвздошной костью. 
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 Обследование на подоскопе. При осмотре на подоскопе обычно выявляется 

перегруженность стопы на стороне дисфункции. (Перегруженность одной из стоп 

наблюдается при смещении центра тяжести вбок.  При ротации тела определяется 

перегруженность переднего отдела одной стопы и заднего – другой. При смещении 

центра тяжести вперед или назад – перегруженность передних либо задних отделов 

стоп). 

 

 
 

Работаем на стороне положительного теста. После проведения лечебной техники – 

контроль. 

 

 С детьми младше 5 лет проведение этих тестов затруднительно, а для детей до 1 

года вообще невозможно. В этом случае для определения стороны поражения нам 

поможет оценка состояния мышц, участвующих в экстензионном и флексионном 

движении костей таза.  
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 При ограничении флексионного движения напрягаются мышцы, обеспечивающие 

флексию. При ограничении экстензионного движения напрягаются мышцы, 

обеспечивающие экстензию. При проведении тестов необходимо помнить о возможной 

патологии со стороны тазобедренных суставов. Все мышечные тесты основаны на оценке 

объема пассивных движений. Этот метод определения стороны дисфункции является 

наиболее точным и объективным, поэтому в сомнительных случаях (расхождение с 

флексионным тестом) следует опираться на него.  

Находки при нарушении флексии: 

 ограничение отведения бедра (ребенок лежит на спине, нога согнута в коленном и 

тазобедренном суставе до прямого угла, бедро отводим латерально, оцениваем 

объем движения). 

 ограничение разгибания бедра (ребенок лежит на животе, поднимая ногу за колено, 

оцениваем объем движения). 

 

Находки при нарушении экстензии: 

 ограничение сгибания бедра (ребенок лежит на спине, нога сгибается в коленном и 

тазобедренном суставах, оцениваем объем движения). 

 ограничение приведения бедра (ребенок лежит на спине, нога согнута в коленном и 

тазобедренном суставе до прямого угла, колено смещаем медиально, оцениваем 

объем движения). 

 ограничение внутренней ротации бедра (ребенок лежит на животе, нога согнута в 

коленном суставе под прямым углом, голень отводим латерально, оцениваем объем 

движения). 

 

Тесты проводятся с обеих сторон, лечить начинают со стороны, где имеется 

наибольшее ограничение движения. После лечения – повторный тест. 

                   

Лечение дисфункций. 

                   

Смещение правой тазовой кости вверх.  
Находки: 

 Передняя верхняя ость выше 

 Лонная кость выше 

 Задняя верхняя ость выше 

 Седалищный бугор выше 

 Нога короче  

 Ограничена внутренняя ротация и отведение бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

 

Лечение: пациент лежит на животе. Правая рука врача лежит на подвздошной 

кости, 1й и 2й пальцы на гребне сверху, остальные обхватывают ягодицу. Левая рука: 

гипотенар упирается в седалищный бугор левой тазовой кости, 1й палец на крестце, 

направлен от вершины к основанию. Руки ощущают кость. Левая рука осуществляет 

фиксацию. Правой рукой опускаем тазовую кость до барьера. Ждем исчезновения 

барьера, затем движемся дальше. Лечение проводится до достижения эластического 

барьера. Используется дыхательная синергия. Повторный тест.  
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Смещение правой тазовой кости вниз.  
Находки: 

 Передняя верхняя ость ниже 

 Лонная кость ниже 

 Задняя верхняя ость ниже  

 Седалищный бугор ниже 

 Нога длиннее  

 Ограничена внутренняя ротация и отведение бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

  

Лечение: пациент лежит на животе. Правая рука: тенор на седалищном бугре 

правой тазовой кости снизу, 2й-5й пальцы направлены латерально, обхватывают большой 

вертел бедренной кости. Левая рука: 1й палец на крестце, параллельно крестцово-

подвздошному суставу слева, 2й-3й пальцы на гребне левой подвздошной кости. Левая 

рука осуществляет фиксацию. Руки ощущают кость. Правая рука смещает тазовую кость 

вверх до барьера, ждем исчезновения барьера, затем продолжаем движение. Лечение 

проводится до достижения эластического барьера. Используется дыхательная синергия. 

Повторный тест. 
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Смещение правой лонной кости вниз. 
Находки: 

 Лонная кость ниже 

 Напряжена правая пупартова связка 

 Правая нога длиннее в положении лежа на спине 

 Ограничено отведение бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

 

Лечение: пациент лежит на спине. Врач слева от пациента, либо со стороны ног. 

Правая рука фиксирует спереди среднюю треть левого бедра к кушетке. Левая рука 

сгибает правую ногу в коленном и тазобедренном суставах, проводя небольшую 

аддукцию и внутреннюю ротацию. Доходим до барьера, ждем, после исчезновения 

барьера продолжаем движение. Лечение проводится до достижения эластического 

барьера. Используется дыхательная синергия. При работе с детьми более старшего 

возраста при достижении барьера можно предложить оказать небольшое давление 

коленом на руку врача. После расслабления продолжаем движение до следующего 

барьера. Повторный тест после лечения. 
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Смещение правой лонной кости вверх.                                  
Находки: 

 Лонная кость выше 

 Напряжена правая пупартова связка 

 Правая нога короче в положении лежа на спине 

 Ограничено отведение бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

 

Лечение: пациент лежит на спине. Правый крестцово-подвздошный сустав лежит 

на краю кушетки, нога опущена вниз. Врач справа от пациента. Правая рука фиксирует 

гребень и переднюю верхнюю ость левой подвздошной кости. Левая рука держит 

нижнюю треть правого бедра пациента, осуществляя небольшую тракцию по оси бедра. 

Опускаем бедро с края кушетки до барьера, ждем исчезновения барьера, затем 

продолжаем опускать бедро. Используется дыхательная синергия. При работе со 

старшими детьми при достижении барьера можно попросить попытаться поднять бедро, 

после расслабления продолжаем движение до следующего барьера. Лечение проводится 

до достижения эластического барьера. Повторный тест после лечения. 
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Ограничение флексии крестца справа. 
Находки: 

 Базис крестца справа выше 

 Правая нога короче в положении лежа на животе 

 Ограничено отведение бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

 

Лечение: пациент в положении лежа на животе, ноги выпрямлены, слегка 

разведены, стопы ротированы вовнутрь. Врач слева от пациента. Правая рука: гипотенар 

на базисе крестца справа, пальцы направлены каудально. Левая рука удерживает 

переднюю верхнюю ость правой подвздошной кости. Осуществляется легкое давление 

правой рукой на базис крестца вентрально. Доходим до барьера, ждем, после 

исчезновения барьера движемся дальше. Используется дыхательная синергия. При 

проведении лечения может раздаться щелчок. Заканчиваем лечение по достижении 

эластического барьера. Повторный тест. 
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Ограничение экстензии крестца справа. 
Находки: 

 Вершина крестца справа выше 

 Правая нога длиннее в положении лежа на животе 

 Ограничена внутренняя ротация правого бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

 

Лечение: пациент в положении лежа на животе, ноги выпрямлены, слегка 

разведены, стопы ротированы вовнутрь. Врач справа от пациента. Левая рука фиксирует 

верхнюю переднюю ость подвздошной кости. Гипотенар правой руки на вершине крестца 

справа, пальцы направлены краниально, 5й палец параллелен крестцово-подвздошному 

суставу. Осуществляем экстензию крестца до барьера, ждем, после исчезновения барьера 

продолжаем движение. Заканчиваем  лечение по достижении эластического барьера. При 

проведении лечения возможен щелчок. Повторный тест. 
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Ротация правой тазовой кости назад. 
Находки: 

 Задняя верхняя ость ниже 

 Задняя нижняя ость ниже 

 Седалищный бугор ниже  

 Передняя верхняя ость выше  

 Правая нога длиннее в положении лежа на животе 

 Правая нога короче в положении лежа на спине 

 Ограничено отведение бедра справа. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 

 

Лечение: пациент в положении лежа на животе. Врач справа от пациента. Правая 

рука фиксирует крестец: тенор на основании крестца справа, 1й палец направлен 

каудально. Левая рука поднимает согнутую в коленном суставе правую ногу за нижнюю 

треть бедра. Доходим до барьера, ждем, после исчезновения барьера продолжаем 

движение. Используется дыхательная синергия. При лечении детей старшего возраста, 

при достижении барьера можно попросить попытаться опустить бедро на кушетку. После 

расслабления продолжаем движение до следующего барьера. Проводим лечение до 

достижения эластического барьера. Повторный тест. 

 

 
 

Ротация правой тазовой кости вперед. 
Находки: 

 Задняя верхняя ость выше 

 Задняя нижняя ость выше 

 Седалищный бугор выше 

 Передняя верхняя ость ниже 

 Правая нога короче в положении лежа на животе 

 Правая нога длиннее в положении лежа на спине 

 Ограничена внутренняя ротация бедра. 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 
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Лечение: пациент в положении лежа на животе, правая нога у края кушетки. Врач 

справа от пациента. Левая рука фиксирует крестец: тенор на вершине крестца справа, 1й 

палец направлен краниально. Правая рука обхватывает колено правой ноги пациента, 

сгибает в коленном суставе и опускает с края кушетки, поддерживая за верхнюю треть 

голени, стопу ноги можно опереть на правое бедро врача. Сгибаем бедро в тазобедренном 

суставе до барьера, ждем, после исчезновения барьера продолжаем движение. 

Используется дыхательная синергия. При лечении детей старшего возраста можно при 

достижении барьера предложить пациенту попытаться разогнуть бедро или оказать 

давление стопой на бедро врача. Лечение проводится до достижения эластического 

барьера. Повторный тест. 

 

 
 

Возможные жалобы, патологические проявления у детей при дисфункциях 

тазового кольца. 

У детей, как правило, жалобы при дисфункциях тазового кольца весьма удалены от 

«locus morbi» и часто вводят в заблуждение врача. Все жалобы, патологические 

проявления можно условно разделить на две группы: 

 связанные с нарушением флексии 

 связанные с нарушением экстензии.  

При нарушении флексии, в основном нарушается функция движения ног: 

нарушения походки, боли в ногах, особенно вечерние и ночные, хромота, а также 

различные деформации нижних конечностей. 

При нарушении экстензии в основном страдает функция органов малого таза, 

брюшной полости, функция внешнего дыхания. 

 

Компрессия симфиза. 

Находки:                 

 Напряжены и болезненны пупартовы связки 

 Болезненность при пальпации в области симфиза 

 Ограничение суставной игры (нарушение смещаемости лонных костей по 

отношению друг другу). 

 Функциональная слабость мышц передней брюшной стенки. 
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Лечение: пациент в положении лежа на спине, ноги согнуты в коленных и 

тазобедренных суставах, бедра приведены, стопы опираются на кушетку. Врач справа от 

пациента, правая рука врача удерживает левый коленный сустав, левая – правый. 

Предплечья параллельны друг другу. Предлагаем пациенту попытаться развести бедра, 

удерживаем, затем предлагаем расслабиться. После расслабления разводим бедра до угла 

60 – 90 градусов и просим попытаться свести колени вместе. Удерживаем, затем 

предлагаем расслабиться, после расслабления сводим бедра вместе. Повторяем 3 раза. 

Заканчиваем попыткой развести бедра.  

 

 

Для детей до 3х лет: врач с ножного конца или справа от ребенка. Ребенок лежит на 

спине, ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах, оба бедра под углом 90 

градусов по отношению к кушетке. Правая рука удерживает левое колено, левая – правое. 

Сводим оба бедра вместе, оказываем небольшое давление по оси бедер, удерживаем около 

3х секунд. Разводим бедра до угла 60 – 90 градусов и удерживаем такое же время, 

оказывая небольшое давление по оси бедер. Повторяем 3 раза. Заканчиваем в положении 

приведенных бедер. 
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При проведении данной техники у пациентов любого возраста может наблюдаться 

громкий щелчок. 

Данная дисфункция может наблюдаться не всегда, но лечебная техника проводится 

во время каждого сеанса лечения тазового кольца. Это связано с включением в работу 

всех мышц, осуществляющих экстензию (при попытке развести бедра), и мышц, 

осуществляющих флексию тазового кольца (при попытке свести бедра). Поэтому при 

проведении данной лечебной техники проводится не только декомпрессия симфиза (за 

счет работы косых мышц живота и аддукторов бедра) но и проводится активная флексия и 

экстензия всего тазового кольца (начинаем и заканчиваем экстензией). 

 

Порядок устранения дисфункций таза. 

 Смещение тазовой кости вверх, вниз 

 Смещение лонной кости вверх, вниз 

 Дисфункции крестца 

 Ротация тазовой кости 

 Декомпрессия симфиза (если имеются явные признаки компрессии, то начинаем с 

устранения этой дисфункции). 

 

Состояние тазового кольца тесно связано с состоянием мышц живота, диафрагмы, 

нижней апертуры грудной клетки. При различных тазовых дисфункциях наблюдаются: 

слабость мышц живота, развернутые нижние края грудной клетки, втянутая борозда в 

месте проекции купола диафрагмы. Возникает дисбаланс мышц: спазм диафрагмы (всей 

или отдельных волокон) и слабость мышц передней брюшной стенки. К этому 

добавляется нарушение работы мышц задней стенки брюшной полости: поясничной и 

квадратной мышцы поясницы.  Все это часто сопровождается нарушением работы 

органов брюшной полости (функциональные нарушения), болями в животе, подреберьях, 

нарушением функции внешнего дыхания, частыми простудами. 

Рассмотрим лечебные методы воздействия на верхнюю границу мышц брюшной 

полости, (нижняя граница зависит от состояния тазового кольца). Рассмотрим следующие 

техники:  

 Расслабление диафрагмы 

 Расслабление связок, удерживающих печень и селезенку 

 Устранение респираторных дисфункций 11 и 12 ребер. 

 

Расслабление диафрагмы. 

Находки при напряженной диафрагме: 

 Вдавленная борозда в месте проекции купола диафрагмы 

 Болезненность при пальпации в межреберных промежутках в местах 

спазмированной мышцы                              

 Уплотнение при пальпации диафрагмы под реберной дугой 

 Слабость мышц передней брюшной стенки 

 Нарушение внешнего дыхания: затруднен форсированный вдох, выдох, брюшное 

дыхание. 

Лечение: пациент в положении лежа на спине. Врач стоит с противоположной 

стороны от места воздействия на диафрагму или с ножного конца. Оба больших пальца 

располагают под реберную дугу на уровне пальпируемого уплотнения мышцы 

диафрагмы. Большими пальцами, надавливая вглубь и под реберную дугу, легко 

растягиваем в стороны до достижения барьера, ждем расслабления, после исчезновения 

барьера движемся дальше. Используется дыхательная синергия. 
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Расслабление верхних связок печени (треугольные левая, правая, серповидная 

связки). 

Находки при напряжении, укорочении связок: 

 Печень малоподвижна 

 Нижний край печени пальпируется выше либо ниже правого подреберья 

 Боли в правом боку при нагрузке (бег, быстрая ходьба) 

 Нарушения функции желчевыводящих путей и желчного пузыря (дискинезии) 

 Болезненность при пальпации в межреберных промежутках в области печени 

 Нарушена экскурсия правой половины грудной клетки. 

Лечение: пациент в положении на левом боку, ладони под головой, колени согнуты 

и слегка подтянуты вверх, в поясничном отделе позвоночника кифоз (поза «калачиком»). 

Врач со стороны спины пациента. Левая ладонь на правом боку пациента, ногтевые 

фаланги II – V пальцев под реберной дугой. Правая рука на боковой поверхности грудной 

клетки, в области проекции печени. Надавливаем на ребра правой рукой, контролируя 

кончиками пальцев левой руки наплывание края печени, после чего прекращаем 

надавливание. Лечение проводится до появления легкого и свободного движения печени 

при надавливании на ребра. При проведении лечебной техники можно использовать 

дыхание. Во время лечения можно слышать звук опорожнения желчного пузыря, 

усиления перистальтики кишечника. 
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Расслабление диафрагмально-селезеночной связки. 

Находки при напряжении, укорочении связки: 

 Селезенка малоподвижна, может быть болезненна  

 Боли в левом боку при нагрузке (бег, быстрая ходьба) 

 Функциональные расстройства пищеварения (тошнота, боли в верхней половине 

живота) 

 Болезненность при пальпации межреберных промежутков в области селезенки 

 Боли в левой половине грудной клетки  

 Нарушена экскурсия левой половины грудной клетки.                    

Лечение: пациент в положении лежа на правом боку, ладони под головой, колени 

согнуты и слегка подтянуты вверх, кифоз в поясничном отделе позвоночника (поза 

«калачиком»). Врач со стороны спины пациента. Левая рука на левом боку, ногтевые 

фаланги II – V пальцев под реберной дугой, правая рука врача на боковой поверхности 

грудной клетки, в области проекции селезенки. Лечение проводится как расслабление 

связок печени. При лечении можно слышать усиление перистальтики кишечника. 
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Ограничение вдоха XI – XII ребер справа. 

Находки: 

 На вдохе движение XI – XII ребер справа ограничено, запаздывает 

 Пальпация нижних краев ребер болезненна 

 Квадратная мышца спины напряжена. 

Лечение: пациент в положении лежа на животе. Врач стоит слева от пациента. Ноги 

сдвигаются налево, вызывая боковой наклон в поясничном отделе позвоночника. Врач 

кладет левое запястье медиально от угла XI – XII ребра, надавливая латерально-

краниально. Правая рука обхватывает правую верхнюю переднюю ость подвздошной 

кости. Поднимаем переднюю верхнюю ость до барьера, ждем, можно попросить пациента 

попытаться опустить ее к кушетке. После расслабления, исчезновения барьера движемся 

дальше. При лечении используется дыхание. Лечим до достижения эластического барьера. 

Повторный тест. 
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Ограничение выдоха XI – XII ребер справа. 

Находки: 

 На выдохе движение XI – XII ребер справа ограничено, запаздывает 

 Пальпация нижних краев ребер болезненна  

 Квадратная мышца спины напряжена. 

Лечение: пациент в положении лежа на животе. Врач стоит слева от пациента. Ноги 

сдвигаются вправо, вызывая боковой наклон направо в поясничном отделе позвоночника. 

Врач кладет левое запястье медиально от угла XI – XII ребер, надавливая латеро-

каудально. Правой рукой врач обхватывает правую переднюю верхнюю ость 

подвздошной кости и поднимает вверх до барьера. Можно попросить пациента 

попытаться опустить таз на кушетку. После расслабления, исчезновения барьера 

движемся дальше. При лечении используется дыхание. Лечим до достижения 

эластического барьера. Повторный тест. 

 

 
 

Устранение дисфункций производится в вышеизложенном порядке. При 

устранении дисфункций диафрагмы и связок необходимо соблюдать максимальную 

деликатность. Лечебные техники не должны сопровождаться болевыми ощущениями. 

 

Биомеханика шейно-головных суставов и шейного отдела 

позвоночника. 
 

Шейный отдел позвоночника можно с уверенностью разделить на два 

анатомически и функционально разнящихся отдела. Это собственно шея – сегменты С2-С3 

– С7-Th1 и сложный шейно-головной сустав С0-С1-С2. Движения в обоих отделах могут 

осуществляться во всех трех плоскостях как совместно, так и раздельно, так как каждый 

из этих отделов имеет самостоятельный связочный и мышечный аппарат. Благодаря этому 

голова может быть стабилизирована относительно окружающих предметов вне 

зависимости от положения тела в пространстве. В основном стабилизация головы 

осуществляется с помощью шейно-головного сустава. Поэтому суставы головы 

заслуживают особого внимания. 
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Суставной и связочный аппарат С0-С1-С2 сильно отличается от такового во всех 

других отделах позвоночника. Мощные связки (крестообразная, крыловидные, и связка 

верхушки зубовидного отростка) практически исключают изолированные активные 

движения только в С0-С1, или только в С1-С2 сегментах. Однако это позволяет совершать 

очень точные направленные движения всем комплексом во всех плоскостях в большем 

объеме, чем в любых других отделах позвоночника, при этом, благодаря фиксации аксиса 

к затылочной кости и атланту, не происходит компрессия спинного мозга и позвоночной 

артерии. Эти особенности позволяют суставам головы выступать в качестве 

биомеханического аппарата, осуществляющего стабилизацию головы в пространстве. 

 
Форма и наклон в переднезаднем направлении суставов других шейных сегментов 

позволяют также осуществлять движения в большом объеме, однако латерофлексия и 

ротация совершаются одновременно, в связи с чем точно направленные движения в этих 

направлениях могут совершаться только сочетано всем шейным отделом позвоночника. 

Таким образом, большая часть движений С2–С7 осуществляется единым блоком. 

Теперь рассмотрим мышечный аппарат, осуществляющий движения шеи и головы. 

Здесь можно выделить 4 группы мышц: 
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I. Короткие мышцы головы. 

II. Короткие мышцы шеи. 

III. Длинные мышцы шеи. 

IV. Длинные мышцы головы. 

 

I. Мышцы между затылочной костью, С1и С2. Осуществляют движения в 

суставах головы и стабилизируют положение головы по отношению к 

позвоночнику: передние прямая и латеральная мышцы, задние малая и 

большая прямые мышцы, верхняя и нижняя косые, межпоперечные (С1-С2) 

мышцы. Осуществляют флексию, экстензию, ротацию и латерофлексию в 

суставах головы. Способны стабилизировать голову по отношению к шее 

во всех трех плоскостях. 

II. Мышцы между шейными позвонками С2–С7, осуществляющие движение в 

одном – двух сегментах, участвуют в движении не более 3х позвонков: 

ротаторы, межостистые, межпоперечные вентральные и дорсальные 

мышцы шеи. Осуществляют движения в 3х плоскостях в каждом 

отдельном сегменте шейного отдела позвоночника. 

III. Мышцы, не имеющие места непосредственного прикрепления к голове и 

участвующие в движении 4х и более позвонков. Изменяют положение шеи, 

а при фиксированных суставах С0-С1-С2 и положение головы по 

отношению к грудной клетке. Мышцы: длинная мышца шеи, лестничные 

мышцы, ременная, многораздельные, полуостистые мышцы шеи, мышца, 

поднимающая лопатку, подвздошно-реберная и остистая мышцы шеи. 

Осуществляют движения в шее, а при фиксированных головных суставах и 

головы во всех 3х плоскостях. 

IV. Самый поверхностный слой мышц. Имеют места прикрепления на голове и 

в области плечевого пояса или нижнешейных отделах: трапециевидная, 

грудино-ключично-сосцевидная мышцы, длинная, ременная, полуостистая 

и длиннейшая мышцы головы. При фиксированных суставах головы 

осуществляют движения головы по отношению к грудной клетке, 

плечевому поясу. При фиксированной шее изменяют положение головы по 

отношению к шее. Осуществляют движения во всех 3х плоскостях. 

 

Из этого мы видим, что при невозможности стабилизации головы за счет головных 

суставов, голова может стабилизироваться за счет собственно шеи. При этом в движениях 

и удержании головы в нужном положении начинают участвовать длинные мышцы шеи и 

длинные мышцы головы, изменение состояния которых и наблюдается в клинической 

практике. Наибольшие изменения в данном случае будут наблюдаться со стороны 

длинных мышц головы. 

При нарушениях движения в суставах собственно шеи также будут наблюдаться 

реакции со стороны длинных мышц, однако здесь, в первую очередь, реагируют длинные 

мышцы шеи. Нарушение движения в суставе будет в сторону тяги напряженной длинной 

мышцы. Поэтому при лечении шеи нужно начинать не с устранения компенсаторного 

напряжения длинных мышц, а с устранения дисфункции, его вызвавшего. 

 

Дисфункции шеи. 

 
При исследовании шеи пациента мы можем непосредственно пальпировать 

суставные отростки позвонков в сегментах С2-С3 – С7-Тh1, то есть в области 

непосредственно шеи и при этом наблюдать объем движения во всех направлениях. Что 

же касается шейно-головных суставов (С0-С1-С2), то об их движениях мы можем судить, 

определяя положение и подвижность поперечных отростков С1 и остистого отростка С2 по 
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отношению к костным образованиям черепа, то есть косвенно. Наибольшую информацию 

об их подвижности дает состояние длинных мышц головы.                                                                                 

Учитывая особенности мышечной реакции при возникновении дисфункций в 

межпозвонковых суставах шейного отдела позвоночника, при которых наиболее 

поверхностные мышцы шеи находятся в состоянии напряжения при дисфункциях в 

шейно-головных суставах, и при этом затрудняют диагностику в нижележащих отделах, 

диагностику и лечение начинаем с шейно-головных суставов (С0-С1-С2). 

 

Шейо-головные суставы. 

Движения в этом отделе позвоночника условно разделяют на движения С0-С1 – 

флексия и экстензия и движения С1-С2 – ротация вправо – влево. 

Деление это условно, так как во всех движениях происходит смещение головы по 

отношению к С2, при этом С1 играет роль передаточного звена. 

Односторонняя флексия сопровождается наклоном С1 в ту же сторону и поворотом 

в противоположную. Односторонняя экстензия сопровождается боковым наклоном в ту 

же сторону и поворотом в противоположную (по отношению к голове). 

В связи с тем, что ни один из пяти суставов, составляющих сложный шейно-

головной сустав, не пальпируется, при диагностике этого участка наиболее объективными 

данными являются объем движений и состояние длинных мышц головы. Пальпация лишь 

костных образований: поперечных отростков С1 и остистого С2 может создать ложное 

представление о благополучии, особенно при наличии дисфункции в межпозвонковых 

суставах С1-С2.        

 

Определение дисфункций. 

Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит со стороны головного конца 

кушетки. Обе руки располагаются над областью виска и ушными раковинами, кончики 

третьих пальцев над сосцевидными отростками. Вначале определяются дисфункции С0-С1, 

а затем дисфункции С1-С2. 

Для определения объема движений С0-С1 выполняются трансляторные движения из 

стороны в сторону в нейтральном положении, то есть голова смещается по отношению к 

шее вправо – влево по отношению к I шейному позвонку. Ограничение движения 

указывает на наличие дисфункции. Затем голова переводится в состояние экстензии 

(примерно 30 градусов) и вновь проверяются трансляторные движения. Увеличение 

ограничения движения указывает на наличие экстензионной дисфункции. Затем голова 

переводится во флексию (примерно 30 градусов). Наличие ограничения движения говорит 

о наличии флексионной дисфункции. 

При обозначении дисфункции описывается положение 1го позвонка по отношению 

к голове. Ограничение флексии с одной стороны (справа) проявляется в виде экстензии и 

наклоне направо и поворота налево: ЭНпПл (ESdexRsin). Ограничение экстензии с одной 

стороны (справа) проявляется в виде флексии и наклона направо и поворота налево: 

ФНпПл      (FSdexRsin). 

В дальнейшем в тексте используются обозначения, традиционно принятые в 

литературе по остеопатии. Экстензия, Ротация, Наклон (ЭРН) – Extended, Rotated, 

Sidebended (ERS); Флексия, Ротация, Наклон (ФРН) – Flexed, Rotated, Sidebended (FRS). 

 

Дисфункция типа ESdexRsin. 

Находки: 

 Ограничены трансляторные движения справа в нейтральном положении, а при 

флексии головы ограничение усиливается 

 Правая грудино-ключично-сосцевидная мышца напряжена 

 При флексии головы поворот головы направо ограничен 
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 Определяется напряжение тканей, болезненность спереди от поперечного отростка 

С1 справа. 

Лечение: пациент в положении лежа на спине. Врач сидит со стороны головного 

конца кушетки. Левая ладонь поддерживает затылок, I и II пальцы обхватывают атланто-

окципитальную зону в области выйной линии, I палец на нижней челюсти. II палец правой 

руки располагается на подбородке, III палец в области проекции сустава С0-С1 кпереди от 

поперечного отростка I шейного позвонка. Ладонь на боковой поверхности головы слева. 

Голова переводится во флексию до барьера и наклоняется влево до барьера, ждем, после 

исчезновения барьера увеличиваем флексию и боковой наклон. Лечим до достижения 

эластического барьера. При достижении барьера можно попросить пациента посмотреть 

вверх направо, затем расслабиться и опустить глаза. Это ускорит прохождение барьера. 

После достижения эластического барьера, ретест.    

 

 
 

Дисфункция типа FSdexRsin. 
Находки: 

 Ограничены трансляторные движения справа в нейтральном положении, а при 

экстензии головы ограничение усиливается 

 длинные разгибатели головы справа напряжены 

 При экстензии ограничен поворот головы направо 

 Определяется болезненность сзади от поперечного отростка С1 справа. 

Лечение: пациент в положении лежа на спине. Врач сидит со стороны головного 

конца кушетки. Левая ладонь поддерживает затылок. I и II пальцы обхватывают атланто-

окципитальную область по выйной линии. III палец правой руки в области проекции 

сустава С0-С1 кзади от поперечного отростка атланта. Левая ладонь на боковой 

поверхности головы слева. Голова переводится в экстензию до барьера и наклоняется 

влево до барьера. Ждем исчезновения барьера, а затем увеличиваем экстензию и боковой 

наклон. Лечим до достижения эластического барьера. При достижении барьера можно 

попросить пациента посмотреть вниз направо, затем расслабиться и поднять глаза. Это 

ускорит прохождение барьера. После достижения эластического барьера ретест.  
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Дисфункция С1-С2. 

Основное движение в этом сегменте – ротация. Поэтому здесь выделяют 

следующие дисфункции: ограничение ротации влево – поворот направо Пп ( Rdex ), 

ограничение ротации вправо – поворот налево Пл ( Rsin). 

Диагностика: шея переводится в экстензию примерно на 45 градусов и 

сравнивается объем движения при повороте направо и налево. 

Лечение: пациент в положении лежа на спине. Врач у головного конца кушетки. 

Затылок пациента лежит на левой ладони врача, шея в экстензии. III палец правой руки на 

боковой поверхности лба пациента справа. Голова поворачивается влево до барьера, 

ждем, после исчезновения барьера увеличивается поворот головы до следующего барьера. 

При достижении барьера можно попросить пациента посмотреть направо, задержать 

взгляд, затем перевести взгляд налево. Лечим до достижения эластического барьера. 

Ретест. 
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Как видим из вышеизложенного, при устранении дисфункций в С0-С1, мы 

восстанавливаем движение в 2х плоскостях: сагиттальной (флексия – экстензия) и 

фронтальной (боковой наклон), при этом ротационный компонент устранялся 

самостоятельно. Если мы рассмотрим структуры, обеспечивающие движения в шейно-

головных суставах, то увидим, что при одностороннем движении в суставе движение 

происходит одновременно во всех трех плоскостях. Поэтому в лечении экстензионных и 

флексионных дисфункций можно использовать и другую технику. При этом мы 

восстанавливаем движение в сагиттальной и поперечной (ротация), движение во 

фронтальной плоскости (боковой наклон) будет восстанавливаться самостоятельно. 

 

Лечение дисфункции типа ESdexRsin. (2й вариант). 

Пациент в положении лежа на спине. Врач у головного конца кушетки. Левая 

ладонь на затылочно-теменной области слева. III палец правой кисти в области проекции 

сустава С0-С1 спереди от поперечного отростка С1 справа. Голова переводится в 

положение флексии и поворачивается влево до барьера, ждем, после исчезновения 

барьера проводим флексию и ротацию влево до следующего барьера. Для ускорения 

прохождения барьера можно использовать глазодвигательный синергизм: вначале взгляд 

переводится направо, удерживается, после переведения взгляда налево проходим барьер. 

Лечим до достижения эластического барьера. Ретест. 

 

 

 

Лечение дисфункции типа FSdexRsin. (2й вариант). 
Пациент в положении лежа на спине. Врач у головного конца кушетки. Левая 

ладонь на затылочно-теменной области головы слева. III палец правой кисти в области 

проекции сустава С0-С1 сзади от поперечного отростка С1 справа. Голова переводится в 

положение экстензии и поворачивается влево до барьера, ждем, после исчезновения 

барьера проводим экстензию и ротацию влево до следующего барьера. Для ускорения 

прохождения барьера можно использовать глазодвигательный синергизм: вначале взгляд 

переводится направо, удерживается, после переведения взгляда налево проходим барьер. 

Лечим до достижения эластического барьера. Ретест. 
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Техника расслабления подзатылочной области. 

Данную технику целесообразно использовать в следующих случаях: 

 При сильно выраженном напряжении мышц шеи, что ставит под сомнение 

корректность проведения других лечебных техник на шейно-головных суставах; 

 Мало выраженные ограничения подвижности в шейно-головных суставах; если у 

врача имеются сомнения в наличии дисфункций шейно-головных суставов; 

 В качестве завершающей лечебной техники в конце сеанса лечения; 

 При сомнениях врача в возможности корректно провести лечение головных 

суставов другими техниками. 

 

Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит на стуле у головного конца 

кушетки. II – IV пальцы обеих рук врача ниже выйной линии головы пациента, голова на 

ладонях врача. 

Ждем расслабления мышц. По мере их расслабления голова «соскальзывает» на 

ладони врача, создавая ощущение тракции. Ощущения пациента при достаточно 

длительном воздействии могут достигать крестца. Лечение до прекращения ощущения 

тракции.  

После окончания лечения определить объем движения в головных суставах. 
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Дисфункции собственно шеи. 

 

При диагностике собственно шейных сегментов мы проводим пальпацию 

непосредственно суставных отростков и оцениваем их движение, а также ориентируемся 

на состояние мышечного аппарата шеи. Оценивая движения в межпозвоночных суставах, 

определяем трансляторные движения в суставах (суставная игра) в нейтральном 

положении, положении флексии и экстензии. Движение в межпозвонковом суставе во 

флексию или экстензию только с одной стороны всегда сопровождается боковым 

наклоном и поворотом в сторону сустава, в котором движение во флексию по отношению 

к нижележащему позвонку менее выражено или отсутствует. 

При нарушении флексии справа определяется: экстензия, ротация, наклон направо 

ЭРНп (ERSdex). 

При нарушении экстензии справа определяется: флексия, ротация, наклон налево 

ФРНл (FRSsin). 
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Диагностика дисфункций шеи. 

Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит с головной стороны кушетки. 

Голова пациента на ладонях врача. 3и пальцы рук врача на суставных отростках шейных 

позвонков. Диагностику начинаем с С7. Проводятся пассивные движения головы и шеи из 

стороны в сторону в нейтральном положении. Ограничение движения указывает на 

наличие дисфункции с этой стороны. Затем вызываем флексию около 30 градусов в этом 

сегменте и повторяем движения из стороны в сторону. Увеличение ограничения движения 

говорит о наличии в этом сегменте дисфункции типа ERS. Переводим шею в экстензию. 

Ограничение движения в этом положении говорит о наличии дисфункции типа FRS. 

 

Лечение дисфункции типа ERSdex. 
Голова пациента на ладонях врача. Кончики III пальцев на фасетных суставах того 

сегмента, где определяется дисфункция. Шея приводится в положение флексии, бокового 

наклона и поворота налево до барьера. Ждем исчезновения барьера, затем увеличиваем 

флексию, боковой наклон и ротацию до следующего барьера. Для облегчения 

прохождения барьера можно использовать глазодвигательный и дыхательный синергизм. 

Лечим до достижения эластического барьера. Ретест. 

 

 

 

Лечение дисфункции типа FRSsin. 

Голова пациента на ладонях врача. Кончики III пальцев на фасетных суставах того 

сегмента, где определяется дисфункция. Шея приводится в положение экстензии, 

бокового наклона и поворота направо до барьера. Ждем исчезновения барьера, затем 

увеличиваем экстензию, боковой наклон и ротацию напрво. Для облегчения прохождения 

барьера можно использовать глазодвигательный и дыхательный синергизм. Лечим до 

достижения эластического барьера. Ретест. 
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Дисфункции воротниковой области. 

Как было сказано выше, дисфункции шейно-головных суставов и собственно шеи 

сопровождаются защитным напряжением длинных мышц, нижняя граница прикрепления 

которых – плечевой пояс, верхние ребра. Поэтому любые шейные проблемы 

сопровождаются нарушением положения, движения плечевого пояса, а также нарушением 

подвижности верхних ребер. 

 

Восстановление общего баланса мышц плечевого пояса. 
Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит со стороны головного конца 

кушетки. Ладони врача на плечевых суставах пациента. 2й – 5й пальцы обхватывают 

плечевые суставы и латеральные концы ключиц, 1ые пальцы на остях лопаток. Руки врача 

разводят плечи пациента и давят по направлению к кушетке. Врач просит пациента давить 

плечами вперед и вверх и удерживать это положение несколько секунд. Затем предлагает 

расслабиться и отводит плечи дорсально и каудально. Повторяется 3 – 4 раза до 

достижения баланса. 
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Дисфункция: смещение I ребра вверх. 
Находки: 

 I ребро смещено краниально 

 Подвижность при пальпации и во время дыхания ограничена 

 Средняя лестничная мышца напряжена 

 Пальпация ребра болезненна. 

Лечение: пациент в положении лежа на спине. Врач стоит у головного конца 

кушетки со стороны дисфункции. Кончики II – IV пальцев правой руки на I ребре справа, 

левая ладонь на боковой поверхности головы слева. Просим давить головой на левую 

ладонь врача, одновременно удерживая I ребро справа и осуществляя на него давление в 

каудальном направлении. Затем врач просит прекратить давление головой на левую руку 

и продолжает давление на I ребро до наступления равновесия и восстановления 

симметрии. Ретест. 
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Респираторные дисфункции верхних ребер (II – V). 
Диагностику проводят в положении пациента лежа на спине. Врач у головного 

конца кушетки. Кончики пальцев кладутся на медиальные концы ребер. Определяется 

движение ребер на вдохе и выдохе. При этом можно попросить пациента сделать 

несколько глубоких вдохов и выдохов. Оценивается симметричность движений ребер. 

 

Лечение ограничения выдоха II ребра справа. 
Пациент лежит на спине. Тыльная поверхность запястья согнутой в локтевом 

суставе правой руки опирается на переднюю поверхность лба. Врач стоит у головного 

конца кушетки, правая рука врача на согнутом локтевом суставе пациента, I палец левой 

кисти или основание ладони на II ребре справа по срединно-ключичной линии. Врач 

просит пациента давить локтевым суставом на правую ладонь врача, при этом давит 

каудально левой рукой на II ребро. Затем просим прекратить давление локтем, продолжая 

осуществлять давление на ребро. Повторяется 3 – 4 раза. Ретест. 

 

 
 

Лечение ограничения вдоха II ребра справа. 
Лечение проводится аналогично лечению ограничения выдоха, только при этом I 

палец или гипотенар левой ладони врача находится на грудине у места прикрепления 

ребра, устранение дисфункции которого производится. 

При лечении используется работа большой грудной и зубчатой мышц. 
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Биомеханика родов. 

 
Биомеханика родов изучается на протяжении всего существования человечества, 

однако один из ключевых вопросов родов до сих пор не имеет ответа. Наиболее сложно 

объяснимым является тот факт, что размеры плода превышают размеры родовых путей 

матери. Попытки объяснить данное противоречие размягчением связочного аппарата таза, 

что позволяет костям таза раздвигаться, как звеньям браслета, соединенным резинкой, не 

выдерживает критики, так как при этом нарушалась бы опорная функция таза.           

Однако этого не происходит, ведь женщина  может рожать стоя – это один из 

традиционных видов родов. Женщина ходит перед родами, во время родов и сразу после 

родов  (случай такой тяжелой патологии, как расхождение симфиза, при которой 

роженица после родов некоторое время прикована к постели, мы не рассматриваем). 

Приведение размеров родовых путей к размерам плода возможно лишь за счет 

физиологических движений костей таза. 

Во время родов все кости таза переходят в положение флексии, что 

сопровождается увеличением размеров выхода из малого таза (при повороте крестца на 5 

градусов Diameter recta и Diameter transversa увеличиваются примерно на 1,5 см). Это и 

дает возможность плоду пройти родовые пути. При двустороннем ограничении флексии 

родовые пути не готовы к прохождению плода, и рождение ребенка возможно только 

путем кесарева сечения. При одностороннем ограничении флексии вершина крестца 

смещается назад и в сторону дисфункции. В этом случае Diameter rekta увеличивается, 

плод может пройти родовые пути, однако при таком варианте изменяется конфигурация 

родовых путей и остается узким Diameter transversa. 
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Прохождение таких видоизмененных и суженых родовых путей приводит к 

затруднению прохождения через выход из малого таза перехода голова – плечи и 

приводит к излишнему движению в головных суставах. В некоторых случаях реакция 

длинных мышц шеи бывает немедленной, и в результате – перелом ключицы. Если при 

этом возникает нарушение кровообращения верхних отделов шеи, спинного мозга, то 

возникает асфиксия, нарушение сердечной деятельности, акушерский паралич. 

Уменьшенный размер Diameter transversa может привести к боковой компрессии черепа, 

переломам теменных костей, сопровождающихся кефалогематомой, черепно-мозговой 

травмой.                        

Прохождение другой широкой части плода, таза, имеет свои специфические 

особенности, связанные с его биомеханикой. Во время прохождения родовых путей  кости 

таза переходят в положение флексии. Этим достигается уменьшение внешних размеров 

таза. Так как флексия сопровождается растяжением мышц тазового дна, то при этом 

опорожняется толстый кишечник и выделяется меконий. После прохождения родовых 

путей таз вновь возвращается в положение экстензии. Создаются возможности для 

восстановления кранио-сакрального ритма и установления дыхательного ритма. Ребенок 

делает первый вдох и выдох, сопровождающийся криком. Это объясняет то, как при 

асфиксии включается дыхательный ритм после шлепка по ягодице новорожденного – 

судорожное сокращение ягодичных мышц производит экстензию костей таза. 

Наличие флексионной дисфункции таза у матери сопровождается возникновением 

дисфункций у новорожденного – смещению элементов тазового кольца. Здесь можно 

также наблюдать результат немедленной судорожной реакции мышц. В этом случае сразу 

при рождении выявляется вывихивание головки бедра. Возможны и различные тяжелые 

неврологические нарушения: парезы, параличи нижних конечностей. 

Все сказанное выше о биомеханике родов позволяет сделать следующие выводы: 

I. Наличие дисфункций у детей в первую очередь связанно с дисфункциями 

тазового кольца у матери. 

II. Дородовая коррекция тазового кольца матери уменьшает вероятность 

родовой травмы. 

III. Дисфункции опорно-двигательного аппарата у новорожденных носят 

травматический характер. 

 

 

 

При лечении беременных следует учитывать следующие моменты: 
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 на ранних сроках беременности (до 12 недель) любые манипуляционные лечебные 

техники несут с собой угрозу выкидыша; 

 после 12 недель беременности можно использовать все вышеперечисленные 

лечебные техники; 

 на поздних сроках беременности, в связи со значительным увеличением плода и 

живота женщины, становится невозможным проведение большинства лечебных 

техник. 

 

Поэтому при лечении беременных для улучшения биомеханики таза и уменьшения 

вероятности получения травм ребенком при родах целесообразно проведение следующих 

техник: 

 восстановление дыхательного ритма крестца; 

 восстановление дыхательного ритма тазового кольца. 

 

Восстановление дыхательного ритма крестца. 

Положение пациента – лежа на спине. Врач у ножного конца кушетки. Крестец 

пациента на ладони врача: 2-й – 4-й пальцы на базисе крестца пациента, вершина крестца 

на основании ладони. Просим пациента глубоко подышать. На вдохе усиливаем 

экстензию крестца, на выдохе  - флексию, одновременно проводим тракцию в каудальном 

направлении. Лечим до восстановления дыхательных движений крестца. 

 

Восстановление дыхательного ритма и баланса тазового кольца. 

Положение пациента лежа на спине. Врач у ножного конца кушетки. Врач, 

удерживая за задние поверхности нижней трети голеней пациента, осуществляет тракцию 

за нижние конечности. Ищем нейтральное положение ног. Наблюдаем за движением 

дистальных отделов стоп при глубоком дыхании. При вдохе вслед за движением тазовых 

костей нижние конечности ротируются кнаружи, при вдохе – вовнутрь. Добиваемся 

синхронного движения с обеих сторон. Лечим до достижения баланса. 

 

 

                 

 В связи с травматическим характером дисфункций невозможно исключить при их 

возникновении повреждений тканей новорожденного. Поэтому мануальная коррекция, 

массаж и другие интенсивные вмешательства могут проводиться только после полного 

рубцевания поврежденных тканей (через 1,5 – 2 месяца). До этого основные лечебные 

действия заключаются в создании покоя, компенсаторной позы и т.д. То есть мы 

руководствуемся основными правилами травматологии. Другой фактор, влияющий на 

тактику лечения – наличие мышечно-тонических реакций, которые формируются первые 

1,5 – 2 месяца, и без которых нет адекватного ответа организма на устранение 

дисфункций.  

 

 

Диагностика и лечение детей до 1 года. 
 

Ребенок получил травму при родах. В большинстве случаев выраженной 

немедленной судорожной реакции мышц не наблюдается. Ребенок в результате 

немедленных грамотных, квалифицированных действий акушера задышал, порозовел, 

получил высокую оценку по шкале Апгар (7 – 9 баллов) и вовремя выписан домой. Ко 

второму месяцу тонические реакции становятся выраженными, и внимание врачей и 

родителей начинают привлекать признаки неблагополучия. Это проявляется в виде 

нарушения общего состояния ребенка, а также в смещении сроков появления 

двигательных навыков у ребенка.  
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Ребенок беспокойный, кричит, плохо спит, после кормления срыгивает, часто 

помногу, беспокоят газы, могут быть запоры. Наблюдаются судорожные реакции. 

Нарушаются сроки появления двигательных навыков у ребенка. 

При отсутствии дисфункций опорно-двигательного аппарата, либо при их 

достаточной компенсации, сроки появления двигательных навыков следующие: 

 1,5 – 2 мес. – держит голову 

 3 – 3,5 мес. – лежа на животе, опирается на руки и поднимает верхнюю половину 

туловища 

 4 – 4,5 мес. – переворачивается со спины на живот 

 5 – 5,5 мес. – переворачивается с живота на спину 

 6 мес.          – садится 

 7 мес.          – ползает на четвереньках вперед  

 8 мес.          – встает в кроватке 

 9 мес.          – ходит, держась за опору 

 10 мес.        – стоит самостоятельно 

 11 мес.        – первые шаги 

 12 мес.        – ходит самостоятельно. 

Возможно, более раннее появление двигательных навыков, однако порядок их 

появления должен быть соблюден. Нарушение порядка появления, задержки, выпадение 

тех или иных двигательных навыков говорит о наличии дисфункций, об этом говорит и 

появление двигательных навыков в искаженном виде. 

При общем осмотре выявляется следующее: 

 асимметричное положение тела, обусловленное асимметричным напряжением 

мышц 

 асимметрия складок: паховых, ягодичных, бедренных 

 асимметрия положения головы: голова наклонена, повернута либо смещена к 

правому или левому плечу 

 оба либо одно плечо подтянуто вверх, из-за чего шея кажется короче 

 асимметрично расположены верхние и нижние конечности 

 вследствие нарушения работы мышц живота, живот принимает неправильную 

форму: вздут, расплывается (лягушачий), пупок смещен от средней линии 

 нижний край грудной клетки развернут, могут наблюдаться вдавления в области 

проекции купола диафрагмы 

 неправильное положение стоп 

 различная относительная длина конечностей. 
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Осмотр, диагностика и лечение проводятся в присутствии родителей. Родители 

должны знать, что происходит с их ребенком, какие имеются проблемы и что делает врач 

для их устранения. При этом необходимо помнить о тесной психоэмоциональной связи 

между ребенком и родителями, особенно на 1-м году жизни. Наиболее ярко она 

проявляется между ребенком и матерью. Поэтому врач должен быть готов к очень бурной 

реакции мамы ребенка, вплоть до предобморочного состояния, в ответ на лечебные 

действия по отношению к ребенку. Так как эта связь двусторонняя, не стоит удивляться 

беспокойному поведению ребенка 1-го года жизни при лечении мамы, даже, если ребенок 

находится в соседнем помещении. 

  

Более детальный смотр ребенка проводим снизу вверх. 

Тонус мышц нижних конечностей изменен, чаще асимметрично. Наиболее часто 

наблюдается большее напряжение мышц по ходу илио-тибиального тракта и аддукторов 

бедра. Это вполне объяснимо с точки зрения физиологии. Для поддержания дыхательного 

ритма необходимо положение костей тазового кольца в экстензии, поэтому в ответ на 

травму мышечные реакции, восстанавливающие данное положение костей более 

выражены. В силу этого чаще наблюдается нарушение флексии костей таза, 

сопровождающееся ограничением отведением отведения бедра, обычно с одной стороны. 

У ослабленных детей с тяжелой неврологической патологией можно наблюдать 

разболтанность в тазобедренных суставах с полным отведением бедер, однако, сравнение 

глубины паховых складок в положении отведения позволяет выявить сторону, где 

отведение бедра ограничено. С этой стороны складка более глубокая. 

При выраженной реакции мышц на травму нарушается формирование и 

дальнейшее развитие тазобедренного сустава. Это происходит из–за того, что защитное 

напряжение мышц вызывает повышенную компрессию головки бедра на крышу 

суставной впадины. Согласно исследованиям, проведенным под руководством Илизарова, 

при компрессионном воздействии на различные участки опорно-двигательного аппарата, 

ответная реакция зависит от кровоснабжения. Увеличение продольной нагрузки на кость, 

сопровождающееся увеличением кровоснабжения, приводит к более активному 

остеогенезу. Если же увеличение нагрузки не сопровождается увеличением 

кровоснабжения или происходит уменьшение кровоснабжения, в частности за счет 

ухудшения работы мышц, что происходит при защитной фиксации, активный остеогенез 

не наблюдается, а напротив, наблюдается замедленный рост костей, атрофия вплоть до 

разрушения костной ткани. 

 

Все вышесказанное полностью объясняет патогенез дисплазии тазобедренных 

суставов. Лечение следует проводить исходя из всех патологических факторов. При 

подтвержденном рентгенологически или сонографически диагнозе дисплазии, 

необходимым является использование такого классического метода лечения, как 

выведение бедер в абдукцию и фиксация их в таком положении. Для осуществления 

данного метода лечения, в первую очередь, необходимо восстановить флексионные 

движения костей таза и устранить смещение тазовых костей. Это приводит к устранению 

защитного напряжения аддукторов и созданию ситуации, когда фиксация бедер в 

положении абдукции для ребенка комфортна. При этом устраняется давление головки на 

крышу суставной впадины, улучшается кровообращение сустава, т.е. создаются условия 

для его правильного формирования. 
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В случае не подтверждения диагноза дисплазии инструментальными методами, в 

лечении достаточно ограничиться коррекцией тазового кольца с последующим контролем. 

Следующей находкой при осмотре является неправильное положение стоп: 

вальгусные стопы и приведенные стопы. Случаи врожденных грубых деформаций мы не 

рассматриваем, так как тактика их лечения достаточно подробно разработана в детской 

ортопедии. 

Положение стоп у ребенка во многом зависит от состояния мышц голени, а это, в 

свою очередь, зависит от положения и движения костей таза. Здесь наблюдается 

следующая закономерность: 

 Нарушение флексии костей таза сопровождается напряжением мышц, выводящих 

стопу в вальгусное положение. 
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 Нарушение экстензии костей таза сопровождается напряжением мышц, 

приводящих передние отделы стоп. 

 

 

Длительное удержание стопы в неправильном положении приводит к растяжению 

связок и неустойчивости в голеностопном суставе, а также к появлению дисфункций в 

голеностопном суставе и суставах стопы. 

 

Дисфункции стопы. 
Стопа, состоящая из плюсны, предплюсны и пальцев имеет 26 костей, соединенных 

суставами между собой. Каждый из суставов может иметь ограничение движения в одном 

или нескольких направлениях. Все суставы стопы можно разделить на следующие 

группы: 

 межфаланговые, плюснефаланговые и межплюсневые суставы 

 сустав Лисфранка  

 Шопаров сустав 

 голеностопный сустав. 

 

Диагностику и лечение проводят от периферии к центру. Пациент лежит на животе, 

нога согнута в коленном суставе, стопа расслаблена. 

 

Межфаланговые, плюснефаланговые и межплюсневые суставы.         
Проводится диагностика игры суставов. При этом пальцами одной руки 

фиксируется проксимальная фаланга, по отношению к которой дистальную фалангу 

смещаем в дорсо-плантарном, латеро-латеральном направлении и осуществляем ротацию. 

При выявлении патологических барьеров, устраняем их, доводя движение до 

эластического барьера. 

 

 
  

Диагностику и лечение межплюсневых суставов проводят приемами дорсального и 

плантарного «веера». Стопу захватывают обеими руками в области боковых 

поверхностей, 1е пальцы параллельны плюсневым костям, исследуемый сустав между 

ними. Проводят растяжение в плантарном и дорсальном направлениях. При обнаружении 

патологического барьера лечим до достижения эластического барьера. 
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Сустав Лисфранка. 

Ладони врача обхватывают стопу пациента, пальцы рук располагаются 

параллельно суставной поверхности. Одна рука фиксирует предплюсну, другой смещаем 

плюсну стопы в различных направлениях: дорсо-плантарном, латеро-латеральном, 

производим дорсальную и плантарную флексию, абдукцию и аддукцию проксимального 

отдела стопы, а также ротацию. Устраняем патологические барьеры. 

 

 
 

Сустав Шопара. 
Одной рукой врач фиксирует пяточную кость, обхватывая сзади за внутреннюю и 

наружную поверхность. Другой рукой обхватывает стопу спереди от голеностопного 

сустава и производит движения во всех направлениях. Устраняем выявленные 

патологические барьеры. 
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Голеностопный сустав. 
Одной рукой врач фиксирует нижнюю треть голени в области метафиза, другая 

рука обхватывает сзади пяточную кость и сдвигает стопу вперед в нейтральном 

положении, положении небольшого сгибания и разгибания. Выявляются и устраняются 

патологические барьеры. 

 

 
 

Закончив диагностику нижних конечностей, продолжаем осмотр снизу вверх. При 

осмотре обращает на себя внимание нарушение работы мышц передней брюшной стенки. 

Определяется функциональная слабость мышц живота, в результате чего живот либо 

вздут, либо слабый, атоничный, «лягушачий». Нижняя апертура грудной клетки 

развернута. Все это происходит вследствие смещения нижней границы прикрепления 
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мышц. Такое ослабление передней брюшной стенки часто приводит к функциональным 

нарушениям органов брюшной полости. 

Нижняя часть грудной клетки также изменена. Из-за невозможности поддержания 

на должном уровне за счет мышц живота постоянного внутрибрюшного давления, 

возникает защитное напряжение диафрагмы. При равномерном ее напряжении возникает 

вдавленная борозда в месте проекции купола диафрагмы. Неравномерное напряжение 

диафрагмы, вызванное дисбалансом мышц передней брюшной стенки (прямая и 

поперечная) и мышц поясницы (поясничная и квадратная) приводит к неравномерному 

вдавлению ребер в месте проекции купола диафрагмы, в результате чего формируется 

килевидная или воронкообразная грудная клетка. 

Для устранения данных нарушений необходима тщательная коррекция таза, что 

восстановит правильную работу мышц передней брюшной стенки и поясницы, а также 

расслабление напряженных участков диафрагмы. 

Проведя диагностику грудной клетки, продолжаем осмотр. Обращаем внимание на 

положение надплечий и головы. Здесь в первую очередь обращает на себя внимание 

напряжение поверхностных мышц шеи – длинных мышц головы. Часто напряжение мышц 

наблюдается с обеих сторон. Это выражается в практически полном видимом 

исчезновении шеи. Плечи подтянуты вверх, голова лежит как бы на плечах. Между 

головой и плечами глубокая циркулярная складка – синдром короткой, «кукольной» шеи 

(по Ратнеру). Напряжение бывает настолько выраженным, что некоторые родители 

отмечают это, указывая, что ребенок «держит» голову буквально с момента выписки из 

роддома. Защитное удержание головы отличается от нормального, появляющегося ко 2му 

месяцу, так как при этом нет активного изменения положения головы без поддержки. 

При асимметричном напряжении длинных мышц наблюдается постоянное 

асимметричное положение головы (боковой наклон, поворот). Наиболее подробно описан 

только один клинический случай – защитное напряжение грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы с выраженной тригерной зоной, которую ошибочно принимают за участок 

травмированной мышечной ткани. Напряжение других мышц осталось без внимания 

ортопедов, хотя разница в их напряжении также вызывает вынужденное неправильное 

положение головы. 

Так как защитная реакция длинных мышц головы вызвана в первую очередь 

дисфункциями шейно-головных суставов, то и лечение необходимо начинать с коррекции 

данного участка, и только после устранения этих дисфункций можно добиться мышечного 

баланса шеи ребенка.  

 
До проведения коррекции лечебные мероприятия должны быть направлены на 

компенсацию защитного напряжения мышц, что достигается различными приемами 

наружной фиксации (воротник Шанса, валики) и расслабляющими процедурами, 

направленными на снятие спазма с мышц (сухое тепло, растягивание мышц, 

поверхностный, расслабляющий массаж). После устранения дисфункций в шейно-

головных суставах ребенок должен самостоятельно  растягивать напряженные мышцы, 

что достигается укладкой ребенка в кроватке таким образом, чтобы внимание ребенка 
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привлекалось со стороны, в которую он поворачивает голову с трудом. Возможно 

применение техники миофасциального расслабления для напряженных мышц. Массаж 

противопоказан. 

Достаточно редко встречающаяся патология – болезнь Шпренгеля или врожденное 

высокое стояние лопатки также связана с шейными дисфункциями. При этом наиболее 

выражена реакция задних мышц шеи. Тактика в лечении та же что и при кривошее, 

однако здесь уже на ранних сроках возникают дисфункции ребер, поэтому в таком случае 

необходима коррекция и воротниковой области. 

 

 

Общая тактика лечения детей до 1 года. 

 
При первичном посещении выявляются и устраняются: 

 Дисфункции таза (одна – две) 

 Проводим декомпрессию симфиза 

 Расслабляем диафрагму 

 Устраняем дисфункции шейно-головных суставов. 

Контроль через 2 – 4 недели. 

 

При повторном осмотре оцениваем результаты проведенной в предыдущий раз 

коррекции. Результат считается удовлетворительным, если: 

Таз: 

 Отсутствует смещение тазовых костей (смещение вверх, вниз, передняя, задняя 

ротация). 

 Возможно ограничение движения крестца во флексию или экстензию.  

Шея:  

 Активные движения головой в обе стороны в одинаковом объеме. 

 Более активны руки.  

 Возможно сохранение предпочтения наклона или поворота головы в одну сторону.                                                                                                                                                           

Общее состояние: 

 Ребенок стал менее беспокойным, улучшился ночной сон 

 Улучшилось функционирование желудочно-кишечного тракта 

 Вовремя появляются новые двигательные навыки (задержка в появлении 

двигательных навыков не должна превышать 1го месяца; в случае значительной 

задержки – 2-3 навыка, их восстановление может происходить в нарушенном 

порядке). 

При повторном посещении проводится: 

 Коррекция выявленных дисфункций таза и головных суставов. 

 Коррекция дисфункций стопы. 

 Расслабление диафрагмы. 

 Устранение дисфункций собственно шеи.                                     

Частота посещений – 1 раз в 2 – 4 недели, до удовлетворительного результата. 

После этого осмотр в 1 год. К этому времени ребенок должен пойти, и мы проверяем, как 

ведут себя суставы при постоянной вертикальной нагрузке. Если удовлетворительного 

результата мы добились только в 1 год, повторный осмотр через 0,5 года. 

 

 

Лечение детей 1 – 5 лет. 
 

Ребенку исполнился 1 год. Он стал на ноги и пошел. В дальнейшем большая часть 

активной жизни проходит в вертикальном положении. Ребенок начинает говорить, 
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поэтому может четко указать, что его беспокоит. Однако до 4 – 5 летнего возраста дети 

еще не всегда могут выполнять точные движения по команде, так как тормозные 

процессы в центральной нервной системе не до конца сформированы. Поэтому и 

выделяется данный возрастной период. 

 

Жалобы. 

После 1 года ребенок может отмечать точно локализованные боли.   

 Боли в ногах: ночные боли, утром, с невозможностью встать на ноги, боли при 

нагрузке 

 Боли в животе, очень часто не связанные с едой, быстро проходящие без 

постороннего вмешательства, при этом отмечается полное отсутствие изменений 

со стороны желудочно-кишечного тракта, либо функциональные нарушения – 

дискинезии. 

 Более редки и менее характерны боли в грудной клетке и головные боли. 

 

Функциональные нарушения со стороны различных органов и систем: 

 Центральная нервная система: синдром укачивания, склонность к судорожным 

проявлениям, ребенок слишком возбудим, капризен, либо заторможен. 

 Сердечно-сосудистая система: нарушения сердечного ритма, функциональный шум 

в сердце, обморочные состояния, боли в области сердца 

 Желудочно-кишечный тракт: дискинезии желчевыводящих путей, запоры, поносы, 

газы, энкопрез. 

 Мочевыделительная система: ночное и дневное недержание мочи. 

 Опорно-двигательная система: неправильная походка – косолапит, ходит, не 

отрывая ноги от земли, не может бегать, прыгать, быстро устает при ходьбе, 

просится на руки спотыкается, часто падает. 

 Нарушения сна: ночью просыпается, плачет, разговаривает, скрипит зубами во сне, 

ходит, сильно вертится, раскрывается. 

 

В этом возрастном периоде родители обращают внимание на неправильную форму 

ног, тела, плохую осанку. 
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Осмотр, диагностику и лечение проводим, как всегда, снизу вверх. Наиболее часто 

с детьми данного возраста родители приходят с жалобами на неправильную форму ног. 

Наиболее часто встречаются  Х  и О – образные ноги. Традиционно данные деформации 

относят к последствиям рахита, что не совсем верно. При Х – образной (genua valga) и О – 

образной (crura vara) деформации изменяют свою форму различные участки костей.  Х – 

образная деформация возникает за счет задержки остеогенеза в зонах роста 

проксимального отдела голени и дистального отдела бедра в латеральной части и при 

нормальном росте кости с медиальной стороны. Это прямое следствие мышечного 

дисбаланса в области нижних конечностей. Причиной его возникновения является 

нарушение флексии в области тазового кольца. 

О – образная деформация возникает за счет деформации диафиза большеберцовой, 

а в тяжелых случаях, и бедренной кости. Это прямое следствие системного заболевания, 

сопровождающегося размягчением кости, в том числе и рахита. В этом случае также 

возможно наличие дисфункций таза и возникшее в результате этого нарушение 

мышечного равновесия. Однако здесь в первую очередь необходимо проводить 

мероприятия, направленные на восстановление фосфоро – кальциевого обмена. 

 

           Лечение X-образной деформации нижних конечностей. 

Для восстановления мышечного баланса нижних конечностей проводится 

тщательная коррекция тазового кольца и устранение дисфункций стоп. При наличии 

рахита – его лечение. Активная нагрузка на ноги – размеренная ходьба на большие 

расстояния (4 – 8 км). Обувь с высоким, твердым задником, либо ходьба босиком, либо 

ходьба в обуви типа пляжных тапочек. В двух последних случаях мы заставляем более 

активно работать мышцы, удерживающие стопу. Любые процедуры, искусственно 

стимулирующие мышцы (массаж, электростимуляция и т.д.) противопоказаны. 

Дополнительно можно расслаблять мышцы ног (миофасциальная техника, 

рефлексотерапия). Мануальная терапия проводится 1 раз в 2 – 4 недели до достижения 

удовлетворительного результата состояния таза (см. выше) при условии, что при этом 

уходят все болевые ощущения. Контроль через 3 – 6 месяцев. 

В дополнение к этому, детей, у которых выявлены дисфункции тазового кольца, 

желательно приучить сидеть в позе « лотоса » или « по-турецки » - со скрещенными перед 

собой ногами, так как это способствует аутомобилизации тазового кольца и уменьшает 

вероятность возврата дисфункции. Полезна езда на велосипеде.   

                  

Плоскостопие. 

Развивается плоскостопие в основном за счет вальгусного положения стопы в 

результате большего напряжения мышц голени по ходу илио-тибиального тракта, и 

возникает как проявление дисфункций тазового кольца. В этом возрасте форма стопы, как 

правило, не изменена, однако при длительном неправильном положении стопы возникает 

недостаточность связочного аппарата, в результате чего стопа смещается латерально и 

основная нагрузка переносится на медиальный край. 

Лечение аналогично лечению Х-образной деформации ног. Ношение супинаторов 

необходимо лишь в том случае, если после коррекции таза и стоп твердый задник обуви 

не удерживает стопу в правильном положении (ребенок перекашивает обувь). Возможно 

использование массажного коврика или массажных тапочек (по 10 – 15 минут после 

ночного и обеденного сна). 

 

Нарушения походки. 

Возникающий дисбаланс мышц ног при дисфункциях таза вызывает появление 

неправильной походки, причем это может наблюдаться не только на фоне деформаций 

нижних конечностей, но и при полностью сохраненной правильной форме ног. 

Нарушения походки могут быть разные, в зависимости от преобладания той или иной 
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дисфункции таза. Некоторые нарушения носят специфический характер: ходьба с 

повернутыми вовнутрь передними отделами стоп (ребенок косолапит) вызвана 

нарушением преимущественно экстензии, а ходьба с вывернутыми наружу передними 

отделами стоп – флексии в области тазового кольца. Могут быть и другие нарушения 

походки: 

 ребенок ходит, не отрывая ног от земли 

 раскачивающаяся походка 

 часто спотыкается, падает 

 жесткая, не пружинящая походка 

 не может прыгать на одной или двух ногах. 

 

Во всех этих случаях необходима тщательная диагностика и коррекция тазового 

кольца. Закрепляется результат активными нагрузками – размеренная ходьба на большие 

расстояния (4 – 8 км), ношением рациональной обуви. Контроль правильности ходьбы. 

 

Проведя диагностику нижних конечностей, осматриваем форму живота и грудной 

клетки. У здорового ребенка грудная клетка симметрична, наиболее широкая на уровне 4 

– 5 ребра спереди. Ниже сохраняет ту же ширину, либо плавно сужается книзу, нижний 

край плавно переходит в переднюю брюшную стенку. 

При осмотре наиболее часто встречается так называемая рахитическая грудная 

клетка: вдавление на уровне проекции купола диафрагмы (Гаррисонова борозда) и 

развернутый нижний край грудной клетки. Мышцы живота ослаблены: в вертикальном 

положении живот выпячивается вперед, при положении лежа на спине, западает 

(«лягушачий» живот). 

Данная форма нижней половины грудной клетки обусловлена дисбалансом мышц 

этой области. Напряжение мышц диафрагмы и слабость мышц передней брюшной стенки 

приводят к возникновению и закреплению деформации. Появление такой разницы 

напряжения мышц вызвано стремлением поддержать постоянную разницу давления в 

грудной и брюшной полости. Как известно, в грудной полости поддерживается 

постоянное отрицательное давление, что позволяет на фазе выдоха грудной клетке 

уменьшаться в объеме и выталкивать воздух из легких. При этом в брюшной полости 

давление повышенное, поэтому на выдохе диафрагма поднимается вверх и участвует в 

уменьшении объема грудной клетки. Этот механизм также играет важную роль в оттоке 

венозной крови из нижней половины тела. При слабости мышц передней брюшной стенки 

внутрибрюшное давление понижается, и восстановление разницы давления между 

грудной и брюшной полостью устанавливается за счет напряжения диафрагмы.      

«Рахитическая» деформация грудной клетки часто не привлекает внимание 

родителей и врача, считается явлением, чуть ли ни обычным. Однако такое состояние 

приводит к нарушениям со стороны органов грудной клетки и брюшной полости. 

Постоянное напряжение диафрагмы приводит к уменьшению экскурсии грудной клетки и 

в результате к частым простудным заболеваниям, астматическим состояниям, 

функциональным нарушениям работы сердца. При повышенных нагрузках напряжение 

мышц диафрагмы может переходить в спазм, что проявляется в виде колющих болей в 

подреберье, в боку. Моторика органов брюшной полости нарушается, и это проявляется в 

виде беспричинных болей в животе, дискинезий, запоров, поносов. 

Первопричина этого нарушения – дисфункции тазового кольца. Неправильное 

взаиморасположение костей таза и нарушение их подвижности приводит к смещению 

нижних границ прикрепления мышц живота (внутренние и наружные косые), 

перераспределению тонуса прямых, поперечных, поясничных и квадратных мышц 

поясницы, анатомически связанных с мышцами диафрагмы.   

 

Лечение.   
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 Проводится коррекция тазового кольца, расслабляется диафрагма, диафрагмально-

печеночные и диафрагмально-селезеночные связки, устраняются дисфункции нижних 

ребер. Сеансы 1 раз в 2 – 4 недели. После достижения стабилизации таза и устранения 

болевого синдрома контроль через 3 – 6 месяцев. Дополнительно можно использовать 

лечебные мероприятия, направленные на расслабление мышц (рефлексотерапию, 

мышечно – фасциальное расслабление), активные нагрузки, лучше спортивные или 

танцевальные кружки. Искусственная стимуляция мышц противопоказана. 

 Другие варианты деформации грудной клетки являются лишь вариантами 

вышеуказанных. Тактика лечения та же. 

 

 Заканчиваем осмотр диагностикой и лечением шеи и плечевого пояса. В первую 

очередь обращает на себя внимание постоянное неправильное положение головы – наклон 

и поворот в противоположную сторону. Это сопровождается асимметричным 

расположением надплечий: плечи выведены вперед, на разном уровне, лопатки на разной 

высоте, могут быть на разном расстоянии от позвоночника. Мышцы шеи и плечевого 

пояса напряжены неравномерно. Осмотр проводится стоя (спереди и сзади) и лежа. В 

положении лежа определяем объем и симметричность пассивных движений в шее. 

Прежде всего, поворот налево и направо. Выявляется разный объем движений. 

Вследствие постоянного напряжения мышц шеи может возникать нарушение экскурсии 

верхних ребер. 

 Наличие подобных нарушений может вызывать следующие жалобы: 

 головные боли 

 укачивание в транспорте 

 быструю утомляемость 

 боли в шее и области надплечий 

 боли, слабость, скованность верхних конечностей 

 нарушение экскурсии верхних ребер способствует ухудшению вентиляции легких, 

и как следствие, частым простудам, бронхитам, астматическим состояниям; могут 

быть боли в области сердца, функциональный шум, нарушение ритма сердца.  

 

 

Вследствие возникновения дисбаланса мышц верхних конечностей возникают 

дисфункции периферических суставов верхних конечностей.    

Они могут проявляться как в острой форме, – наиболее часто встречается подвывих 

головки лучевой кости, так и в хронической форме – писчий спазм, боли, слабость в кисти 

и др., вплоть до развития деформации Маделунга. 

 

Дисфункции верхних конечностей. 
                  

Так же, как и в отношении нижних конечностей, диагностику и лечение проводят 

от дистальных отделов к проксимальным. Определяют подвижность, «игру суставов». 

 Межфаланговых, пястно-фаланговых, межпястных суставов. 

 Пястно-запястных суставов. 

 Лучезапястного сустава. 

 Локтевого сустава. 

 

Межфаланговые, пястно-фаланговые, межпястные, пястно-запястные 

суставы. 

Диагностика и лечение проводится аналогично суставам стопы. Проверяется игра 

суставов в 3х плоскостях, в межпястных суставах используется техника дорсального и 

пальмарного «веера». 
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 Лучезапястный сустав.  
Рука пациента в пронации. Врач обхватывает и фиксирует одной рукой предплечье 

в области метафиза. Другой рукой обхватывается кисть в области запястья. Проводится 

небольшая тракция, а затем кисть пациента смещается в локтевом, лучевом, пальмарном и 

дорсальном направлениях, а также производится небольшая ротация. Чаще всего 

встречаемся с ограничением смещения в дорсальном направлении. При выявлении 

патологического барьера ждем исчезновения барьера, затем продолжаем движение. Лечим 

до достижения эластического барьера. Во время устранения дисфункции может 

слышаться щелчок. 
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Локтевой сустав. 
Наиболее часто встречаемая дисфункция – ограничение движения головки лучевой 

кости. Острая форма данной дисфункции известна как «подвывих головки лучевой 

кости». Однако имеющаяся дисфункция может и не сопровождаться острой болью и 

резкой потерей функции. Часто имеется лишь легкое ограничение супинации, выявляемое 

в асимметрии движения обоих рук, слабость руки, болезненность при пальпации в 

области головки лучевой кости. В положении супинации ось плеча может быть смещена в 

лучевую сторону, что со временем закрепляется в виде костной деформации (за счет 

отставания в росте лучевой кости). 

Лечение: рука пациента разогнута в локтевом суставе, предплечье в положении 

супинации. Одноименная рука врача осуществляет тракцию за нижнюю треть предплечья, 

увеличивая супинацию. Другая рука фиксирует локтевой сустав, осуществляя давление в 

направлении от локтевой кости к головке лучевой. По мере расслабления мышц 

увеличивается супинация, и ось предплечья выходит на одну ось с плечевой костью. 

Может раздаться щелчок. После устранения дисфункции увеличивается объем движения, 

сила пальцев рук, уменьшается или исчезает болезненность головки лучевой кости. 
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На этом мы заканчиваем осмотр и лечение ребенка в возрасте 1 – 5 лет. 

Совокупность всех нарушений формирует неправильную осанку. Дисфункции таза и 

развивающиеся на их фоне нарушения со стороны нижних конечностей приводит к 

смещению основания позвоночника, в результате чего в поясничном отделе 

увеличивается (уменьшается) лордоз, появляется боковой наклон. Слабые мышцы живота 

хуже удерживают поясничный отдел позвоночника, а защитное напряжение мышц шеи и 

плечевого пояса приводят к фиксированному неправильному положению верхней 

половины тела. В этом возрасте данные изменения носят обычно функциональный 

характер и не сопровождаются грубыми анатомическими изменениями. Поэтому данное 

состояние большинством ортопедов оценивается как нарушение осанки, иногда говорят о 

предрасположенности к сколиозу. 

 

 

Общая тактика лечения детей 1 – 5 лет. 
 

Проводится лечение в следующем порядке: 
 Таз (1 – 2 дисфункции)*

 

 Нижние конечности 

 Грудно-поясничный переход (диафрагма, диафрагмально-печеночные и 

диафрагмально-селезеночные связки, нижние ребра) 

 Шейно-головные суставы * 

 Шея (1 – 2 дисфункции) 

 Верхние конечности 

 Верхние ребра. 

1. *диагностика, а при необходимости и лечение проводится в обязательном порядке 

при каждом посещении. 

2. При сокращении объема лечения после коррекции таза и головных суставов 

проводится лечение тех отделов, где имеется болевой синдром. 
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Лечение проводится 1 раз в 2 – 4 недели до достижения удовлетворительного 

результата. При выраженном болевом синдроме возможно лечение 1 раз в 2 – 3 дня до 

исчезновения болей. 

Удовлетворительным результатом лечения можно считать, если при осмотре 

находим: 

 Отсутствует болевой синдром, исчезли жалобы 

 В области тазового кольца выявляется лишь ограничение флексии или экстензии 

крестца 

 Отсутствуют дисфункции шейно-головных суставов 

 Определяется не более 2х дисфункций в шее 

 Улучшилось общее состояние ребенка. 

 

По достижении такого результата назначается контрольный осмотр через 6 

месяцев. 

Для закрепления результата необходимо проводить активную работу по изменению 

двигательного стереотипа (привычек) ребенка. Основное место здесь занимают 

постоянный контроль осанки и походки ребенка родителями, обучение правильным позам 

и движениям, а для более старших детей тренерская работа: ЛФК, спортивный или 

танцевальный кружок. 

 

Лечение детей 5 – 15 лет. 
 

Следующий возрастной период 5 – 15 лет характерен следующими особенностями: 

1. Ребенок полностью коммуникабелен. С 5 – летнего возраста практически любой 

ребенок может контролировать движения и положение своего тела, выполнять 

сложные движения, выдерживать достаточно большие физические нагрузки. 

Ребенок может активно заниматься спортом, хореографией, гимнастикой. 

2. Этот период характерен двумя скачками роста: 5 – 7 лет и 11 – 15 лет. Именно в 

периоды быстрого, интенсивного роста ребенка наиболее часто отмечают дефекты 

осанки. В эти же периоды чаще наступает декомпенсация дисфункций, что ведет к 

появлению различных жалоб, болевых синдромов. 

3. В период быстрого роста скелета нарушение мышечного равновесия способствует 

неравномерному росту костей и, в итоге, функциональные нарушения ведут к 

появлению нарушений органического характера (изменению формы костей). 

4. В период быстрого роста скелета лечебные действия, направленные на устранение 

суставных дисфункций и мышечного дисбаланса могут опосредованно влиять на 

развитие органических нарушений – остановить их развитие, а в некоторых 

случаях за счет восстановления правильного роста костей, и к частичной 

самокоррекции. 

 

Нарушение осанки. 
Такое заключение врача наиболее часто встречается при осмотре детей данного 

возраста. Очень расплывчатое и неконкретное понятие. Это еще не диагноз, а лишь 

простая констатация факта, что с опорно-двигательным аппаратом не все в порядке. 

Подобная ситуация возникает вследствие того, что традиционно ортопедия занимается 

органическими нарушениями, не уделяя должного внимания функциональным.  

При осмотре наибольшее внимание привлекают: 

 Неправильное общее положение тела: отклонение от вертикальной линии, 

скручивание тела.  

 Неправильное положение поясничного отдела: увеличение, уменьшение 

поясничного лордоза, боковой наклон. 
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 Неправильное положение плечевого пояса: плечи на разном уровне, выносятся 

вперед, выступают нижние углы лопаток. 

 Выражен общий дисбаланс мышц (спереди – сзади, справа – слева). 

 При подоскопии определяется неравномерная нагрузка на стопы. 

 

 
 

Традиционно врач пытается бороться с этими нарушениями, используя 

классические методы: ортопедические приспособления, ЛФК, массаж. Это часто не дает 

нужного результата, или приводит к появлению болевого синдрома, либо к нарастанию 

мышечного дисбаланса с закреплением его в виде костных деформаций. Причина такого 

результата кроется в том, что нарушение мышечного равновесия является защитной, 

приспособительной реакцией в ответ на имеющиеся суставные дисфункции. 

Лечение заключается в устранении дисфункций тазового кольца, шейно-головных 

суставов, а также грудно-поясничного перехода и плечевого пояса по приведенной далее 

схеме. После коррекции суставных нарушений дальнейшее лечение сводится к изменению 

двигательного стереотипа: контроль осанки и регулярные тренировки – 2 – 3 раза в 

неделю. Занятия должны проводиться под руководством тренера, причем предпочтение 

следует отдавать наиболее трудоемким видам занятий: хореографии, спортивной и 

художественной гимнастике, боевым единоборствам и т.д. Занятия спортивными играми 

дадут должный эффект, если тренер уделяет большое внимание общефизической 

подготовке. Контроль при отсутствии болевого синдрома 1 раз в 6 месяцев. 

 

Сколиоз. 
В этом возрастном периоде происходят два больших скачка роста: 5 –7 лет и 11 – 

15 лет. В эти периоды компенсация суставных дисфункций у ребенка за счет 

перераспределения тонуса мышц, связочного аппарата, возникновения других 

компенсаторных суставных дисфункций оказывается недостаточной. Возникают 

выраженные костные деформации – еще один компенсаторный механизм организма для 

сохранения равновесия в вертикальном положении. На этом этапе уже появляется 

ортопедический диагноз: сколиоз, деформация грудной клетки, кифоз и другие. И опять 

традиционно ортопед борется с компенсаторными механизмами: мышечным дисбалансом 

и костными деформациями. 
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На самом же деле подход к лечению должен быть иным. Необходима тщательная 

коррекция дисфункций, вынудивших организм принять ненормальную форму, не пытаясь 

устранять компенсаторные деформации. Лишь после проведения лечения по далее 

приведенной схеме можно помочь в восстановлении подвижности и снятию мышечного 

напряжения в местах деформаций. Если рост организма не закончился, может 

происходить частичная самокоррекция деформаций. Основная же задача врача 

заключается в остановке развития деформаций путем устранения причины их 

возникновения.   

 

 
                      

 

Общая тактика лечения детей 5 – 15 лет. 

 
Лечение может проводиться по рассмотренной выше (для детей до 5 лет) схеме. 

Однако в данном возрасте возможно проведение интенсивного курса ежедневно в течение 

4 – 6 дней. Коррекция проводится от периферии к центру. К примеру: 
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 1й день: таз + головные суставы 

 2й день: контроль результатов 1го дня, при наличии дисфункций – их устранение, 

+ периферические суставы нижних конечностей и диафрагма. 

 3й день: контроль результатов 2го дня + собственно шея. 

 4й день: контроль результатов 3го дня + периферические суставы верхних 

конечностей и верхние ребра. 

 5й день: контроль результатов 4го дня, подведение итогов, рекомендации. 

Лечение можно сочетать с миофасциальным расслаблением, терморелаксацией, 

иглорефлексотерапией. Со 2го – 3го дня возможно использование мягких техник (МЭТ – 

мышечно-энергетические техники, ПИР – постизометрическая релаксация, НМТ – нейро-

мышечные техники и др.) для устранения компенсаторных дисфункций в грудном и 

поясничном отделе. 

После окончания курса лечения основные рекомендации заключаются в контроле 

осанки, рекомендациям по эргономике (правильная организация рабочего места), 

рекомендаций по рациональной обуви. Поддерживающая терапия заключается в 

регулярных (2 – 3 раза в неделю) тренировках. Контроль через 6 месяцев.  

 

  

Лечение после 15 лет. 
 

К 15 годам в основном заканчивается быстрый рост организма, заканчивается 

формирование деформаций, заканчивается формирование двигательного стереотипа. К 

этому возрасту уже не стоит вопрос об избавлении от тех или иных деформаций. Лечение 

может быть направлено на устранение болевых синдромов, некоторое улучшение осанки. 

При лечении девушек, у врача еще одна важная задача – коррекция тазового кольца, как 

профилактика проблем будущей беременности, родов. Тактика и схема лечения та же, что 

и в более младшей группе. 

Врачу необходимо помнить следующее: наличие сколиоза или других деформаций 

не являются основанием для немедленного врачебного вмешательства. Манипуляции с 

опорно-двигательным аппаратом без должных показаний приводят к нарушению 

сложившегося двигательного стереотипа, компенсаторных механизмов и ведут за собой 

появление болевых синдромов и других признаков декомпенсации.   

Показаниями для врачебного вмешательства являются: 

 Болевой синдром 

 Ощущение дискомфорта, быстрая утомляемость 

 Функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, органов брюшной полости и малого таза. 

 

При отсутствии данных показаний улучшения осанки можно добиваться путем 

занятий различными видами спорта и гимнастики, контроля и самоконтроля осанки. 

 

Остеохондропатии. 

В заключение необходимо рассмотреть еще один очень важный раздел детской 

ортопедии – остеохондропатии (болезни: Пертес, Шоерман – Мау, Осгуд – Шляттер, 

Кальве, Кёллер и др.). Этот раздел я выделил отдельно, так как подобные патологические 

процессы возникают практически на протяжении всего роста организма. Для различного 

возраста характерна лишь своя локализация. 

Данный патологический процесс, в каком бы участке скелета ни происходил, 

проходит несколько стадий: асептический некроз на фоне нарушения кровообращения в 

кости, фрагментация, рассасывание некротически измененных и сдавленных костных 

фрагментов, стадия репарации, остаточные деформации. 
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Тактика врача зависит от стадии заболевания. Существует вероятность остановки 

патологического процесса на самой ранней стадии. Устранение дисфункций в зоне 

патологического процесса, восстановление нормального объема движения, устранение 

защитного спазма мышц ведет к восстановлению нормального кровообращения и 

устранению компрессии пораженного участка. Однако на ранних стадиях 

рентгенологическая картина недостаточно выражена, и вероятность наличия данного 

патологического процесса остается под вопросом. Поэтому об остановке подобных 

патологических процессов на ранней стадии мы можем говорить лишь как об одной из 

вероятностей. 

 При наличии выраженной рентгенологической картины, некроз уже наступил, и 

процесс пройдет все стадии. Задача врача заключается в создании условий для наиболее 

быстрого завершения процесса, в предотвращении развития деформаций, восстановлении 

функции пораженного участка, устранении болевого синдрома. Эти вопросы решаются: 

1. Устранением дисфункций, приводящих к появлению защитного напряжения мышц 

и ухудшению кровообращения. 

2. Определением наиболее рациональных видов нагрузок на пораженный участок, в 

зависимости от стадии процесса. 

Лечение проводится по той же методике, как и лечение сколиоза. При этом 

необходимо избегать манипуляций на пораженном участке из-за опасности 

патологического перелома. Наиболее эффективна мануальная терапия на последних 

стадиях патологического процесса (стадия репарации). На этой стадии врачебное 

вмешательство значительно ускоряет процесс восстановления и помогает 

предотвращению формирования остаточных деформаций, устранении болевого синдрома.  

 
 

 

Вышеприведенная схема весьма эффективна для лечения ортопедических больных, 

особенно в отношении детей до 5 – 6 летнего возраста, если они наблюдаются врачом с 

самого рождения. Однако, при лечении детей более старшего возраста, особенно, если они 

попали на прием впервые, врач сталкивается с некоторыми трудностями. К 5 – 6 годам 

возникают стойкие компенсаторные нарушения в поясничном и грудном отделах 

позвоночника, нарушение положения ребер и другие нарушения. Пути устранения этих 

дисфункций мы рассмотрим в следующем разделе. 

 

Часть II. 
 

Лечение ортопедических больных старшего возраста с использованием 

техник, позволяющих устранять дисфункции поясничного, грудного 

отделов позвоночника, ребер и других нарушений. 
 

Рассмотрим вновь нарушения статики опорно-двигательного аппарата. При этом 

отметим дисфункции, являющиеся причиной отклонения оси тела от нейтральной линии. 

Итак, оцениваем статику. При осмотре можно выявить отклонение оси тела (заваливание) 

вперед, вбок, поворот плечевого пояса по отношению к нижним конечностям. 

 

Причины заваливания тела вбок. 

1. Дисфункции таза, в первую очередь смещение тазовой кости вверх или вниз, а 

также ротация тазовой кости вперед или назад. Пациент заваливается в сторону 

короткой ноги. 

2. Ограничение флексии (экстензии) в межпозвонковом сегменте поясничного отдела 

позвоночника. Пациент заваливается в сторону ограничения флексии. 
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3. Ограничение флексии (экстензии) крестца. Пациент заваливается в сторону 

ограничения экстензии. 

Адаптационные механизмы, компенсирующие заваливание вбок. 

 Х – образная деформация ног. 

 Вальгусное положение стоп, ведущее к развитию плоскостопия. 

 Формирование сколиотической деформации позвоночника. 

В связи с этим с данными ортопедическими проблемами без устранения 

заваливания вбок сложно справиться. 

 

Причины заваливания тела вперед. 

1. Дисфункции таза, в первую очередь связанные с ограничением флексии крестца, 

ротационные дисфункции тазовых костей. При этом, как правило, отмечается и 

заваливание вбок. 

2. Ограничение флексии (экстензии) в межпозвонковых сегментах грудного отдела 

позвоночника. 

Адаптационные механизмы, компенсирующие заваливание вперед. 

 Уплощение поперечного свода стопы, что увеличивает площадь опоры 

переднего отдела стопы. Это ведет к развитию поперечного плоскостопия, 

вальгусной деформации 1-го пальца стопы (halux valgus). 

 Развитие гиперлордоза в поясничном отделе позвоночника. 

 Развитие кифотической деформации в грудном отделе позвоночника, 

болезнь Шоерман – Мау.    

 Возникает перегрузка четырехглавой мышцы бедра и икроножных мышц. 

Это приводит к развитию остеохондропатии бугристости большеберцовой 

кости (болезнь Осгуд – Шлятера) и бугристости пяточной кости (болезнь 

Кальве). 

Для успешного лечения данных проблем требуется устранение заваливания тела 

ребенка вперед. 

 

Причины поворота тела в поперечной плоскости. 

1. Поворот крестца по косой оси. Это сопровождается боковым наклоном и 

заваливанием вперед. 

2. Ротация поясничного позвонка. 

3. Ротация грудного позвонка, обычно сопровождающаяся смещением и 

ограничением движения ребер. 

Адаптационные механизмы, компенсирующие ротацию тела в поперечной 

плоскости. 

 S-образная деформация позвоночника.  

 Деформации грудной клетки, реберный горб. 

 Смещение органов грудной клетки. 

 Смещение органов брюшной полости. 

Лечение данных проблем должно сопровождаться устранением дисфункций, 

приводящих к ротации тела. 

 

Человеческий организм для поддержания вертикального положения в пространстве 

имеет две фиксированные точки – голова и таз. Положение головы определяется 

посредством органов чувств (зрение, слух, вестибулярный аппарат, обоняние) и 

удерживается в нужном положении при помощи шейно-головных суставов (С0-С1-С2), 

имеющих свой мышечный аппарат, обеспечивающий движение во всех трех плоскостях в 

пределах 25
о
-30

о
. При невозможности стабилизации головы за счет головных суставов 

(имеется дисфункция суставов или необходимое движение превышает 25
о
-30

о
), голова 

стабилизируется за счет непосредственно шеи (С2-С7). В этом случае смещается центр 



 

 

70 

70 

тяжести, что вызывает включение в движение нижележащих отделов опорно-

двигательного аппарата, прежде всего плечевого пояса и грудного отдела позвоночника. 

Вторая фиксированная точка опорно-двигательного аппарата также имеет свои 

механизмы фиксации и стабилизации положения тела в пространстве. В систему тазового 

кольца входят крестец, две тазовые кости, копчик, а также два нижних поясничных 

позвонка L4 и L5. Эта сложная биомеханическая схема позволяет сохранить основание 

позвоночника в одинаковом положении, как в покое, так и при ходьбе. Дисфункции в 

системе тазового кольца вынуждают тело за счет вышележащих отделов позвоночника 

принимать вынужденную позу, возвращающую проекцию центра тяжести в пределы 

площади опоры. 

Сохранению положения тела в пространстве способствует движение в соседних 

позвоночных сегментах по принципу зубчатой передачи. Движение во флексию 

сопровождается экстензией в соседних сегментах и наоборот. Данный принцип касается 

также ротации и латерофлексии. Это позволяет удерживать основание позвоночника в 

фиксированном положении, несмотря на постоянное движение костей таза. 

Движения костей таза можно разделить на два вида. Основное, постоянно 

совершаемое движение, связано с дыхательным и кранио-сакральным ритмом. Это 

одновременное движение трех костей тазового кольца (крестца и двух тазовых костей) во 

флексию и экстензию. Экстензия осуществляется на вдохе, флексия на выдохе. 

Аналогичные движения характерны и для кранио-сакрального ритма. Оба ритма 

несколько отличаются по частоте и фазе колебательных движений. При исследовании мы 

определяем их составляющую. Совпадение их по частоте и фазе достигается при 

восстановлении кранио-сакрального ритма, а также при различных медитациях. В этом 

случае колебательная система входит в резонанс, что связано с выбросом большого 

количества энергии, способного привести к различным повреждениям тканей. Поэтому 

обычно организм за счет изменения дыхательного ритма (вплоть до апноэ) выводит 

систему из резонанса. 

Так как крестец и соседние сегменты в состоянии покоя движутся в 

противоположном направлении, то при флексии крестца V поясничный позвонок 

совершает экстензию, IV позвонок – флексию, и так далее с все уменьшающейся 

амплитудой. В результате общее положение тела остается неизменным. 

Второй вид движения происходит во время акта ходьбы. Флексия бедра 

сопровождается флексией тазовой кости и ротацией ее назад, при этом происходит 

экстензия крестца и ротация его вперед. Экстензия бедра сопровождается экстензией 

тазовой кости и ее ротацией вперед, крестец при этом совершает флексию и ротацию 

назад. Нижний поясничный позвонок движется при этом в противоположном 

направлении. В результате движение крестца происходит по косым осям, проекция 

которых проходит от угла основания крестца к поперечному отростку S4 с 

противоположной стороны. Левая косая ось проходит через левый угол основания 

крестца, правая – через правый. При флексии левого бедра происходит поворот крестца по 

левой косой оси влево, нижний поясничный позвонок совершает флексию и поворот 

направо. При экстензии левого бедра крестец совершает поворот по левой косой оси 

направо, нижний поясничный позвонок совершает экстензию и поворот налево. Данное 

движение компенсируется движением в противоположную сторону L4. 

Основное движение при этом в сегменте L5-S1. Базис крестца и L5 совершают 

ротацию в противоположные стороны, что осуществляется за счет разнонаправленных 

движений в межпозвонковых суставах сегмента. В правом осуществляется флексия, в 

левом – экстензия, и наоборот. Поэтому нарушение движений крестца по косым осям 

проявляется как сочетанное нарушение. Это дисфункция в сакроилиакальном суставе и 

дисфункция в сегменте L5-S1, а часто и в L4-L5. 

Дисфункции (ограничения движения) по косым осям описываются по положению 

крестца. Ограничение движения крестца по левой косой оси назад (ограничение ротации 
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крестца по левой косой оси направо) описывается как ротация крестца по левой косой оси 

налево (Л/Л, L/L). Это сопровождается флексией в сегменте L5-S1 слева и экстензией 

справа. В данном случае ограничено движение во флексию справа (ERSR(dex)). 

Ограничение движения крестца по левой косой оси вперед (ограничение ротации крестца 

по левой косой оси налево) описывается как ротация крестца по левой косой оси направо 

(Л/П, L/R). Это сопровождается экстензией в сегменте L5-S1 слева и флексией справа. В 

данном случае ограничено движение в экстензию справа (FRSL(sin)). 

 

 
Поэтому лечение данного типа дисфункций осуществляются одновременно с 

лечением дисфункций поясничного отдела позвоночника, и прежде, чем приступить к 

лечению дисфункций крестца по косым осям, рассмотрим биомеханику позвоночника. 

Каждый позвонок, начиная с С2, и кончая L5, представлен в виде сложной формы 

фигуры с тремя точками опоры (из стереометрии мы знаем, что любое тело, имеющее три 

точки опоры, является наиболее устойчивым, так как через три точки можно провести 

только одну плоскость). Эти три точки представлены двумя межпозвонковыми суставами 

и телами позвонков, соединенных между собой межпозвонковыми дисками. 

Межпозвонковые диски позволяют совершать телам позвонков движение по отношению 

друг к другу, при этом расстояние между телами практически не изменяется. Этому 

способствует строение дисков: мощное малорастяжимое фиброзное кольцо и студенистое 

ядро (гель, также как и жидкость, практически несжимаем). В связи с этим, движения в 

межпозвоночном симфизе при отсутствии деструктивных изменений в диске угловые, 

линейные движения практически невозможны.  

Межпозвонковые суставы парные, различно направленные в разных отделах 

позвоночника. В связи с тем, что в межпозвонковых дисках практически исключены 

линейные движения, в межпозвонковых суставах движения, в основном, линейные. 

Учитывая данные особенности межпозвоночных соединений, мы можем 

определить возможные направления движений в каждом сегменте. Преимущественное 

направление движения определяется в основном формой межпозвонковых суставов и 

плоскостью, в которой они расположены. 

Суставные поверхности дугоотростчатых суставов поясничных позвонков лежат в 

сагиттальной плоскости. Движение здесь возможно в сагиттальной плоскости (флексия, 

экстензия), в этом случае движение в обоих суставах однонаправленное. Данная форма 

суставов допускает также латерофлексию, в этом случае движение в суставах 

разнонаправленное. Так как в межпозвонковом диске практически отсутствуют линейные 
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движения, любое движение в дугоотростчатых суставах происходит по оси, проходящей 

через пульпозное ядро. Поэтому латерофлексия позвонка может сопровождаться 

ротацией, в случае, если движение происходит только в одном суставе. Исходя из 

вышесказанного, в поясничном отделе позвоночника наиболее физиологичны следующие 

движения: флексия, экстензия, латерофлексия, латерофлексия с ротацией. Все эти 

движения, за исключением флексии, обеспечиваются собственными короткими мышцами. 

Суставные поверхности дугоотростчатых суставов грудных позвонков лежат во 

фронтальной плоскости. В связи с этим грудные позвонки, кроме флексии и экстензии, 

могут совершать также и ротацию. Латерофлексия здесь затруднена. Также здесь 

возможна латерофлексия с ротацией. В грудном отделе имеются короткие мышцы, 

обеспечивающие экстензию и ротацию, мышцы, обеспечивающие латерофлексию, 

представлены очень слабо. Мышц, обеспечивающих флексию – нет. 

В шейном отделе позвоночника суставные поверхности лежат в наклонной 

плоскости (между фронтальной и горизонтальной), и направлены спереди назад. Поэтому 

шейные позвонки, за исключением головных суставов (С0-С1-С2), не могут совершать в 

чистом виде латерофлексию или ротацию. Движение в этих направления происходит 

одновременно. В чистом виде может осуществляться только флексия и экстензия. Все 

движения, включая флексию, обеспечены собственными короткими мышцами. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Общими для всех отделов позвоночника являются движения: 

 флексия 

 экстензия 

 ротация с латерофлексией. 

2. Флексия в грудном и поясничном отделах позвоночника непосредственно для 

каждого сегмента является движением пассивным, так как осуществляется только 

за счет длинных мышц (поясничной, длинной шеи, прямых мышц живота и т. д.). 

Короткие мышцы, обеспечивающие флексию в одном сегменте, имеются только в 

шейном отделе позвоночника (передние межпоперечные мышцы). 

3. Дисфункции, связанные с ограничением флексии, где имеется фиксация позвонка в 

ротации (грудной отдел), в латерофлексии (поясничный отдел), могут быть связаны 

с дисфункцией коротких мышц позвоночника. Поэтому в лечении таких 

нарушений целесообразно использовать лечебные техники, восстанавливающие 

работу мышц (МЭТ – мышечно-энергетические техники, ПИР – 

постизометрическая релаксация, НМТ – нейро-мышечные техники, 

миофасциальное расслабление). 
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4. Дисфункции, связанные с ограничением экстензии, где имеется фиксация позвонка 

в ротации (поясничный и шейный отделы), латерофлексии (грудной и шейный 

отделы), связаны с дисфункцией непосредственно суставов и связочного аппарата 

позвонков. В их лечении целесообразно применять лечебные техники, 

позволяющие воздействовать на сустав и связочный аппарат (МЭТ – мышечно-

энергетические техники, миофасциальное расслабление, мобилизации, 

манипуляции). 

 

По изменению положения позвонка мы можем определить, какие движения 

происходят в дугоотростчатых суставах. Для определения положения позвонка мы 

пальпируем следующие структуры: поперечные отростки, остистые отростки, 

дугоотростчатые суставы. Для исследования движения мы определяем положение данных 

структур в нейтральной позиции, во флексии и экстензии. При синхронном движении в 

одинаковом объеме в обоих суставах положение всех пальпируемых структур остается 

симметричным. Если же движение происходит в разном объеме, либо движение 

происходит лишь в одном суставе, мы определяем изменение взаиморасположения 

поперечных отростков, а также латеральное смещение и наклон остистых отростков. 

При односторонней флексии происходит латерофлексия и ротация позвонка в 

противоположную сторону. При пальпации мы определяем: 

 поперечный отросток со стороны движения смещается краниально и вентрально; 

 поперечный отросток со стороны отсутствия движения смещается каудально и 

дорзально; 

 остистый отросток смещается латерально в сторону работающего сустава и 

наклоняется в сторону фиксированного сустава. 

Пример: флексия в правом дугоотростчатом суставе сопровождается ротацией и 

латерофлексией влево. Поперечный отросток слева смещается дорзально и каудально, 

палец, лежащий на нем, «выступает» и отстает от правого пальца, лежащего на правом 

поперечном отростке, который «утопает» и убегает вперед. Остистый отросток смещается 

вправо и наклонен влево. Его латеральное смещение легче определяется при пальпации в  

краниальном направлении.  

Данное движение может совершаться при наклоне туловища вперед и в сторону. 

Также такое движение совершается при дисфункции в одном из суставов. Имеющаяся 

дисфункция описывается положением позвонка. Например, ограничение флексии справа, 

описывается: экстензия справа, поворот и наклон направо (ЭПНП, ERSdex).  

 

Лечение дисфункций, связанных с ограничением флексии в 

дугоотростчатом суставе. 
 

Дисфункция L/L (ограничение ротации крестца по левой косой оси назад) 

Жалобы: боли в пояснично-крестцовой области, больше справа, появляющиеся или 

усиливающиеся при ходьбе, особенно при ходьбе вниз по лестнице. Быстро устает, болит 

спина, боль иррадирует в правую ногу при наклонном положении тела (умывание, сидение 

на мягкой мебели – кресло, диван), при стоянии опора на правую переразогнутую ногу.  

Находки: справа положительный флексионный тест (тестируем по нижней задней 

ости подвздошной кости). Ноги в положении лежа на спине и на животе одинаковые. 

Справа ограничено отведение бедра и внутренняя ротация бедра. Базис крестца и вершина 

крестца справа смещены вентрально.  

Укладка. Пациент в положении доктора Симса у правого края кушетки. Техника 

укладки: пациент лежит на животе у правого края кушетки, правая рука свешивается вниз. 

Голова повернута вправо. Врач у правого края кушетки. Левой рукой сгибает ноги пациента 

в коленях, затем обхватывает оба колена и, сгибая оба бедра пациента, поворачивает их 

вместе с тазом в свою сторону. В результате получаем следующее положение тела: нижняя 
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часть туловища в положении на боку, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах 

(90
о
). При этом грудная клетка лежит на кушетке, правая рука свешена вниз с края кушетки, 

левая лежит на кушетке позади пациента. Тело флексировано и ротировано влево в 

поясничном отделе позвоночника. 

 

 
 
Лучше, если врач сам укладывает пациента в данную позу. 

Техника укладки. Пациент лежит у края кушетки. Рука на стороне дисфункции 

свисает вниз. Палец – монитор одной руки врача на суставе с дисфункцией. Другую руку 

врач проводит под голенями пациента и обхватив колени переводит пациента в позу доктора 

Симса. При этом палец – монитор точно контролирует выход на сустав с дисфункцией. 

Затем меняются руки и проводится лечебная техника. 

 

 
 

Лечение. Палец правой руки врача на правом сакроилиакальном суставе. Левая рука 

обхватывает стопы и увеличивает флексию до ощущения движения в пояснично-крестцовой 

области. Данное положение врач фиксирует своим бедром. Затем врач кладет правую руку 

на правое плечо пациента и просит пациента давить плечом на руку врача, оказывающую 

препятствие движению. Левая рука врача (монитор) на правом сакроилиакальном суставе. 

Пациент производит давление на руку врача один-три раза до появления движения под 

пальцами левой руки врача. После этого правая рука пациента свободно свисает вниз, плечи 

расслаблены. Врач меняет руку-монитор. Левой рукой обхватывает стопы, свешивает их с 

края кушетки, доходит до барьера. Просит пациента давить стопами вверх, создавая 

препятствие движению в течение 3-5 секунд, затем просит расслабиться. Опускает стопы 

вниз до барьера. Повторяет 3-4 раза до достижения нейтрального положения крестца. 

Ретест. 
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Дисфункция ERSsin поясничного отдела позвоночника. 

Жалобы: боли в поясничной области, могут идти влево. Появляются или 

усиливаются при наклоне вперед или наклоне вправо, при длительном сидении.  

Находки: флексионный тест (определяем стоя или сидя) по задним верхним и 

нижним остям подвздошной кости отрицательный. При пальпации поперечных отростков 

поясничных позвонков, определяем: поперечный отросток со стороны дисфункции 

отстает в движении и смещается дорзально, то есть палец на стороне дисфункции отстает 

и приподнимается (обратная картина флексионному тесту). Пальпация дугоотростчатого 

сустава болезненна. 

 

 
 

Лечение. Пациент на правом боку в позиции доктора Симса, врач слева от 

пациента. Рука-монитор врача на левом поперечном отростке позвонка с дисфункцией. 

Лечение производится аналогично лечению дисфункции L/L. После проведения лечения – 

ретест. 

Дисфункция ERSsin нижне - и среднегрудного отдела позвоночника (Th5 – Th12) 

Жалобы: боли в спине, чаще разлитого характера, появляются или усиливаются 

при сидении, наклоне вперед, вправо. При локализации дисфункции в  нижнегрудном 

отделе могут ощущаться, как боли в пояснице. 

Находки: поперечный отросток со стороны дисфункции во время флексии отстает 

в движении и смещается дорзально (тестируем в положении сидя). Палец на стороне 

дисфункции отстает и приподнимается. Пальпация дугоотростчатого сустава болезненна. 



 

 

76 

76 

 

 
 

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу, ноги на опоре. Левая рука пациента на 

левом плече, у основания шеи. Правая рука придерживает левый локоть. Врач 

обхватывает правой рукой пациента. Кисть правой руки на левом плече пациента, 

подмышечная впадина на правом плече. Палец левой руки врача (монитор) на суставе с 

дисфункцией. Пациент расслаблен. Врач производит флексию и ротацию с боковым 

наклоном вправо туловища пациента до дисфункционального сегмента. В этом положении 

врач фиксирует левое плечо пациента и просит его давить плечом назад, пытаясь 

вернуться в исходное положение. После того, как палец-монитор ощутит движение в 

суставе, просим пациента расслабиться, и увеличиваем флексию и латерофлексию с 

ротацией вправо. Повторяем 3-4 раза. Возвращаем пациента в исходное положение. 

Ретест.  

 

 

Данная техника может использоваться и для устранения дисфункций ERS 

поясничного отдела позвоночника. 

 

Дисфункция ERSsin верхнегрудного отдела позвоночника. 
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Жалобы: боли в верхней части спины, шеи, в надплечьях, появляющиеся или 

усиливающиеся при наклоне головы вперед, длительном сидении. Быстрая утомляемость, 

ощущение тяжести в верхней части спины, головные боли, одышка.  

Находки: поперечный отросток со стороны дисфункции во время флексии отстает 

в движении и смещается дорзально (тестируем в положении сидя). Поперечный отросток 

нижележащего позвонка, наоборот, убегает вперед.  

 

 

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу, ноги на опоре. Палец-монитор левой руки 

врача на поперечном отростке позвонка с дисфункцией. Правой рукой врач обхватывает 

шею и голову пациента. Пациент расслаблен. Врач производит флексию и боковой наклон 

головы с ротацией вправо до появления движения в позвонке с дисфункцией. Фиксирует 

данное положение. Затем просим пациента попытаться вернуть голову в нейтральное 

положение. После появления движения под пальцем-монитором просим пациента 

расслабиться, и увеличиваем флексию и латерофлексию с ротацией направо до 

следующего барьера. Повторяем 3-4 раза. Возвращаем пациента в исходное положение. 

Ретест. 
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Дисфункция ERSsin верхнегрудного отдела позвоночника (мобилизационная 

техника). 

В связи с тем, что верхнегрудной отдел позвоночника в силу анатомических 

особенностей является наименее подвижной частью позвоночного столба, очень часто 

дисфункции ERS несут в себе, кроме мышечного, выраженный суставной компонент. Это 

требует, в некоторых случаях для более эффективного лечения, применения так же и 

мобилизационных техник.  

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу, ноги на опоре. Голову и плечевой пояс 

пациент фиксирует, положив сложенные в замок кисти рук на затылок. Голова наклонена 

вперед, локти опущены. Пациент полностью расслаблен. Врач обхватывает спереди руки 

пациента. Левая рука врача фиксирует шею пациента, правая – левый поперечный 

отросток позвонка с дисфункцией. Пациент ложится на грудь врача. Врач, отклоняясь 

назад, увеличивает флексию, пальцы правой руки осуществляют давление на левый 

поперечный отросток позвонка, осуществляя ротацию позвонка вправо. Пациент при этом 

может помочь дыханием, осуществив глубокий вдох и выдох. Возвращаем пациента в 

исходное положение. Ретест. 

 

 

 

 

Лечение дисфункций, связанных с ограничением экстензии в одном 

дугоотростчатом суставе. 
 

Дисфункция R/L (ограничение ротации по левой косой оси вперед) 

Жалобы. Боли в пояснично-крестцовой области, больше справа, появляющиеся 

или усиливающиеся при вставании, после длительного сидения, ходьбе, особенно вверх 

по лестнице, при длительном стоянии. Боль иррадирует в правую ногу.  

Находки. Справа положительный флексионный тест (тестируем по нижней задней 

ости подвздошной кости). Ноги равны в положении лежа на спине и на животе. Справа 

ограничено отведение и внутренняя ротация бедра. Базис и вершина крестца справа 

смещены дорзально. 

Лечение.  Пациент лежит на левом боку у края кушетки. Левая рука пациента, 

согнутая в локте, под головой. Голова лежит на ладони. Правое плечо отведено назад. 

Палец левой руки врача (монитор) на правом пояснично-крестцовом суставе. Правая рука 

на правом плече пациента. Просим пациента надавить плечом на руку. После 
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расслабления увеличиваем ротацию назад. Повторяем 3-4 раза до ощущения движения в 

пояснично-крестцовом суставе. Просим пациента сохранить это положение, взявшись 

правой рукой за край кушетки. Затем, левой рукой врач опускает правую ногу пациента 

вперед и вниз за край кушетки, удерживая ногу за нижнюю треть бедра. Левая рука врача 

на правом пояснично-крестцовом суставе. Доходим до барьера. Затем, просим пациента 

поднимать ногу вверх, создавая левой рукой препятствие. После расслабления вновь 

опускаем ногу вниз до барьера. Повторяем 3-4 раза. Возвращаем пациента в исходное 

положение. Ретест. 

 

 

 

Кроме вышеперечисленных дисфункций в сакроилиакальных суставах, достаточно 

часто, особенно у детей, встречается еще один вид дисфункций. Это ограничение 

флексии и экстензии крестца в одном сакроилиакальном суставе при нейтральном 

положении крестца. Устраняется данная дисфункция техникой или мобилизационной 

техникой. Рассмотрим мобилизационную технику. 

 

Ограничение флексии и экстензии крестца справа. 

Жалобы. Нарушения походки: ребенок «приволакивает» правую ногу, 

неправильно ставит при ходьбе (косолапит или выворачивает передний отдел стопы 

наружу). Боли в ногах, больше справа, при длительной ходьбе, вечером, ночью. Боли чаще 

в области колена или икроножных мышц. 

Находки. Базис крестца и вершина справа и слева на одном уровне. Ноги в 

положении лежа на спине и на животе одинаковой длины. В положении на спине 

ограничение отведения бедра справа. В положении на животе ограничение внутренней 

ротации бедра справа. 

Лечение. Пациент в положении лежа на животе. Врач слева от пациента. Пациент 

расслаблен. Левая ладонь врача на крестце пациента: основание ладони на базисе, пальцы 

на вершине крестца. Фиксируется правый край крестца, край ладони параллелен 

сакроилиакальному суставу. Правой рукой врач сгибает в колене правую ногу пациента и 

производит наружную и внутреннюю ротацию бедра 3-4 раза, доходя до барьера. 

Одновременно осуществляется давление на правый край крестца вентрально. Затем 

производим аналогичные движения левой ногой пациента, сохраняя давление в 

вентральном направлении на правый край крестца. Ретест. 
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Дисфункция FRSdex поясничного отдела позвоночника 

Жалобы. Боли в поясничной области, могут идти влево. Появляются или 

усиливаются при разгибании, после длительного сидения, при наклоне влево.  

Находки. При экстензии в поясничном отделе стоя или лежа (поза сфинкса – 

туловище приподнято, опирается на согнутые в локтях руки) определяется смещение 

поперечного отростка слева вентрально и краниально, пальпация левого дугоотростчатого 

сустава болезненна, особенно, в положении экстензии.  

Лечение. Пациент лежит на правом боку у края кушетки. Врач у края кушетки 

лицом к пациенту. Врач двигает плечи пациента назад, достигая экстензии в поясничном 

отделе позвоночника на уровне дисфункции. Левое плечо ротируется назад до барьера. 

Пациент смотрит в противоположную от врача сторону, левой рукой держится за край 

кушетки. Левая рука врача (монитор) – на суставе с дисфункцией. Правой рукой врач 

обхватывает левую лодыжку пациента, отводит и ротирует ее во внутрь, вызывая боковой 

наклон налево нижней половины туловища. Просим пациента давить левой лодыжкой по 

направлению к правому колену. Просим расслабиться, затем отводим ногу до нового 

барьера. Повторяем 3-4 раза. Ретест. 
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Дисфункция FRSdex нижне - и среднегрудного отдела позвоночника (Th5-Th12) 

Жалобы. Боль, неудобство между или ниже лопаток, появляющиеся при 

выпрямлении спины после длительного сидения, при переразгибании туловища, при 

повороте верхней части туловища влево. Боль не связана с дыханием. 

Находки. Во время тестирования (пальцы врача на поперечных отростках 

позвонка) при экстензии левый палец оказывается вентральнее и выше правого. Левый 

дугоотростчатый сустав болезненный при пальпации, особенно во время экстензии.  

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу, ноги на опоре, фиксирует плевой пояс, 

положив правую ладонь на левое плечо, левую ладонь – на правое плечо. Правой рукой 

врач обхватывает плечи пациента, положив ладонь на его левое плечо. Пальцы левой руки 

(монитор) на дисфункциональном левом дугоотростчатом суставе. Пациент расслаблен. 

Врач производит флексию туловища пациента на уровне дисфункции и латерофлексию 

вправо. Этим мы достигаем расширения внутрисуставной щели в дисфункциональном 

суставе, максимально удалив друг от друга суставные отростки позвонков. Затем 

производим экстензию на уровне дисфункции и латерофлексию влево. Возвращаем 

пациента в исходное положение. Ретест. 
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Данную технику можно использовать и при лечении дисфункций FRS в 

поясничном отделе позвоночника. При этом лечение можно проводить как в положении 

сидя, так и в положении стоя. 

 

Дисфункция FRSdex верхнегрудного отдела позвоночника. 

Жалобы. Боль, дискомфорт в воротниковой области, у основания шеи 

появляющиеся или усиливающиеся при разгибании туловища, поднимании головы после 

длительной работы за столом, при повороте головы налево. 

Находки. Во время тестирования (пальцы врача на поперечных отростках 

позвонка) при экстензии левый палец оказывается вентральнее и выше правого. 

Болезненный при пальпации левый дугоотростчатый сустав, особенно во время экстензии. 

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу, ноги на опоре. Спина выпрямлена, руки 

на коленях. Просим пациента расслабиться. Палец левой руки врача (монитор) на левом 

дисфункциональном дугоотростчатом суставе. Правой рукой врач производит флексию и 

латерофлексию вправо головы и шеи пациента, доводя движение до дисфункционального 

сустава, затем производит экстензию и латерофлексию влево. Возвращает голову в 

нейтральное положение. Ретест. 

 

 
*** 

Для лечения данного вида дисфункции можно использовать и мобилизационную 

технику. 

Пациент сидит спиной к врачу, ноги на опоре. Спина выпрямлена, руки на коленях. 

Просим пациента расслабиться. 1-й палец левой руки врача упирается слева в остистый 

отросток дисфункционального позвонка. Кисть правой руки врача обхватывает голову и 

шею пациента справа. Врач производит экстензию и латерофлексию  головы и шеи влево, 

доводя движение до дисфункционального сегмента, при этом 1-й палец левой руки 

усиливает давление на остистый отросток, производя ротацию позвонка влево. Врач 

просит пациента сделать 1-3 глубоких вдоха и выдоха. Возвращаем пациента в исходное 

положение. Ретест. При проведении лечебной техники может слышаться щелчок. 
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Порядок устранения и наиболее часто встречаемые места локализации 

дисфункций, связанных с ограничением экстензии или флексии в одном 

из дугоотростчатых  

суставов.  
Наличие дисфункций, связанных с ограничением флексии (экстензионных) или с 

ограничением экстензии (флексионных) является одним из ведущих звеньев 

патогенетической цепи в развитии различных патологических процессов в опорно-

двигательном аппарате человека. Возможны два варианта возникновения дисфункций 

данного типа. 

1. Дисфункции данного типа могут возникать в результате травмы, резкого, 

неконтролируемого мышцами движения, при котором суставные поверхности выходят за 

пределы эластического барьера. Также возможно возникновение дисфункций в результате 

судорожного мышечного сокращения без последующего расслабления из-за резкого 

движения, переохлаждения, физической перегрузки, длительного нахождения в 

неудобной позе и т. д. В связи с этим данный тип дисфункций носит название 

травматических. При подобном механизме возникновения, появление дисфункции  

сопровождается острой болью, возникновением функционального сколиоза. При таком 

механизме возникновения, нарушения могут локализоваться в любом межпозвонковом 

сегменте, однако на формирование опорно-двигательного аппарата эти дисфункции, как  

правило, существенного влияния не оказывают. При их устранении все клинические 

проявления (боль, функциональный сколиоз) быстро уходят. В некоторых случаях эти 

нарушения исчезают самостоятельно при условии создания покоя в данном сегменте. 

Поэтому тактика лечения в этом случае достаточно простая. Лечение с использованием 

мягких техник (МЭТ, миофасциальное расслабление, непрямые техники), обеспечение 

покоя (щадящий режим, наружная фиксация), контроль через 2-3 дня. Более подробно 

тактику лечения мы разберем, рассматривая отдельные болевые синдромы. 

2. Дисфункции данного типа возникают в качестве компенсаторного механизма в 

ответ на постоянное отклонение оси тела от срединной линии, несимметричное движение 

в дугоотростчатых суставах, неравномерную работу мышц правой и левой половины тела. 

При этом, как правило, возникает флексионная дисфункция (ERS) с одной стороны и 
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экстензионная дисфункция (FRS) с другой стороны, что создаёт постоянный наклон и 

поворот позвонка в сторону флексионной дисфункции (ERS). В этом случае в 

вышележащем отделе позвоночника 3-4 позвонка образуют компенсаторную дугу 

(групповую дисфункцию), возвращающую тело к срединной линии. Однако если верхний 

позвонок лежит не в горизонтальной, а в наклонной плоскости, здесь возникает новая 

флексионная (экстензионная) дисфункция и так далее. Все вместе формирует форму тела 

человека, которую в клинической практике мы определяем как сколиоз или нарушение 

осанки. Локализация таких компенсаторных дисфункций достаточно постоянна. Такие 

дисфункции мы находим у позвонков: L5(4), Th12(11), Th9(8), Th6(5), Th2(1). В шейном отделе 

позвоночника групповые дисфункции не возникают. Здесь компенсаторные дисфункции 

возникают либо по типу зубчатой передачи (FRS C7 sin, FRS C6 dex, FRS C5 sin и так далее) 

или в ответ на имеющуюся дисфункцию шейно-головных суставов (ESRsin – FRS C3 sin, 

FRS C5 sin, FRS C7 sin). 

При лечении устранение дисфункций производится снизу вверх. В поясничном и 

грудном отделах позвоночника вначале устраняются дисфункции ERS, затем дисфункции 

FRS. В шейном отделе позвоночника вначале устраняются дисфункции FRS, затем ERS. 

Диагностику и лечение каждой дисфункции проводим отдельно. В каждом из отделов 

позвоночника за один раз устраняем не более двух дисфункций одного типа. 

 

Компенсаторная дуга (групповая дисфункция). 
 

Именно эти дисфункции привлекают в первую очередь внимание врача при 

осмотре детей. Именно здесь позвонки приобретают клиновидную форму. Поэтому, 

именно на эти дисфункции направлены лечебные воздействия ортопедов. С помощью 

массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, различных корсетов ведется борьба с 

дугами наклона позвоночника. Однако, в связи с тем, что появление дуги наклона 

позвоночника носит компенсаторный характер, попытка изменить положение позвонков в 

групповых дисфункциях без устранения дисфункций ERS и FRS приводит к нарушению 

компенсации, а в результате может вызвать прогрессирование сколиоза либо 

спровоцировать появление болевого синдрома.  

Для решения вопроса о лечении групповых дисфункций рассмотрим их 

биомеханику. 

 

Групповые дисфункции поясничного отдела позвоночника. 
 

Рассматривая биомеханику поясничных позвонков, мы выяснили, что 

физиологичными движениями в этом отделе позвоночника являются флексия, экстензия, 

латерофлексия, а также латерофлексия с ротацией при унилатеральной флексии или 

экстензии. Ротация поясничных позвонков без латерофлексии не физиологична. 

Групповая дисфункция в поясничном отделе позвоночника возникает на фоне ERS 

(FRS) дисфункций позвонков L5 и L4, которые появляются в ответ на дисфункции тазового 

кольца и ротацию крестца по косым осям. В групповой дисфункции задействованы 

позвонки L3, L2 и L1, а также могут добавляться L4 или Th12. Групповая дисфункция 

компенсирует наклон основания позвоночника, возвращая тело к срединной линии, что 

достигается латерофлексией позвонков. При этом согласно правилу Lovett, происходит 

ротация позвонков в сторону вершины дуги при сохраненном или повышенном лордозе 

или в сторону наклона при кифозе в поясничном отделе позвоночника. Верхний позвонок 

групповой дисфункции приближается к срединной линии, однако находится в наклонной 

плоскости. Для компенсации латерофлексии возникает дисфункция ERS (FRS) в грудно-

поясничном переходе и выше групповая дисфункция. Движения позвонков в групповых 

дисфункциях (флексия, экстензия, латерофлексия) сохраняются. Постоянный боковой 

наклон поддерживается за счет мышц, прежде всего квадратной мышцы поясницы. После 



 

 

85 

85 

устранения дисфункции ERS (FRS) в нижележащем сегменте, групповая дисфункция 

может устраниться самостоятельно, что и наблюдается при травматическом характере 

возникновения экстензионной или флексионной дисфункции. 

Однако часто мы сталкиваемся с тем, что групповые дисфункции полностью не 

уходят. Это связанно со следующими причинами: 

1. Длительная мышечная фиксация приводит к появлению мышечных дисфункций. 

2. Длительная мышечная фиксация приводит к появлению дисфункций нижних 

ребер. 

3. Избыточная ротация позвонков, которая сопровождает боковой наклон, приводит 

к появлению суставных дисфункций. 

4. Возникает деформация позвонков (клиновидная, торсионная). 

Из четырех вышеперечисленных причин три первые не связанны с анатомическими 

изменениями и подлежат лечению. 

1. Для устранения мышечных дисфункций используются лечебные техники 

миофасциального расслабления. 

2. Устраняются дисфункции нижних ребер (ограничение вдоха, ограничение 

выдоха XI-XII ребер). 

3. Суставные дисфункции, удерживающие ротацию позвонков, устраняются 

мобилизационными техниками. 

 

Ротация поясничных позвонков. 

Обычно нарушения, которые мы находим в групповых дисфункциях, не несут за 

собой конкретных жалоб пациента. В некоторых случаях может отмечаться повышенная 

утомляемость, ограничение движения в данной области. Как мы помним, ротационное 

движение поясничного позвонка только за счет дугоотростчатых суставов невозможно. 

Ротация поясничных позвонков происходит за счет поворота вокруг оси, проходящей 

между дугоотростчатыми суставами, то есть со смещением тела позвонка по отношению к 

соседним. Происходит линейное движение в области межпозвонкового диска. При этом 

повышение внутридискового давления, что может привести к появлению грыжи Шморля. 

Движение в этом сегменте ограничено во всех направлениях. Длительная ротация может 

привести к торсии тела позвонка. Поэтому данная дисфункция требует устранения. 

Находки. При осмотре мы находим латеральное смещение остистого отростка по 

отношению к соседним. Наиболее ротация выражена у верхнего и нижнего позвонков 

групповой дисфункции. 

Лечение. Пациент в положении на боку у края кушетки. В поясничном отделе 

создаем кифоз с вершиной на уровне дисфункции. Нижняя рука, согнутая в локте под 

головой, верхняя рука отведена назад. Верхняя нога согнута в коленном и тазобедренном 

суставах, нижняя выпрямлена. Пациент расслаблен. Врач пальпирует остистые отростки 

выше- и нижележащих позвонков в сегменте, с наиболее выраженной ротацией. Остистый 

отросток вышележащего позвонка смещен вверх, а нижележащего – вниз, по направлению 

к кушетке. Локтевым  суставом и предплечьем одной руки врач фиксирует таз пациента 

сзади, удерживая его в положении, перпендикулярном кушетке.  Локтевым  суставом и 

предплечьем другой руки врач отводит вышележащее плечо пациента назад. Пальцы рук 

контролируют возвращение остистых отростков к нейтральной линии. Для увеличения 

расслабления данную технику лучше проводить на выдохе. Движение производится 

плавно, без толчка. Возвращаем пациента в исходное положение. Просим перевернуться 

на живот. Контроль. 
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Длительное поддержание бокового наклона в групповой дисфункции приводит к 

появлению мышечных дисфункций, для устранения которых наиболее предпочтительны 

лечебные техники миофасциального расслабления. 

 

Миофасциальное расслабление. 
 

Миофасциальное расслабление это диагностический и терапевтический метод, 

основанный на вязко-эластических свойствах тканей, соматических и висцеральных 

рефлекторных механизмах мышц, фасций и других соединительно-тканных структур 

наряду с биомеханикой суставов. 

Данные лечебные техники предназначены в основном для устранения постоянного 

патологического напряжения мышц и восстановления нормальной подвижности и 

эластичности мягких тканей (кожа, подкожная клетчатка, фасции и так далее). Здесь мы 

вновь возвращаемся к понятию о барьерах. Все ткани в организме должны свободно 

двигаться по отношению друг к другу. При этом определяется нейтральная точка 

(линия), физиологический барьер - точка (линия), в пределах которой осуществляются 

активные движения тканей, эластический барьер - точка (линия), в пределах которой 

могут осуществляться пассивные движения тканей и анатомический барьер – за его 

пределами происходит травматическое повреждение тканей. При лечении мы пытаемся 

достичь следующих целей: восстановить нейтральную линию, физиологический барьер, 

объем пассивных движений тканей до эластического барьера. 

Различают следующие фасции: 

 поверхностные фасции – подкожные 

 глубокие фасции – покрывают все тело, мышцы, сосуды, нервы и др. 

 субсерозные фасции, покрывающие внутренние органы, включая брюшину, 

перикард плевру и др. 

Фасции, обладая упругостью и эластичностью, обеспечивают устойчивость и 

придание формы тканевым структурам, обеспечивают скольжение между ними, являются 

опорой для сосудов и нервов. Фасции обеспечивают рефлекторное воздействие через 

рецепторы соматической и висцеральной нервной системы. Через механорецепторы в 

фасциях осуществляется проприоцепция, через ноциоцепторы – ноциоцепция. Фасции 

являются также частью иммунной системы. Все это необходимо учитывать при лечении, 

оценивая полученный результат, а также возможные сопутствующие реакции. 
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Реакции на миофасциальное расслабление. 

 

Локальные реакции: 

 покраснение кожи 

 фасцикуляция мышц 

 расслабление тканей 

 локальное повышение температуры кожи 

 уменьшение либо исчезновение боли, редко – усиление боли 

 улучшение подвижности. 

 

Общие реакции: 

 расслабление 

 чувство тепла 

 усталость 

 озноб 

 повышенное мочевыделение 

 тошнота 

 головокружение 

 легкая дурнота 

 головная боль 

 усиление перистальтики кишечника вплоть до поноса 

 повышение температуры тела до субфебрильной 

 общая истерическая реакция. 

 

Данные реакции, за исключением увеличения подвижности и уменьшения, 

исчезновения болей, являются кратковременными – от 2 – 3 часов до 1 суток и не требуют 

никаких дополнительных лечебных действий для их устранения. При выраженных общих 

реакциях пациент нуждается только в дополнительном отдыхе (2 – 3 часа сна). 

Возможность выраженной общей реакции необходимо учитывать при лечении. 

Обычно наиболее ярко пациент реагирует на первых сеансах лечения, поэтому начинать 

лечение следует с малых объемов вмешательства, а родители должны быть 

предупреждены о возможных реакциях. 

 
Диагностика и лечение. 

Точка входа. 
Лечение производится послойно, начиная с поверхностных слоев и далее к более 

глубоким слоям. Вначале врач должен освоить послойную пальпацию. Послойная 

пальпация основана на оценке подвижности тканей между собой, оценке поверхности 

слоя тканей и их консистенции, эластичности и других свойств. 

Начинаем с пальпации поверхности кожи. При этом подушечки 2 – 5 пальцев 

скользят по поверхности кожи, едва ее касаясь. Оцениваем свойства поверхности кожи 

(сухая, влажная, гладкая, теплая, холодная и др.), а также равномерность скольжения 

кончиков пальцев по коже. В зонах, где имеются различные дисфункции, свойства кожи, 

отличаются от окружающих участков. При этом скольжение пальцев по поверхности 

кожи ухудшается, замедляется. Данный феномен можно использовать для 

предварительной диагностики, ибо это позволяет выделить участки тела, где могут быть 

различные дисфункции, которые требуют лечения. 

Затем приступаем к изучению свойств более глубоко лежащих тканей. Пальцы или 

вся ладонь врача плотно кладется на поверхность кожи. Прежде, чем изучать свойства 

нижележащих тканей, нужно подождать несколько секунд, чтобы ткани под рукой врача 

успокоились, а врач перестал ощущать поверхность кожи. Здесь происходит то же, что и 
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при надевании перчаток. Вначале мы ощущаем наличие перчаток на своих руках, а через 

какое то время можем выполнять сложные работы, не замечая их на наших руках. 

Исследовать нижележащие ткани мы можем, смещая вышележащие ткани по отношению 

к нижележащим. Глубина исследуемых тканей зависит от давления руки врача на кожу. 

Исследуются ткани послойно: кожа, подкожная клетчатка, подкожная фасция, мышцы 

(слой за слоем), сухожилия и связки, надкостница. При исследовании смещаем ткани во 

всех направлениях, отмечая подвижность, поверхность нижележащего слоя, свойства 

пальпируемых тканей (упругость, эластичность), определяем смещение срединной линии, 

наличие патологических барьеров, ограничение подвижности между тканями. При 

наличии дисфункций проводим лечение. 

 

 
 

Общие принципы лечения при использовании техники миофасциального 

расслабления: доходим до барьера, ждем его исчезновения. Для облегчения прохождения 

патологического барьера можно использовать следующий прием: после достижения 

барьера возвращаемся к нейтральной линии, а затем вновь возвращаемся к барьеру. После 

исчезновения барьера двигаемся дальше до следующего барьера. Лечение завершается 

после достижения эластического барьера и восстановления нейтральной линии.  

Во время лечения следует избегать всяких насильственных действий. Руки врача 

двигаются за тканями. По мере прохождения барьеров ткани пациента под руками врача 

«расплываются». Возникает ощущение, похожее на то, как плавится под руками 

сливочное масло. 

При лечении следуем правилам: 

 определяем точку входа 

 тензия - давление на ткани (не путать с ишемической компрессией!) 

 тракция – проведение растяжения тканей (избегать судорожного ответа на 

чрезмерное или очень быстрое растяжение) 

 торсия – действующая сила становится скручивающей (соблюдать те же принципы 

что и при тракции) 

Все три «Т» производятся вместе, одновременно. Расслабление обычно наступает в 

течение короткого времени: от нескольких секунд до 3 – 5 минут. 

 
Лечебные техники. 
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В первой части были рассмотрены техники расслабления диафрагмы, 

расслабления субокципитальной области. Теперь рассмотрим другие техники. 

 

Техника лечения торако-люмбального перехода. 

Пациент в положении лежа на животе. Врач слева от пациента, лицом к головному 

концу кушетки. Обе руки располагаются слева и справа от позвоночника на уровне 

торако-люмбального перехода. Большие пальцы над реберно-поперечными суставами, 

остальные – в поперечном направлении. Производится растяжение тканей между 

большими пальцами в латеральном и дорсо-каудальном направлениях. При проведении 

лечения одна из рук фиксирует ткани, а другая сдвигает и наоборот. 

Эта техника используется и для расслабления тканей в грудном и поясничном 

отделах. 

 

 
 

Техника лечения в области ребер. 

Проводится аналогично технике расслабления грудно-поясничного перехода, но 

большие пальцы располагаются не над реберно-поперечными суставами, а на углах ребер, 

остальные пальцы – вдоль ребер. Положение врача лицом к головному концу кушетки, 

если необходимо усилить вдох, к ножному – если нужно усилить выдох. 
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Техника лечения люмбо-сакральной области. 

Пациент в положении лежа на животе. Врач слева от пациента, лицом к ножному 

концу кушетки. Правая ладонь на крестце, пальцы направлены каудально, 3 палец на 

среднем крестцовом гребне. Левая рука на поясничном отделе, пальцы направлены 

каудально, кончик 3 пальца на остистом отростке L3. Левая рука фиксирует поясничный 

отдел, правой рукой осуществляем тракцию и ротацию крестца по всем трем осям. Во 

время проведения техники восстанавливаем дыхательный ритм крестца. 

 

 
 

Прямое расслабление крестца двумя руками. 

Пациент в положении лежа на животе. Врач слева от пациента, лицом к ножному 

концу кушетки. Основание левой ладони на основании крестца, 3 палец над входом в 

крестцовый канал. Правая ладонь на тыле левой, пальцы обхватывают запястье. 

Осуществляется давление обеими руками в вентро-каудальном направлении. 

Восстанавливаем движение крестца вокруг всех трех осей. Наблюдаем и при 
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необходимости восстанавливаем дыхательный ритм крестца (при вдохе осуществляем 

давление на вершину крестца, при выдохе – на основание). 

 

 
 

Расслабление сакро-туберальной связки. 

Пациент в положении лежа на животе. Врач со стороны, противоположной 

дисфункции, лицом к головному концу кушетки. Большие пальцы рук давят глубоко в 

ишио-рекальную  ямку в области наибольшего напряжения сакро-туберальной связки и 

растягивают ее в латеральных направлениях. После достижения расслабления контроль – 

оценка связок с обеих сторон. 

 

 
 

Расслабление ягодичных мышц. 

Пациент в положении лежа на животе. Врач слева от пациента, лицом к ножному 

концу кушетки. Ладони врача на ягодицах пациента. Основания ладоней несколько ниже 

гребней подвздошных костей, 2 – 5 пальцы направлены в сторону большого вертела 
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бедренной кости, 1 палец параллелен крестцово-подвздошному суставу. Осуществляется 

давление и тракция каудально и латерально. Одновременно осуществляется ротация (ось в 

области середины крестца). 

 

 
 

Техника расслабления шейно-грудного перехода. 

Пациент в положении сидя, спиной к врачу. Врач располагает большие пальцы на 

одноименных поперечно-реберных сочленениях 1-х ребер, и мягко проникают до их 

ощущения. Остальные пальцы мягко покоятся на ключицах, не сдавливая органы шеи. 

Большими пальцами проводится тракция латерально до барьера. Затем обеими руками 

смещаются сочленения 1-х ребер и всего шейно-грудного перехода с одной стороны 

вентрально, с другой – дорзально, затем наоборот, и так до достижения расслабления. 

 

 

 

Техника расслабления скручиванием на конечностях. 

Положение пациента произвольное. Врач обхватывает участок конечности, 

располагая рядом указательные пальцы на уровне «точки входа», то есть в месте 

наибольшего ограничения смещаемости тканей, гипертоничности мышцы, расположения 

тригерной точки и т. д. Указательные пальцы и вся кисть погружаются в глубину тканей 

до барьера. Ткани растягиваются в стороны и производится скручивание в 
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противоположные стороны по часовой стрелке, затем против до достижения 

расслабления. 

 

 
 

Расслабление межкостной мембраны предплечья. 

Положение пациента произвольное. Врач располагает большой и средний пальцы 

одной руки на медиальной поверхности лучевой кости, большой и средний пальцы другой 

руки на медиальной поверхности локтевой кости. Осуществляется техника 

миофасциального расслабления. 

 

 
 
 

*** 

Используя вышеперечисленные техники миофасциального расслабления, мы 

можем уменьшить или полностью устранить мышечный дисбаланс у детей. Однако, 
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стойкий терапевтический эффект достигается только при восстановлении подвижности 

суставов, а также при изменении двигательного стереотипа пациента. 

Следует учитывать, что устранение мышечного дисбаланса или его уменьшение, 

может затруднить выявление дисфункций в суставах, особенно мышечного генеза, 

поэтому целесообразнее проводить лечебную технику миофасциального расслабления 

после устранения дисфункций ERS (FRS). В то же время снятие излишнего мышечного 

напряжения и восстановление нормального тонуса мышц может облегчить устранение 

ротации позвонков в групповых дисфункциях. Поэтому наиболее эффективен следующий 

порядок устранения дисфункций: 

 лечение дисфункций ERS (FRS) 

 миофасциальное расслабление области 

 устранение ротации позвонков в групповых дисфункциях. 

 

Групповые дисфункции в грудном отделе позвоночника. 

 

Грудной отдел позвоночника имеет следующие анатомические особенности: 

 Дугоотростчатые суставы грудных позвонков лежат во фронтальной плоскости, 

поэтому движения во всех плоскостях здесь являются физиологичными. 

 Грудные позвонки являются местами прикрепления ребер, из-за этого излишнее 

смещение позвонков от срединной линии может приводить к дислокации ребер. 

 Длинный остистый отросток и наличие ребер несколько ограничивают объем 

движений грудных позвонков и создают условия для их фиксации в определенном 

положении. 

 

В связи с вышеперечисленными особенностями, при лечении грудного отдела 

позвоночника мы сталкиваемся со следующим: 

 После устранения дисфункций ERS (FRS) латерофлексия в групповых 

дисфункциях устраняется самостоятельно. 

 Дисфункции ERS (FRS) в грудном отделе позвоночника могут формироваться так 

же, как и в шейном отделе позвоночника – по типу зубчатой передачи, то есть 

после устранения дисфункции ERS мы можем выявить такую же дисфункцию в 

выше- или нижележащем сегменте или дисфункцию FRS в этом же сегменте с 

противоположной стороны. С этим мы, как правило, сталкиваемся во время 

следующего сеанса лечения, после исчезновения первичной реакции организма на 

наше воздействие. 

 Ротация позвонков в групповых дисфункциях может сопровождаться дислокацией 

ребер:  

1. Наружная или внутренняя ротация в средне - и нижнегрудном отделе (VI – 

X ребра). 

2. Переднее или заднее смещение в верхнегрудном отделе (II – V ребра). 

3. Латерофлексия в верхнегрудном отделе (I – III ребра). 

 В некоторых случаях, после устранения дисфункций ребер, возникает 

необходимость устранения излишней ротации позвонка. Для этого используется 

мобилизационная техника. 

 Для устранения мышечного дисбаланса в грудном отделе используется техника 

миофасциального расслабления. 

 

Дисфункции ребер. 
 

Дисфункции ребер, возникающие в результате излишней латерофлексии и ротации 

грудных позвонков, могут проявлять себя следующим образом: 
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1. В виде респираторных нарушений – ограничение вдоха или выдоха, 

сопровождающиеся повышенной склонностью к заболеваниям дыхательной 

системы  от частых респираторных заболеваний до астматического бронхита. 

2. В виде болей по ходу ребер, чаще связанных с дыханием. 

3. В виде болей в области сердца, в виде нарушений сердечного ритма: тахикардия, 

брадикардия, экстрасистолия. 

4. В виде опоясывающих болей в нижней части грудной клетки, которые могут 

усиливаться при форсированном дыхании, поворотах туловища. 

 

Лечение дисфункций ребер. 
 

Смещение IV ребра справа назад. 

Находки. Угол ребра смещен дорзально (выступает). Пальпация болезненна. 

Ограничены дыхательные движения ребра. Передняя часть ребра смещена дорзально 

(западает). 

Жалобы. Боль под правой лопаткой, усиливающаяся при движениях, 

форсированном дыхании, может иррадиировать в грудину. 

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу. Ладонь правой руки на левом плече. 1-й 

палец левой руки врача располагается латерально от угла ребра. Правой рукой врач 

обхватывает локоть правой руки пациента со стороны локтевой кости. Врач просит давить 

локтем медиально, создавая рукой препятствие. Затем просит пациента расслабиться и 

производит небольшую ротацию вправо. Повторяет 3 – 4 раза. Ретест. 

 

 
  

Смещение IV ребра справа вперед. 

Находки. Угол ребра смещен вентрально (западает). Пальпация болезненна. 

Ограничены дыхательные движения ребра. Передняя часть ребра выступает.  

Жалобы. Аналогичны вышеперечисленным. 

Лечение. Пациент сидит спиной к врачу. Ладонь правой руки на левом плече. 1-й 

палец правой руки врача располагается медиально от угла ребра. Левой рукой врач 

обхватывает локоть правой руки пациента со стороны плечевой кости. Врач просит 

пациента давить локтем латерально, создавая своей рукой препятствие. Затем просит 

пациента расслабиться и производит небольшую ротацию влево. Повторяет 3 – 4 раза. 

Ретест. 
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Наружная ротация VI ребра справа. 

Находки. Верхний край ребра выступает, нижний западает. Болезненность при 

пальпации межреберных промежутков. Дыхательные движения ребра ограничены. 

Жалобы. Боль, часто опоясывающего характера, усиливающаяся при повороте 

туловища влево (при фиксированных ногах). 

Лечение.  Пациент сидит спиной к врачу. Плечи фиксированы руками: левая 

ладонь на правом плече, правая ладонь на левом плече. 1-й палец правой руки врача на 

углу ребра, на верхнем его крае. 2-й палец на заднебоковой части ребра. Рука направлена 

снизу вверх. Левой рукой врач производит ротацию и латерофлексию влево туловища 

пациента, поворачивая правое плечо вперед и влево. После достижения барьера врач 

просит пациента давить правым плечом назад, при этом давит на верхний край ребра 

краниально и вентрально. Затем просит пациента расслабиться и увеличивает ротацию и 

латерофлексию до следующего барьера. Повторяется 3 – 4 раза. Ретест.   
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Внутренняя ротация VI ребра справа. 

Находки. Верхний край ребра западает, нижний край выступает. Болезненность 

при пальпации межреберных промежутков. Дыхательные движения ребра ограничены. 

Жалобы. Боль, часто опоясывающего характера, усиливающаяся при повороте 

туловища вправо (при фиксированных ногах). 

Лечение.  Пациент сидит спиной к врачу. Плечи фиксированы руками: левая 

ладонь на правом плече, правая ладонь на левом плече. 2-й палец левой руки врача на 

углу ребра на нижнем его крае, 1-й палец на заднебоковой поверхности ребра. Рука врача 

направлена сверху вниз. Правой рукой врач производит латерофлексию и ротацию 

туловища вправо, поворачивая левое плечо вперед и вправо. После достижения барьера 

врач просит пациента давить правым плечом назад, при этом давит на верхний край ребра 

краниально и вентрально. Затем просит пациента расслабиться и увеличивает ротацию и 

латерофлексию до следующего барьера. Повторяется 3 – 4 раза. Ретест. 

 

 
 

Латерофлексия II ребра справа. 

Находки. II-е ребро и межреберные промежутки болезненны, нижний край ребра 

выступает. Дыхательные движения ограничены. 

Жалобы. Боли в области плеча, правого надплечья, иррадиируют в основание шеи, 

верхний край лопатки. Могут усиливаться при форсированном дыхании. 

Лечение.  Пациент в положении лежа на спине. Врач стоит справа от пациента. 

Кончиками пальцев левой руки он обхватывает сверху край смещенного ребра по средне 

подмышечной линии. Правой рукой производит латерофлексию в шее пациента направо. 

Доходит до барьера и, удерживая в этом положении, просит пациента попытаться вернуть 

голову в нейтральное положение. При этом пальцами этой руки врач опускает 

выступающий край ребра вниз. Затем просит пациента расслабиться и, удерживая 

пальцами левой руки ребро, правой рукой смещает правую руку пациента каудально. 

Повторяется 3 – 4 раза. Ретест. 
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При выполнении данной техники необходимо помнить, что любые манипуляции в 

подмышечной впадине могут быть крайне болезненными. Поэтому при выполнении 

данной лечебной техники врач должен быть крайне деликатен. 

 

Ротация грудных позвонков. 

Если после устранения в грудном отделе дисфункций ERS (FRS) и дислокаций 

остается излишняя ротация грудных позвонков, для ее устранения можно использовать 

мобилизационную технику. Обычно это требуется по отношению к позвонкам 

среднегрудного отдела: Th4 – Th9. В нижнегрудном отделе используется техника 

используемая для поясничного отдела. 

Находки. Остистые отростки двух соседних позвонков ротированы в разные 

стороны. Поперечные отростки на разном уровне: один смещен вентрально (в эту же 

сторону смещен остистый позвонок), другой дорзально. При пальпации может 

определяться болезненность. 

Жалобы. Дискомфорт в области дисфункции. 

Лечение. Пациент в положении лежа на животе. Врач стоит сбоку от пациента. 

Руки врача перекрещены. Гипотенары кистей рук на выступающих поперечных отростках 

выше и нижележащих позвонков. Врач просит сделать 3 – 4 глубоких вдоха и выдоха. На 

выдохе руки следуют за движением грудной клетки, на вдохе поперечные отростки 

удерживаются на месте. Во время проведения лечебной техники может раздаться щелчок. 

Ретест. 
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Наличие дисфункций в грудном отделе позвоночника очень часто выявляется и у 

детей 1 – 5 лет. В этом случае можно отметить заваливание тела вперед, реже – 

увеличение поясничного лордоза и очень редко увеличение грудного кифоза. Основные 

нарушения проявляются со стороны походки:  

 Ребенок спотыкается, часто падает, подчас на абсолютно ровной поверхности. 

Иногда этот симптом проявляется лишь в определенной обуви. 

 Ребенок ходит (стоит) подгибая пальцы стоп, ходит на носочках. 

 У обуви постоянно сбитые носки. 

 Ходит на полусогнутых ногах. 

 Косолапит при ходьбе. 

 Ребенок быстро устает при ходьбе, просится на руки. Могут быть жалобы на боли в 

ногах. 

При этом врач сталкивается с тем, что часто практически невозможно использовать 

те методы диагностики и лечения, что и у старших детей. 

Диагностика. Для выявления региона с дисфункцией используется пальпация – на 

участке дисфункции определяется напряжение мышц – разгибателей. При наклоне вперед 

в области с дисфункцией межпозвонковых суставов определяется заметно выраженное 

выпячивание (похожее на мышечный валик при сколиозе). 

Лечение. Пациент в положении стоя спиной к врачу. Левая рука врача проводится 

под подмышечной областью обеих рук спереди от пациента и несколько приподнимается 

вверх. Ребенок «висит» на руке врача, при этом ноги, особенно пятки, не отрываются от 

пола. Пациент расслаблен. На фоне проводимой таким образом тракции врач основанием 

правой ладони осуществляет давление вперед и вверх в области выявленной дисфункции. 

При выполнении данной техники может раздаться щелчок. Ретест. 
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Порядок устранения дисфункций. 

Общая схема лечения. 
 

Рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант, когда болевой синдром мало 

выражен либо отсутствует. Дисфункции опорно-двигательного аппарата 

субкомпенсированы. 

Общие положения. 

 

Общий курс лечения рассчитан на 6 посещений. В некоторых случаях может 

укорачиваться до 5-и или удлиняться до 7-и посещений. Со второго посещения лечение 

проводится ежедневно или с интервалом в 1 – 3 дня. Между первым и вторым 

посещениями интервал от 2-х до 14-и дней. Во время лечения следует избегать 

дополнительных нагрузок (спортивные тренировки, тяжелая физическая работа). 

Привычные нагрузки ограничиваются только при появлении острой боли (острая 

кривошея, острая люмбалгия и т. д.). В этих случаях для исключения движений 

причиняющих боль, и более быстрого устранения мышечного спазма используется 

наружная фиксация. При лечении дисфункции устраняются снизу вверх. 

Лечебные техники используются в следующем порядке: 

1. Устраняются дисфункции ERS (FRS). 

2. Устраняется дислокация ребер (при лечении грудного отдела). 

3. Проводится миофасциальное расслабление. 

4. Устраняются ротационные дисфункции. 

При диагностике и лечении, если положение врача по отношению к пациенту не 

оговорено особо, врач находится по отношению к пациенту со стороны доминантного 

глаза.  

После проведения процедур пациент должен отдохнуть, полежать 5 – 15 минут. 

Каждое посещение рассчитано на 20 – 30 минут. 1/3 времени уходит на 

диагностику. При первом посещении диагностика занимает до 2/3 времени. Нарушения 

опорно-двигательного аппарата достаточно наглядны, поэтому при первичном осмотре и в 

конце лечения осмотр желательно проводить с родителями. Это помогает врачу лучше 

объяснить суть проблемы, показать результаты лечения и убедить в важности выполнения 

рекомендаций врача.  
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Как всегда первичный осмотр начинается со сбора анамнеза. Существует мнение, 

что нарушения опорно-двигательного аппарата часто протекают у детей без жалоб. 

Однако данная точка зрения в корне неверна. Данное заблуждение возникает по 

следующим причинам: 

1. Возникающие дисфункции у детей, как правило, носят вначале компенсаторный 

характер. Поэтому дискомфорт и ограничение подвижности, связанные с ними, 

появляются постепенно. 

2. Ребенок менее социально зависим, чем взрослый. Поэтому движения, позы, 

которые могут вызвать боль, неудобство, обычно ребенком не выполняются: 

ребенок не любит долго сидеть за столом, не любит бегать, долго ходить и т. д. 

3. Растущий организм легче адаптируется к любым изменениям в опорно-

двигательном аппарате. Это позволяет легко приспосабливаться к вновь 

возникающим дисфункциям, поэтому боль обычно мало выражена и быстро 

проходит самостоятельно. 

4. Функциональные нарушения, сопровождающиеся болевым синдромом, обычно не 

диагностируются при классическом обследовании в больнице. Поэтому ряд 

болевых синдромов относят к разряду болезней роста (отставание в росте одних 

структур от роста других). 

 

В связи с вышесказанным при сборе анамнеза врач должен задавать весьма 

конкретные вопросы. Это позволит более точно оценить степень компенсации различных 

отделов опорно-двигательного аппарата и организма вообще. Обычно врач собирает 

следующую информацию: 

1. Оценка осанки, походки, подвижности, гибкости. 

 Родителям не нравится осанка, форма тела: высота надплечий, лопаток, 

положение головы (вынесена вперед, наклонена или смещена вбок), форма 

грудной клетки (развернуты нижние края ребер, вдавленная, выступающая 

грудина, реберный горб, асимметрия), форма талии (сплющенность 

треугольника талии с одной стороны), форма живота (висящий, 

асимметричный). 

 Не нравится походка:  косолапит, неправильно снашивает обувь, часто 

спотыкается, падает, ходит, не отрывая ноги от земли, не может или 

неправильно бегает, не может прыгать (на двух или на одной ноге). 

 Ребенок очень подвижный: все время в движении, не может находиться в 

одном положении несколько минут, непоседливый. Ребенок малоподвижный: 

предпочитает сидеть или лежать перед телевизором или компьютером, не 

любит заниматься спортом, «ленивый». 

 Ограничены или искажены некоторые движения: наклон тела вперед, назад, 

вбок. У детей, занимающихся спортом – проблемы с растяжками. Ребенок 

может быть неловким, часто спотыкается, падает. Частые травмы. 

2. Непосредственные жалобы на боли и плохое самочувствие. 

 Боли в ногах (вечерние и ночные, при нагрузке, после нагрузки). 

 Боли в спине (в пояснице, в грудном отделе, воротниковой  области, в шее) 

при длительном сидении, стоянии, ходьбе, утром, днем, вечером, при 

определенных движениях. 

 Боли в руках (плечи, локти, кисти): при нагрузке, движениях, «писчий спазм». 

 Головные боли утром, к вечеру, по типу мигреней. 

 Головокружения, синдром укачивания, обмороки. 

 Боли в области сердца, нарушение ритма. 

 Отдышка. 

 Боли, функциональные нарушения органов брюшной полости. 

3. Перенесенные травмы. 



 

 

102 

102 

4. Роды и развитие на первом году жизни. 

5. Полученное ранее лечение и его эффективность. 

 

После сбора анамнеза проводим осмотр и диагностику. Осмотр проводится в 

положении стоя, сидя и лежа. Вначале осматриваем стоя. Оцениваем положение плеч, 

головы, форму грудной клетки, живота, треугольники талии, форму и положение ног. 

Осматриваем спереди, сбоку, сзади. Оцениваем форму позвоночника: наличие дуг 

искривления, их количество, локализацию, величину, наличие мышечных валиков, 

реберного горба. Позвоночник оцениваем в нейтральном положении, наклоне вперед, 

вбок. Далее оцениваем движения и равномерность нагрузки на обе ноги. Для этого 

дополнительно просим присесть и пройтись.  

После осмотра в положении стоя осматриваем в положении сидя. Пациент должен 

сидеть глубоко, опираясь не только на таз, но и на бедра, ноги на опоре. Осмотр сидя 

позволяет нам отдиференцировать   компенсаторный наклон тела за счет анатомически 

разной длины ног от сколиотической деформации, вызванной другими причинами. 

При осмотре в положении сидя и в положении стоя сразу же проводим и 

мануальную диагностику. В первую очередь это поверхностная скользящая пальпация, 

позволяющая выделить зоны с наиболее значимыми для организма дисфункциями. 

Проверяем флексионный тест по задним верхним и нижним остям подвздошных костей, 

поперечным отросткам L5, Th12, Th1.  

Продолжаем осмотр в положении лежа. Вначале осматриваем спереди, затем сзади. 

Спереди оцениваем положение головы, положение плеч (вынесены вперед, вверх, 

насколько симметричны). Проверяем пассивные движения в шее (поворот головы вправо, 

влево), форму грудной клетки: выступающие, западающие участки, участки вдавления в 

месте проекции диафрагмы, развернутые нижние края грудной клетки. Проверяем 

синхронность, объем дыхательных движений справа и слева. Оцениваем положение 

костей таза, форму ног и сравниваем их длину. Проверяем объем движения в коленных и 

тазобедренных суставах (сгибание, отведение, приведение и ротация бедра). Затем 

проводим осмотр спины. Выявляем наличие дуг искривления позвоночника в положении 

лежа, наличие реберного горба. Определяем положение костей таза (безыменных, крестца, 

копчика), проверяем и сравниваем подвижность в суставах нижних конечностей, длину 

ног. Выявляем участки напряженных мышц, миофасциальные нарушения. 

  

После осмотра выставляем диагноз. Диагноз состоит из двух частей: 

1. Ортопедические нарушения. 

2. Функциональные нарушения. 

 

При постановке ортопедического диагноза дополнительно используется 

рентгенодиагностика. Задачи рентгенологического исследования: 

1. Выявить наличие деструктивного процесса в костях: 

 асептический некроз (остеохондропатии) 

 наличие травматических повреждений костей 

 другие патологические процессы (кисты, опухоли, воспалительные процессы) 

2. Наличие аномалий развития. 

3. Деформация костей. 

4. В некоторых случаях по взаиморасположению костей мы можем судить о наличии тех 

или иных дисфункций.  

 

Выявленные органические нарушения позволяют определить: 

 конечный результат лечения 

 прогноз дальнейшего развития заболевания 

 объем возможных физических нагрузок. 
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При осмотре выявляем функциональные нарушения. Особое внимание обращаем 

на наличие дисфункций тазового кольца, шейно-головных суставов, диафрагмы, шейно-

грудного перехода. Если не имеется противопоказаний, проводим лечение. 

 

Противопоказаниями для лечения являются: 

 подозрение на наличие аномалий развития в суставе с дисфункцией и отсутствие 

рентген обследования данной области 

 аномалии развития в месте дисфункции 

 деструктивный процесс в месте дисфункции 

 травматические повреждения тканей в месте дисфункции 

 тяжелое общее состояние пациента (высокая температура, коматозное состояние и 

т. д.). 

Все выявленные нарушения показываем родителям. 

 

Лечение. 
 

Диагностику функциональных нарушений проводим перед каждым сеансом 

лечения. Диагностику и лечение проводим снизу вверх. При каждом посещении в первую 

очередь проверяем результаты лечения в предыдущем посещении и устраняем оставшиеся 

дисфункции. Затем выполняем программу текущего дня. 

I посещение: подробный осмотр вместе с родителями, обращаем их внимание на 

выявленные нарушения. Устраняем дисфункции тазового кольца, проводим расслабление 

диафрагмы. Устраняем дисфункции шейно-головных суставов. 

II посещение: ERS (FRS) дисфункции поясничного отдела, ротационные 

дисфункции крестца, дисфункции суставов нижних конечностей. Миофасциальное 

расслабление поясничной области (грудно-поясничный переход, ягодицы, пояснично-

крестцовый переход). Ротация поясничных позвонков, мобилизация симфиза, лечение 

диафрагмы. Миофасциальное расслабление грудного отдела спины, ERS (FRS) 

дисфункции шеи, миофасциальное расслабление подзатылочной области. 

III посещение: ERS (FRS) дисфункции поясничного отдела, дисфункции суставов 

нижних конечностей. Миофасциальное расслабление поясничной области. Ротация 

поясничных позвонков, мобилизация симфиза, лечение диафрагмы. Миофасциальное 

расслабление грудного отдела спины, дисфункции верхних ребер (смещение 1-го ребра 

вверх, ограничение вдоха, выдоха верхних ребер), ERS (FRS) дисфункции шеи, 

миофасциальное расслабление подзатылочной области. 

IV посещение: ERS (FRS) дисфункции грудного отдела позвоночника. 

Миофасциальное расслабление поясничного и грудного отделов, диафрагмы. Дисфункции 

верхних ребер, шеи. Миофасциальное расслабление подзатылочной области, дисфункции 

верхних конечностей. 

V посещение: ERS (FRS) дисфункции грудного отдела позвоночника. Дислокация 

ребер. Миофасциальное расслабление поясничного и грудного отделов, диафрагмы. 

Ротация грудных позвонков. Миофасциальное расслабление подзатылочной области, 

дисфункции верхних конечностей. 

VI посещение: подробный осмотр вместе с родителями. Отмечаем изменение 

положения тела, подвижности в суставах, изменение тонуса мышц. Выявляем оставшиеся 

проблемы, даем рекомендации. Устраняем дислокации ребер, миофасциальное 

расслабление поясничного и грудного отделов, диафрагмы, подзатылочной области, 

ротация грудных позвонков. 

Лечение можно сократить на одно посещение, совместив лечебные процедуры III и 

IV дня. В случае если возникает необходимость прервать курс лечения, целесообразнее 

это сделать после III посещения. 
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Для закрепления полученного результата необходимо проводить мероприятия по 

изменению двигательного стереотипа: 

 Контроль осанки. Необходимо помнить, что более правильная осанка, которая 

становится возможной после проведенного лечения, является новой и непривычной 

позой. Поэтому учиться правильной осанке необходимо перед зеркалом, то есть с 

визуальным контролем. 

 Эргономика. Правильная организация рабочего места, спального места. 

 Рациональная обувь. У детей с функциональными нарушениями опорно-

двигательного аппарата, как правило, имеются различные нарушения со стороны 

стопы. Поэтому необходимо подбирать обувь с твердым задником, хорошо 

фиксирующим пятку. Обувь должна хорошо поддерживать свод стопы. Для 

девочек желательно подбирать обувь с небольшим каблуком 4 – 3 см. 

 Тренировки. Во время лечения мы восстанавливаем движения в суставах и 

улучшаем работу мышц. Однако многие дисфункции имелись у ребенка очень 

длительное время, некоторые всю жизнь. Поэтому в обыденных, привычных 

движениях организм научился не пользоваться некоторыми суставами, и для 

сохранения подвижности в них, возникает необходимость обучаться новым, 

непривычным движениям, что и происходит на тренировках. В связи с этим при 

выборе вида занятий главными условиями являются регулярность (не реже 2 – 3 

раз в неделю) и обязательная тренерская работа, то есть процесс обучения. Это 

могут быть как спортивные, так и танцевальные занятия. 

 

 Ограничения в выборе вида тренировок обусловлены возрастом и выявленными 

нарушениями:  

1. Гипермобильность и нестабильность. 

2. Деструктивные процессы в опорно-двигательном аппарате 

(остеохондропатии, кисты, опухоли, системные заболевания). 

3. Травматические повреждения. 

 

Контрольный осмотр после проведенного лечения через 6 месяцев (в некоторых 

случаях через 12 месяцев). При неполном устранении болевого синдрома во время курса 

лечения контроль через 2 – 4 недели. В случае возвращения прежних или появления 

новых жалоб, немедленное обращение к врачу. 

При контрольном осмотре тактика врача определяется выявленными нарушениями. 

Врач должен помнить, что дисфункции могут возвращаться. Это обусловлено: 

 анатомическими изменениями в тканях опорно-двигательного аппарата, 

 сохранением прежнего двигательного стереотипа, 

 психосоматическими нарушениями.  

    

Повторение полного курса лечения необходимо, если при контрольном осмотре мы 

выявляем: 

 линейное или ротационное смещение тазовой кости в сочетании с дисфункцией 

шейно-головных суставов, 

 возвращение прежних жалоб (при невозможности их устранения 1 – 2-х кратным 

вмешательством). 

 

В остальных случаях выявленные нарушения устраняем за 1 или 2 (с интервалом в 

2 – 4 недели) сеанса.  

При контрольном осмотре во время опроса обращаем внимание на: 

 наличие жалоб, 

 оценку состояния ребенка родителями, 
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 результаты тренировок (победы в соревнованиях, высокие оценки преподавателей 

танцев и т. п. говорят о стабильности полученных во время лечения результатов). 

Пациент остается под диспансерным наблюдением врача до окончания роста (18 – 

20 лет).  

  

Приложение. 

 Пример курса лечения пациента со сколиозом (указываются только дисфункции в 

суставах). 

1. Смещение правой тазовой кости вверх, ESR C1 sin. 

2. L/R, ERS L5 sin, дисфункции голеностопных суставов, ротация L1 вправо, L3 влево, 

FRS C3 sin. 

3. ERS L4 dex, дисфункции мелких суставов стоп, ограничение вдоха II ребра справа, 

FRS C5 sin. 

4. ERS Th12 sin, Th9 dex, Th6 sin, Th1 dex, высокое стояние I ребра слева, FRS C6 dex, 

дисфункции лучезапястных суставов. 

5. ERS Th11 dex, Th8 sin, Th5 dex, Th2 sin, смещение назад IV ребра слева, FRS C2 dex, 

ротация Th4 налево, дисфункции головки лучевой кости. 

6. Наружная ротация VI ребра слева, внутренняя ротация VI ребра справа, ротация 

Th6 вправо. 

 

 

Болевые синдромы и другие нарушения общего здоровья, связанные с 

функциональными нарушениями опорно-двигателного аппарата. 

Тактика лечения. 
 

При наличии болевого синдрома и других нарушений самочувствия пациента, 

общая тактика лечения, приведенная выше, сохраняется. Однако в этом случае могут 

потребоваться дополнительные лечебные действия врача. 

 

Головные боли. 

Это одна из наиболее часто встречающихся жалоб. Частота и интенсивность могут 

в значительной степени варьировать: от повышенной утомляемости и тяжести в голове до 

мигренеподобных болей. Головные боли очень часто сопровождаются головокружением, 

общей слабостью, повышенной утомляемостью, синдромом укачивания. 

При лечении пациентов с головными долями, в первую очередь проводим 

коррекцию шейно-головных суставов, верхнешейного отдела (ERS \FRS дисфункции С2 и 

С3), проводим миофасциальное расслабление подзатылочной области. После этого 

устраняем краниальные дисфункции. 

 

 

Краниальные лечебные техники. 
 

В нашу задачу не входит подробное изложение краниальных техник, 

составляющих достаточно большой раздел медицины. Однако при лечении детей очень 

часто возникает необходимость устранить нарушения подвижности костей черепа. 

Главная сложность в выполнении краниальных техник заключается в том, что многие из 

них основаны на очень тонких пальпаторных ощущениях врача, которые вырабатываются 

при длительной практике, а на первых порах могут вообще не определяться. Поэтому 

здесь предлагаются техники, которые может выполнять врач, не получивший 

достаточного навыка определения краниального ритма. Тем не менее, технику 

определения краниального ритма необходимо освоить. 
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В течение всей жизни у человека происходят ритмичные движения костей черепа. 

Для оценки ритма определяем движение четырех костей: клиновидной, затылочной и 

височных. Основное движение происходит в сфено-базилярном симфизе: это флексия 

(при этом затылочная кость и крылья клиновидной кости сближаются) и экстензия 

(крылья клиновидной кости и затылочная кость удаляются друг от друга). При этом во 

время флексии височные кости удаляются друг от друга, а в экстензии сближаются. 

 

 
 

Техника определения краниального ритма. 

Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит у головного конца кушетки. 

Положение рук врача: 2-е пальцы рук врача на больших крыльях клиновидной кости, 3-е 

пальцы рук на височной кости спереди от наружного слухового прохода, 4-е пальцы на 

сосцевидных отростках височных костей, 5-е пальцы на затылочной кости. Во время 

флексии 2-е и 5-е пальцы сближаются, височные кости удаляются друг от друга. Во время 

экстензии 2-е и 5-е пальцы удаляются, височные кости сближаются. Ритмичность 

движений 10 – 12 в минуту. Флексия может усиливаться при глубоком вдохе, экстензия – 

при глубоком выдохе. 
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Нарушения краниального ритма могут приводить к различным неврологическим 

расстройствам, а также к появлению болевого синдрома. Основные находки, с которыми 

сталкивается врач при лечении пациентов с нарушениями краниального ритма: 

 Нарушение эластичности межкостных швов. Сопровождается отечностью, 

болезненностью шва, определяющимися при пальпации. 

 Боковая компрессия. Сопровождается ограничением движения одной или обеих 

височных костей, напряжением шва между височной костью и соседними 

(клиновидной, теменной и затылочной). 

 Дисфункция нижнечелюстного сустава. Выражается в ограничении движения, 

неправильном движении, напряжением тканей над одним или обоими суставами. 

Пальпация болезненна. 

 Нарушение симметричности положения и движения костей черепа. 

 
Лечебные техники. 

 
Восстановление эластичности межкостных швов. 

Находки. При пальпации определяется некоторая отечность межкостного шва, 

болезненность или более высокая чувствительность по сравнению со швом на 

противоположной стороне. Мягкие ткани над швом малоподвижны. 

Лечение. При лечении можно использовать 2 техники: технику миофасциального 

расслабления и технику расслабления с использованием трансляции. 

 

Миофасциальное расслабление. 

Пальцы врача на двух соседних костях, параллельны межкостному шву. Пальцы 

смещаем в противоположные стороны, доходя до барьера. После исчезновения барьера 

двигаемся дальше. Расслабление производим послойно до надкостницы. Ретест. 

 

 
 

Расслабление с использованием трансляции. 

Учитывая, что мозговая часть головы представляет собой неправильной формы 

шар, заполненный жидкой и коллоидной массой, в лечении можно использовать 

гидравлический эффект, при котором давление на стенку передается на противоположную 
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сторону. При этом происходит растягивание участка, на который транслируется наше 

воздействие.  

Выполнение техники: 

Пациент в положении лежа. Одна рука врача на участке напряженного шва. 

Пальцы на соседних костях, параллельны шву. Другой рукой врач осуществляет давление 

или легкий удар пальцем на диаметрально противоположный участок головы. При 

появлении ощущения передачи импульса на участок напряженного шва раздвигаем 

пальцы, удаляя кости друг от друга. Повторяем 4 – 5 раз. Ретест. 

 

 
 

Дисфункция нижнечелюстного сустава. 

Находки. Ткани над нижнечелюстными суставами напряжены, эластичность 

уменьшена, болезненность при пальпации. При открывании и закрывании рта 

определяется ограничение или несимметричность движений. Движения могут 

сопровождаться хрустом, щелчками. 

Лечение. Пациент в положении лежа на спине. Врач лежит у головного конца 

кушетки. Пальцы рук врача на углах нижней челюсти. Осуществляется небольшое 

давление в направлении суставов. Определяется краниальный ритм. Следуя за 

ритмическими движениями костей черепа, врач увеличивает давление. Доходит до 

эластического барьера, проходя поэтапно промежуточные барьеры. Затем врач, следуя 

ритму, уменьшает давление на углы нижней челюсти до полного прекращения. Ретест. 
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Боковая компрессия височных костей. 

Находки. Напряжение межкостных швов височных костей (с одной или с обеих 

сторон), ограничение движения височных костей, ограничение флексии. 

Лечение. Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит у головного конца 

кушетки. Пальцами рук врач обхватывает ушные раковины: 1-й палец со стороны 

слухового прохода, 2 – 4-е пальцы на задней поверхности, у основания ушной раковины. 

Определяется краниальный ритм. Следуя за ритмическими движениями височных костей, 

врач осуществляет тракцию в дорзально-каудально-латеральном направлении. Доходим 

до эластического барьера, проходя промежуточные барьеры. Затем, уменьшая тракцию, 

следуя за ритмом, возвращаемся в нейтральное положение. Ретест. 

 

 
 

Компрессия IV желудочка. 
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Находки. Напряжение тканей в области затылочной кости, ограничение 

подвижности затылочной кости. 

Лечение. Пациент в положении лежа на спине. Врач сидит у головного конца 

кушетки. Ладони врача одна на другой. Тенары смотрят вверх и параллельны друг другу. 

Врач кладет руки под голову пациента так, чтобы тенары располагались медиальнее 

сосцевидных отростков. В шейно-головных суставах пациента экстензия. Определяется 

краниальный ритм. Врач осуществляет компрессию, следуя за ритмическими движениями 

затылочной кости. Доходит до эластического барьера, проходя промежуточные барьеры, 

затем уменьшает давление, следуя ритму. Ретест. 

 

 
 

*** 

Порядок устранения дисфункций: 

1. Дисфункции нижнечелюстного сустава. 

2. Расслабление межкостных швов. 

3. Боковая компрессия. 

4. Компрессия IV желудочка. 

5. Расслабление швов. 

 

Лечебные вмешательства могут заканчиваться на любой из техник, если после ее 

выполнения мы достигли желаемого результата: восстановлена эластичность швов, 

исчезли или значительно уменьшились жалобы, восстановился краниальный ритм. 

Компрессия IV желудочка производится при нарушениях, часто определяемых, как 

вегето-сосудистая дистония: головокружения, склонность к обморокам, нарушения 

артериального давления, синдром укачивания и другие. 

Лечение головных болей с использованием краниальных техник проводится на 

фоне основного лечения, после проведения коррекции шейно-головных суставов и 

собственно шеи. 

 

 

Острая кривошея. 

Боль в шее, идущая в голову или вниз, к плечу, лопаткам. Обычно появляются 

после неловкого движения или ночью, утром. 

Лечение. Как правило, достаточно двух посещений. 
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1-е посещение. Устраняем, насколько позволяет мышечная реакция, дисфункции 

ERS (FRS) верхнегрудного отдела (Th1, Th2), дисфункции верхних ребер, дисфункции 

нижнешейного отдела (С5, С6), дисфункции шейно-головных суставов. Миофасциальное 

расслабление воротниковой области, подзатылочной области. Наружная фиксация шеи на 

5 – 7 дней (не менее 3-х дней). 

2-е посещение. Со второго посещения можно начинать общий курс лечения. Все 

лечебные действия врача как при первом посещении общего курса. Дополнительно 

устраняем дисфункции, оставшиеся после оказания первой помощи. 

 

Боли в верхней конечности. 

Лечение начинаем с коррекции нижнешейного и верхнегрудного отделов 

позвоночника (С5 – Th4), а также устранения дисфункций верхних ребер. Проводим 

лечение периферических суставов верхней конечности, особенно лучезапястного и 

локтевого. Миофасциальное расслабление болезненной зоны. При болях в лучезапястном 

и локтевом суставах накладываем фиксирующую повязку на лучезапястный сустав (бинт 

или пластырь) на 5 – 7 дней. Лечение может проводиться на фоне основного лечения, в 

противном случае – контроль через 5 – 7 дней. 

 

Боли в области сердца. 

Боли в левой половине грудной клетки, связанные с дисфункциями опорно-

двигательного аппарата, часто принимают за боли связанные с заболеваниями сердца, тем 

более что часто они сопровождаются различными нарушениями сердечного ритма. 

При лечении необходимо провести коррекцию верхнегрудного отдела 

позвоночника, устранить дисфункции верхних ребер, нижнешейного отдела позвоночника 

и расслабить левый купол диафрагмы. Лечение проводится и при проведении основного 

курса лечения. 

 

Боли в пояснице. 

Острая боль в пояснице в детском возрасте встречается значительно реже, чем у 

взрослых. Практически не встречается появление ярко выраженного корешкового 

синдрома. Чаще всего боль в пояснице возникает в результате перегрузки и спазма 

поясничных мышц. Основные лечебные мероприятия: 

 Устранение дисфункций таза (линейные, ротационные смещения подвздошных 

костей). 

 Устранение дисфункций ERS (FRS) L5 или  L4 и Th11 или Th12. 

 Миофасциальное расслабление поясничной области. 

В большинстве случаев этого достаточно для снятия острой боли. Контроль через 3 

– 5 дней. Затем проводим основной курс лечения. При острой боли рекомендуется 

ограничение физической нагрузки до 2-х недель. У детей с общей гипермобильностью или 

нестабильностью позвонков в поясничном отделе, наружная фиксация на 1 – 2 недели. 

 

Боли в области крестца и копчика. 

Чаще всего возникают в результате травмы:  

 прыжок с высоты на прямые ноги, 

 падение на ягодицы. 

 

Если при этом отсутствуют повреждения костей, проводим лечение: 

 проводим коррекцию таза, 

 устраняем дисфункции копчика. 

Дисфункции копчика наиболее эффективно устраняются при проведении 

манипуляций через прямую кишку. При этом исследуют сакротуберальные связки и 

вентральную поверхность копчика. Находим участки напряжения, устраняем их 
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поглаживанием кончиком пальца по напряженным участкам. Затем, обхватив копчик за 

вентральную и дорсальную поверхности, слегка смещаем копчик дорсально и вентрально 

до эластического барьера. При выполнении лечебных манипуляций необходимо 

соблюдать крайнюю деликатность. 

 

Боли в нижних конечностях. 

При болях в ногах в первую очередь обращаем внимание на то, как ребенок в 

вертикальном положении держит тело, нагружает ноги: 

 нагрузка на обе ноги или одну ногу, 

 нагрузка на передние отделы стоп, пятки, боковые или внутренние отделы стоп. 

Боли в ногах у детей чаще всего связаны с перегрузкой мышц. Поэтому проведение 

общего курса лечения в большинстве случаев достаточно для устранения болевого 

синдрома. 

 

Острая боль в ногах. 

 

Боли в тазобедренных суставах. 
Обычно боли связанны с тазовыми дисфункциями, при которых ограничена 

флексия тазовых костей. Проводя лечение, устраняем дисфункции тазового кольца. 

Щадящий режим. Контроль через 3 – 5 дней. Затем общий курс лечения. 

 

Боли в коленном суставе. 

Боль в подколенной ямке также связанна с ограничением флексии тазовых костей. 

Тактика, как и при лечении боли в тазобедренном суставе. 

Боли по наружной поверхности коленного сустава связаны с ограничением 

флексии тазовых костей, а также с ограничением движения в тибио-фибулярном суставе. 

Лечение: коррекция тазового кольца, устранение дисфункций тибио-фибулярного сустава, 

миофасциальное расслабление данной области. 

Боли по внутренней поверхности коленного сустава чаще всего связаны с 

ограничением экстензии тазовых костей. Лечение: коррекция таза, миофасциальное 

расслабление данной области. 

Боли в области надколенника. Лечение: коррекция таза, устранение дисфункций 

надколенника (миофасциальная техника), устранение дисфункций грудного отдела 

позвоночника, приводящих к заваливанию вперед. 

 

Боли в голеностопном суставе и стопе. 

Могут появляться в результате травмы, либо после отдыха или сна. Эти боли 

связанны с наличием дисфункций в голеностопном суставе, возникающих из-за 

неправильной, неравномерной нагрузки на стопы. Причиной этого является наличие 

дисфункций тазового кольца. При лечении устраняем дисфункции тазового кольца 

(прежде всего линейные и ротационные смещения), затем устраняем дисфункции 

голеностопного сустава и мелких суставов стопы. Фиксирующая крестообразная повязка 

на стопу на 3 – 5 дней.   

 

*** 

Предлагаемые выше лечебные техники не исчерпывают всего объема медицинской 

помощи, которую врач может оказать пациенту, так как невозможно в данной работе 

полностью рассмотреть все варианты проблем, возникающих при патологии опорно-

двигательного аппарата у детей. В данном курсе предлагаются наиболее употребимые и 

эффективные техники, при использовании которых врач сможет оказать большинству 

больных быструю и эффективную помощь. 
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Анализ эффективности использования мануальной терапии в детской 

ортопедии, в частности, при лечении детей с нарушением осанки и 

сколиозом. 

 
Детским ортопедом автор работает с 1982 года. Мануальная терапия при лечении 

ортопедических заболеваний стала использоваться с 1987 года. Вначале это были 

мобилизационные и манипуляционные техники, при этом использовалось понятие 

«суставной блок», которое определяет лишь место дисфункции без уточнения ее типа 

(ограничение флексии, экстензии, латерофлексии, ротация и т. д.). Общий принцип 

лечения сводился к следующему: выявил суставной блок – устранил. Общая схема 

подхода к лечению детей с ортопедической патологией – приоритеты, порядок устранения 

дисфункций, объем вмешательства разработаны не были. 

В 1990 году был проведен анализ Эффективности использования мануальной 

терапии при лечении детей со сколиозом. Был проанализирован результат лечения 21 

ребенка. Эту группу составили дети в возрасте от 5 до 11 лет с деформацией позвоночника 

от 5
0
 до 20

0
. У всех проводилось

 
рентгенологическое обследование позвоночника. В 

комплекс лечения входили: мануальная терапия, массаж, лечебная гимнастика, лечебное 

плавание, ортопедический режим (дозирование нагрузок дома и в школе, рекомендации 

по режиму дня, диете). Лечение проводилось в течение года, после чего проводилась 

контрольная рентгенография позвоночника.  

Угол наклона позвоночника до и после проведенного комплексного лечения. 

 

возраст пол Угол наклона X
0
 Изменение 

угла наклона 

X
0
 

 

До лечения После 

лечения 

 

5 – 6 лет Ж 9 0 9 

Ж 11 5 6 

Ж 11 9 2 

Ж 8 0 8 

М 10 4 6 

7- 9 лет Ж 10 7 3 

Ж 10 3 7 

Ж 6 2 4 

М 10 4 6 

Ж 12 9 3 

М 5 0 5 

М 10 4 6 

10 – 11 лет Ж 20/14 12/7 7 

Ж 10 12 -2 

Ж 13 10 3 

М 15 13 2 

Ж 14 7 7 

М 12 5 7 

Ж 9 9 0 

М 6 0 6 

М 10 12 -2 
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Из данных таблицы видно, что наилучший эффект от лечения, в результате 

которого произошло уменьшение деформации, наблюдался у детей в возрасте 5 – 9 лет. 

Это связанно с тем, что в этом возрасте еще практически нет стойких структурных 

изменений в позвонках, которые появляются в период скачка роста в 10 – 11 лет. В 11 лет 

появляются выраженные структурные изменения, поэтому в трех случаях уменьшения 

угла наклона не наблюдалось, причем у двух детей он увеличился на 2 градуса. 

 У всех детей отмечалось улучшение осанки, устранение мышечного дисбаланса и 

субъективных жалоб. Отмечался более быстрый рост (увеличение до 6 сантиметров за 

двухнедельный курс «интенсивного» лечения). 

Полученные результаты привели к следующим выводам: 

 Более раннее (5 – 9 лет) выявление и лечение сколиозов приводит к более 

эффективным результатам. 

 Использование в лечении мануальной терапии приводит не только к остановке 

развития сколиоза, но к значительному уменьшению угла наклона позвоночника.  

 

Однако положительные результаты, полученные в данном исследовании, заставили 

попытаться решить следующие проблемы: 

 Столь эффективный метод лечения ортопедических заболеваний, как мануальная 

терапия требует более широкого распространения и применения, а значит, 

выработки теоретических основ, схем лечения. 

 Необходимость выяснить причины возникновения различных нарушений и пути их 

устранения. 

 Необходимость разобраться во взаимосвязях между различными ортопедическими 

нарушениями в разном возрасте. 

 

К 1994 – 1995 годам, после освоения иных лечебных техник, прежде всего 

остеопатических, были разработаны основные концепции и схемы лечения, изложенные в 

этой книге. На их основе за 10 лет было пролечено более 2000 детей различного возраста 

от 2-х месяцев до 15 лет. В это же время проводилось лечение и взрослых с различными 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, что позволило проследить дальнейшее 

развитие детской ортопедической патологии. 

В 2002 – 2003 годах вновь был проведен анализ эффекивости лечения детей с 

нарушением осанки и сколиозом. При этом ставились следующие задачи: 

 Выяснить, насколько эффективна данная схема лечения для разных возрастных 

групп. 

 Определить, насколько изменяется положение осевой линии по отношению к 

вертикали после проведенного лечения. 

 Выяснить, насколько объективны различные методы исследования при 

определении смещения центра тяжести от осевой линии. 

 

Всего был обследован и пролечен 31 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет. 

Проводились следующие обследования: 

 Визуальная диагностика с фотографированием на фоне экрана с горизонтальными 

и вертикальными полосами спереди, сзади и сбоку. 

 Рентгенография всего позвоночника на одной пленке с отвесом от затылочного 

бугра при прямой проекции и от наружного слухового прохода при боковой 

проекции. 

 Осмотр на подоскопе. 

 Функциональные пробы. 
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Все пациенты обследовались до начала лечения и после проведенного лечения. 

Лечение проводилось в виде недельного непрерывного курса – 5 дней. Результаты 

лечения и рентгенологического обследования представлены на таблице. 

 
           До начала лечения После проведенного лечения  

Воз

раст 

лет 

пол Боковой 

наклон X
0 

 
    

Смещени

е  крестца 

(S1) от 
оси тела 

cm
 

Киф

оз 

X
0 

 

Смещени

е крестца 

вперед 
(S1) от 

оси тела 

cm 

Боковой 

наклон 

X
0 

 

Смещ

ение 

крест
ца 

(S1) 

от оси 
тела 

cm 

Кифоз 

X
0 

 

Смещен

ие 

крестца 
вперед 

(S1) от 

оси тела 

cm 

Изменен

ие угла 

наклона 

X
0 

 

Измене

ние 

кифоза 

X
0 

 

Аномалии 

развития 

6 М 5dex 0 22 0 2dex 0 20 0 -3 -2  

6 М 8sin 1,5sin 20 1,5 4sin 0 20 0 -2 0  

6 М 5/5Lsin 3dex 34 2,5 3/0Lsin 0 31 0 -2/-5 -3  

7 М 5sin 0 24 2,5 0 0 26 0 -5 +2  

7 М 7sin 0 40 6 3sin 0 36 3 -4 -4  

7 Ж 9dex 1sin 31 5 6dex 0 27 2 -3 -4  

7 Ж 10sin 1,5dex 24 0 6sin 0 20 0 -4 -4  

8 М 9dex 0 30 3,5 2dex 0 34 0 -7 +4  

8 М 7sin 0 30 1 4sin 0 26 0 -3 -4  

8 М 6/6Lsin 0 20 3,5 4/0Lsin 0 20 1,5 -2/-6  0  

9 Ж 6sin 0 12 0 4sin 0 12 0 -2  0  

9 Ж 4sin 0 23 2 2sin 0 22 1 -2 -1  

9 М 5sin 0 20 3 3sin 0 20 1 -2 0  

9 М 6sin 0 34 -2,5 3sin 0 32 0 -3 -2 Spina 
bifida S1 

11 М 4/4Lsin 0 35 3,6 2/4Lsin 0 25 -1,5 -2/0 -10  

11 М 8sin 0 28 0 5sin 0 16 0 -3 -12  

12 Ж 4sin 0 25 0 2sin 0 22 0 -2 -3 Spina 
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bifida L5 

12 Ж 10sin 3sin 32 9 7sin 1sin 30 3 -3 -2  

13 Ж 6sin 0 20 5  4sin 0 15 2 -2 -5  

13 Ж 12sin 0 32 3 5sin 0 25 2 -7 -7  

13 М 12sin 4sin 38 -5 10sin 1sin 30 2 -2 -8  

13 Ж 14dex 0 25 2,5 6dex 0 23 1 -8 -2  

13 М 9/7Lsin 3sin 30 -1 7/7Lsin 2sin 25 0 -2/0 -5 Клиновид

ный Th9, 

добавочно
е XI ребро 

слева 

13 М 8dex 0 52 2 5dex 0 48 2 -3 -4  

14 Ж 5/5Lsin 0 22 -1 3/0Lsin 0 20 0 -2/-5 -2 Spina 
bifida L5 

14 Ж 9sin 0 38 7,5 6sin 0 33 5 -3 -5  

14 М 8sin 2dex 26 3 6sin 1de

x 

27 2 -2 +1 Spina 

bifida L5 

14 Ж 30Lsin 3sin 22 2,5 20Lsin 2sin 20 1 -10 -2 Spina 

bifida S1 

14 М 10sin 0 62 7 4sin 0 59 0 -6 -3  

15 Ж 13/17Lsi

n 

4dex  2 7/5Lsin 1de

x 

32 0 -6/-12 -3  

15 Ж 7/15Lsin 0 47 5 5/5Lsin 0 43 2 -2/-10 -4  
 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 

 При лечении по данной схеме во всех случаях отмечается уменьшение угла 

бокового наклона позвоночника. 

 Во всех случаях положение I крестцового позвонка после проведенного лечения 

приближается к срединной линии, как в сагиттальной, так и во фронтальной 

плоскости. 

 Лечение одинаково эффективно для детей разных возрастов. 

 Наличие аномалий развития на эффективность лечения влияния не оказывает. 

 Использование отвеса при рентгенографии малоинформативно. При 

сравнительном анализе группы больных данный метод обследования позволяет 

говорить об эффективности проводимого лечения, однако в каждом отдельном 

случае информация, полученная врачом, не всегда говорит об истинном 

распределении нагрузки положении центра тяжести и др. 

 

Анализ результатов визуальной диагностики (фотографий, сделанных на фоне 

экрана с горизонтальными и вертикальными линиями) привел к следующим выводам: 

 Наиболее полезными для врача являются: оценка формы тела, симметричности 

положения ого частей и др. 

 Использование отвеса при осмотре спереди и сзади практического значения не 

имеет. Это связанно с тем, что компенсаторные механизмы организма направлены 

на то, чтобы удержать проекцию центра тяжести в пределах площади стоп (это как 

раз и ведет к развитию различных деформаций при наличии дисфункций опорно-

двигательного аппарата). 

 При осмотре сбоку «падение» тела вперед очень наглядно, особенно, если при этом 

дополнительно попросить пациента стать на носочки. До начала лечения при такой 

пробе падение вперед увеличивается вплоть до невозможности удержаться в 

вертикальном положении. После проведенного лечения при вставании на носочки 

тело сохраняет свое положение или еще больше приближается к вертикали. 

 После проведенного лечения все анатомические ориентиры тела приближаются к 

симметрии. 
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Осмотр на подоскопе дает наибольшую информацию врачу о том, насколько центр 

тяжести приближен к срединной линии, и в какую сторону он смещен. Эта информация 

помогает врачу более быстро выявить имеющиеся дисфункции и более точно оценить 

результаты своей работы. При этом возникла новая задача: разработать объективные 

критерии оценки состояния опорно-двигательного аппарата при подоскопии.  

 

 

Проведенный анализ подтвердил правильность и эффективность данной схемы 

лечения и основных положений об этиологии и патогенезе ортопедических заболеваний у 

детей. Конечно, предлагаемые лечебные техники не исчерпывают всего объема 

медицинской помощи, которую врач может оказать пациенту. Однако использование уже 

такого объема лечения поможет многим больным избавиться от страданий и вернуться к 

нормальной здоровой жизни.   
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