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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Актуальность исследований миоадаптивных постуральных синдромов 

остеохондроза позвоночника обусловлена большой распространенностью и 

неуклонной тенденцией роста данных патологических состояний (Еремушкин 

М.А., 2016; Гусев Е.И. с соавт., 2018).  

Появление теории миоадаптивных синдромов остеохондроза 

позвоночника обязано работам проф. В. П. Веселовского (1977). Согласно 

представлениям созданной им научной школы вертеброневрологии, 

миоадаптивные синдромы развиваются  как тоническая реакция на перегрузку 

отдельных мышечных групп при измененной осанке (постуральные 

миоадаптивные синдромы) и при наличии компрессионной корешковой 

патологии, когда сохранившаяся часть мышц берет на себя функции 

ослабленных мышечных групп (викарные миоадаптивные синдромы). 

Попытки детализировать варианты миоадаптивных синдромов, в 

частности постуральных, велись достаточно давно. Известно, что английские 

словари традиционно используют термин «posture», как научное название 

«осанки» (Bancroft J.H., 1925; Матвеев Л. П., 2004). Классификации дефектов 

осанки, выявляемых у детей и подростков, предлагались разными авторами, 

начиная с конца XIX в.: Staffel (1889); Klein и Thomas (1926); Dudzinski (1927); 

Crook (1936); Stafford (1932), а за ними Николаев (1954); Stasienkow (1955); 

Wolanskiego (1957); Недригайлова (1962); Гамбурцев (1973); Путилова (1975); 

Смагина (1979); Потапчук и Дидур (2001). Однако изучение вариантов 

синдромов постурального дисбаланса мышц у лиц старших возрастных групп 

началось сравнительно недавно и отражено в работах: Левит К, Захсе Й., Янда 

В. (1987); Веселовского В.П. (1991); Gagey P.-M. (1999); Васильевой Л.Ф. 

(2007); Гайдука А.А. (2014). Тем не менее, разнообразие предлагаемых этими 

специалистами классификаций, нередко приводит к путанице в терминологии, 
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когда одни и те же состояния, разными авторами описываются под разными 

наименованиями. 

Несмотря на обилие предложенных классификаций, до настоящего 

времени не принята единая унифицированная система описания постуральных 

синдромов, учитывающая, как возрастные особенности пациентов, так и 

наличие структурных и функциональных нарушений сегментов опорно-

двигательного аппарата. Соответственно не описана клиническая картина, 

патогномоничные симптомы, характерные для этих патологических состояний 

и не предложены специфические методы их коррекции. Встречающиеся в 

профессиональной литературе публикации, как правило, обосновывают методы 

профилактики и адекватного двигательного режима, следуя рекомендациям 

которых возможно только предотвратить прогрессирование серьезных 

осложнений остеохондроза позвоночника (Каптелин А.Ф., Лебедева И.П., 1994; 

Епифианов В.А., 2017), но никак не скорректировать уже имеющийся 

постуральный мышечный дисбаланс у рассматриваемой категории пациентов. 

Таким образом, подробное изучение, классификация и 

систематизирование данных о миоадаптивных постуральных синдромах 

остеохондроза позвоночника актуальны и необходимы для разработки методов 

их диагностики и лечения. 

Всё вышесказанное предопределило цель настоящего исследования. 

Цель исследования 

Разработка комплекса лечебно-диагностических мероприятий при 

миоадаптивных постуральных синдромах остеохондроза позвоночника на 

основании изучения кондиционных и координационных характеристик 

двигательных способностей пациентов. 

Задачи исследования 

1. Выявить диагностическую ценность различных клинических и 

инструментальных методов исследования для диагностики и оценки 

эффективности коррекции постуральных нарушений функции костно-

мышечной системы; 
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2. разработать унифицированную классификацию миоадаптивных 

постуральных синдромов, определяющую их место в структуре заболеваемости 

остеохондрозом позвоночника; 

3. определить объективные критерии дозирования методов активной 

физической терапии в зависимости от статодинамических (кондиционных, 

координационных) и возрастных характеристик пациентов, на основании 

которых могут быть обоснованы концепции антигравитационного принципа 

функционирования костно-мышечной системы и доминантного 

функционального нарушения; 

4. разработать программы коррекционных мероприятий при лечении 

миоадаптивных постуральных синдромов остеохондроза позвоночника, 

основанные на предложенных концепциях антигравитационного принципа 

функционирования костно-мышечной системы и доминантного 

функционального нарушения; 

5. изучить эффективность предложенной программы коррекционных 

мероприятий в сравнении с методами пассивного (мануальная терапия, массаж) 

и активного (силовой тренинг) физического воздействия, в качестве 

монотерапии. 

Научная новизна исследования 

Изучена и детализирована клиническая картина, и выделены 

патогномоничные признаки миоадаптивных постуральных синдромов 

остеохондроза позвоночника.  

Определен методический инструментарий для диагностики 

миоадаптивных постуральных синдромов остеохондроза позвоночника. 

Предложена оригинальная унифицированная классификация 

разновидностей миоадаптивных постуральных синдромов остеохондроза 

позвоночника на основании биомеханической оценки характеристик 

двигательных стереотипов пациентов. 

Выделены и обоснованы специфические концепции антигравитационного 

функционирования костно-мышечной системы и доминантного 



6 

функционального нарушения, определены их взаимосвязи и принципы 

взаимозависимости. 

Разработаны новые предложения по оптимизации коррекционных 

мероприятий при лечении миоадаптивных постуральных синдромов 

остеохондроза позвоночника. 

Проведена комплексная оценка эффективности применения активных и 

пассивных методов физической терапии для коррекции постуральных 

миоадаптивных синдромов остеохондроза позвоночника, в зависимости от 

характера имеющихся у пациентов изменений двигательного стереотипа. 

Экспериментально доказана эффективность соблюдения объемов и 

последовательности проведения коррекционных мероприятий при лечении 

миоадаптивных постуральных синдромов остеохондроза позвоночника, в 

зависимости от 7 этапов формирования оптимального двигательного 

стереотипа.  

Практическая значимость 

Впервые разработана, научно обоснована и внедрена в клиническую 

практику реабилитационных центров и санаторно-курортных учреждений 

программа коррекционных мероприятий при лечении миоадаптивных 

постуральных синдромов остеохондроза позвоночника, основанная на 

принципах доказательной медицины, с учетом биомеханических характеристик 

двигательных способностей пациентов.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1 постуральные нарушения, выявляемые при неоптимальном 

двигательном стереотипе, могут проявляться, как в форме миоадаптивных 

реакций, так и миоадаптивных синдромов остеохондроза позвоночника; 

2 классифицировать статические и динамические проявления 

неоптимального двигательного стереотипа следует, в первом случае, 

основываясь на концепции «остановленных (незавершенных) движений», во 

втором – концепции «щажения» заинтересованного сегмента осевого скелета; 
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3 при анализе неоптимального двигательного стереотипа в обязательном 

порядке должно учитываться доминантное функциональное нарушение 

двигательных способностей; 

4 программы коррекционных мероприятий при лечении миоадаптивных 

постуральных синдромов остеохондроза позвоночника должны строиться на 

принципах концепции антигравитационного функционирования костно-

мышечной системы и доминантного функционального нарушения; 

5 разработанная программа коррекционных мероприятий при лечении 

миоадаптивных постуральных синдромов остеохондроза позвоночника 

эффективны и могут быть рекомендованы к широкому использованию в 

клинической практике. 

Внедрение в практику 

Результаты проведенной работы были внедрены в клиническую практику 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (г. Москва) и его филиалов – санаторно-

курортного комплекса «Вулан» (г. Геленджик), санатория им. И.М. Сеченова (г. 

Кисловодск), санатория «Россия» (г. Кисловодск), научно-поликлинического 

отдела ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова (г. Москва) и Центра русской 

хиропрактики (г. Сочи). Результаты научно-исследовательской работы 

использовались в курсах лекций и практических занятий на циклах обучения в 

Образовательном центре ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, кафедры 

травматологии и ортопедии ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ и при написании 

учебного пособия. 

Апробация диссертации 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на: XI и XIII 

Международных научных конференциях по вопросам состояния и 

перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед» 

(Москва, 2016 и 2018); XII Международной научной конференции молодых 

ученых «Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической 

культуры, физиотерапии и курортологии (Москва, 2018); IX Международном 

конгрессе «Нейрореабилитация 2017» (Москва, 2017); II и III Международных 
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конгрессах «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная 

медицина» (Москва, 2016 и 2017); VII, VIII и IX Всероссийских конгрессах с 

международным участием «Медицина для спорта» (Москва, 2017, 2018, 2019). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедры 

реабилитологии и физиотерапии ФДПО и кафедры реабилитации, спортивной 

медицины и физической культуры ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 

Публикации 

По материалам выполненного исследования опубликовано 11 печатных 

работ в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ для публикаций основных 

результатов диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук и получено 15 патентов РФ на изобретение. 

Личное участие автора 

Вклад автора в данную работу заключается в планировании и разработке 

дизайна исследования, организации и проведении исследований по всем 

разделам диссертации, в обобщении и анализе результатов, формировании 

научных положений, выводов и практических рекомендаций. Автор 

самостоятельно выполнял клиническое обследование пациентов, проводил 

процедуры мануальной терапии, ЛФК при лечении пациентов основной группы 

исследования. Так же им лично выполнялось биомеханическое обследование 

всех пациентов (оценка в рамках разработанной программы анализа 

«физическая активность»). Работа выполнялась в период с 2014 по 2020 гг. 

Структура и объём работы 

Диссертация изложена на 222 страницах, иллюстрирована 25 рисунками, 

13 таблицами и состоит из введения, обзора литературы, описания методик, 

главы результатов собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, выводов, практических рекомендаций, приложения. Литературный 

указатель содержит 372 источника, в том числе 217 отечественных и 155 

иностранных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация работы 

Работа выполнялась на кафедре реабилитации, спортивной медицины и 

физической культуры педиатрического факультета ГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ (зав. кафедрой – д.м.н., профессор Б.А. Поляев), в отделении 

лечебной физкультуры и клинической биомеханики ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России (и.о. директора – д.м.н. А.Д. Фесюн), Центре хиропрактики (г. 

Сочи).  

В исследование были включены 300 человек. 

Критерии включения:  

I этап основная группа – наличие миоадаптивного постурального синдрома 

остеохондроза позвоночника, подтвержденного клинически с наличием 

нарушенного двигательного стереотипа, возраст пациентов 20-59 лет, пол 

мужской и женский.  

I этап 1 контрольная группа – наличие дефекта осанки, подтвержденного 

клинически, возраст пациентов 12-20 лет, пол мужской и женский.  

I этап 2 контрольная группа – наличие рефлекторного мышечно-

тонического синдрома остеохондроза позвоночника поясничной области, 

подтвержденного клинически и рентгенологически, возраст пациентов 21-59 лет, 

пол мужской и женский. 

Критерии исключения: возраст 60 и старше и моложе 12 лет; наличие 

врожденных аномалий развития, наследственных системных заболеваний 

скелета, соматической патологии (артериальная гипертония 

декомпенсированная; хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с 

развитием недостаточности кровообращения; острые нарушения мозгового 

кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе; ХОБЛ с дыхательной 

недостаточностью; онкологические заболевания; сахарный диабет 1 и 2 

инсулинопотребный тяжелого течения; тиреотоксикоз; ревматологические 

заболевания; острые воспалительные или обострения воспалительных 

заболеваний); беременность; психические заболевания; алкоголизм; наркомания; 
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неврологические заболевания: нейродегенеративные заболевания, нервно-

мышечные заболевания, травмы осевого скелета не ранее чем через 6 мес. после 

завершения лечения, прием НПВП, миорелаксантов, обезболивающих 

препаратов. 

Методы исследования 

Методы исследования были разделены на 2 группы: 

• методы, способные оценить выраженность и динамику изменения 

анатомического дефекта; 

• методы, способные оценить выраженность и динамику изменения 

функциональных нарушений. 

И те, и другие методы исследования включали, как клинические, так и 

инструментальные.  

Таким образом, данная диагностическая схема позволяла оценить как 

доминантное структурное, так и доминантное функциональное нарушение во 

всех отобранных группах исследования. 

В процессе проводимого исследования были использованы клинические и 

инструментальные (преимущественно лучевые) методы исследования, 

способные оценить выраженность и динамику изменения анатомического 

дефекта. Обследование больных, как правило, проводилось дважды (при 

поступлении и при выписке пациентов) для оценки эффективности 

проведенного курса консервативного лечения. Некоторые обследования 

(например, с помощью МРТ и КТ) в ряде случаев выполнялись однократно, в 

начале лечения пациентов. 

Для оценки выраженности и динамики изменений функциональных 

нарушений на I этапе исследования, ввиду того, что основными жалобами 

пациентов с синдромами остеохондроза являются боли в разных регионах ОДА 

для оценки непосредственно болевого синдрома использовали 

Четырехсоставную Визуально-Аналоговую Шкалу Боли (Quadruple Visual 

Analogue Scale), которая позволяет характеризовать «размах» субъективных 

болевых ощущений в процессе заболевания (Von Koff M., Deyo R.A., et al, 
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1993). Для пространственной оценки боли применялся опросник "Схемы тела". 

О тонусе мышц в участках локальной болезненности также судили по разности 

показателей между «тонусом покоя» и «тонусом напряжения». Для этой цели 

миотонометрия проводилась с использованием оригинального прибора – 

«Измеритель диагностический», разработанного ФГБУ НМИЦ РК МЗ РФ, 

имеющим патент на изобретение РФ №2627679 (приоритет изобретения от 

29.09.2016). 

Углубленное визуальное обследование испытуемых во фронтальной 

плоскости базировалось на так называемом тесте симметрии проводимого с 

помощью «Нью-Йоркского теста классификации осанки», и заключавшемся в 

сравнении размещения на теле соответствующих точек-реперов с передней и 

задней сторон или размещения соответствующих участков тела по отношению 

к его средней линии. 

Разницу в длине нижних конечностей оценивали с помощью линейных 

методов измерения – определение сантиметровой лентой расстояния между 

передними верхними остями подвздошных костей и внутренними лодыжками 

большеберцовых костей в положении пациента лежа на спине (тест Boehler-

Kroemer). Полученные результаты сопоставляли со стандартным тестом 

Galeazzi. 

Оценку функционального состояния мышц спины и живота («мышечного 

корсета») проводили с помощью батареи стандартных тестов для оценки 

гибкости, силы и выносливости к статической и динамической нагрузке - 

тестовый профиль ГССД (гибкость-сила-статика-динамика) (Еремушкин М.А., 

2016). 

На II этапе исследования оценку общего функционального состояния 

органов движения и опоры проводили с применение специальных опросников, 

тестов и аппаратных методов исследования, детализирующих выявленные 

функциональные нарушения и способных количественно представить 

полученные анамнестические данные. Данные заносились в разработанную 

оригинальную карту диагностической программы "Оценка кондиционных и 
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координационных двигательных способностей ". Диагностическая программа 

состояла из следующих самостоятельных блоков: 

1. Паспортная часть; 

2. Показатели двигательных способностей (гибкости, мышечной силы, 

выносливости к статической и динамической нагрузке, тест «стойка на одной 

ноге», тест ходьбы на месте) 

3. Инструментальные методы исследования с использованием 

следующих устройств: стабилометрического комплекса «Стабилотренажер ST-

150» (Россия, ООО «Мера-ТСП»), системы MES 9000 Dynamic ROM для 

динамического определения диапазона движения (анализатор движения) 

(Myotronics-Noromed, США), тензодинамометрии на системе Dr. WOLFF - 

Back-check 600 (Physiomed Elektromedizin AG, Германия). 

Обследование по предлагаемой программе проводилось в первый и 

последний (14) день курсового лечения.  

По итогам функционального обследования пациенту давалось 

заключение, включающее выводы о физическом состоянии, физическом 

развитии, развитии отдельных двигательных способностей, принадлежности к 

группе здоровья и к функциональной группе с рекомендациями по дальнейшим 

занятиям физической активностью. 

Методы реабилитации 

Программа коррекции миоадаптивных постуральных синдромов 

остеохондроза позвоночника, реализуемая в основной группе исследования, 

включала 7 этапов, последовательно решающих специфические для каждого из 

них задачи. 

I – морфо-функциональная реструктуризация неоптимального 

двигательного стереотипа; 

II – смысловое представление об оптимальном двигательном акте 

статической позы; 

III – зрительное представление об оптимальном двигательном акте 

статической позы; 
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IV – тактильное представление об участии мышечных групп туловища и 

конечностей в оптимальном стереотипе вертикального положения тела; 

V – представление об оптимальном постуральном балансе тела; 

VI – мышечно-суставное представление о схеме тела; 

VII – целостное представление об оптимальном двигательном стереотипе. 

В связи с чем курс коррекционных мероприятий для основной группы (I) 

исследования проводился в течение 3 нед. (14 дней), исключая субботние и 

воскресные дни. Все процедуры выполнялись ежедневно. Первые 3 дня – 

мануальная терапия и недифференцированная методика массажа, а также 

индивидуальные занятия с инструктором ЛФК в форме беседы, демонстрации и 

разучивания упражнений на осанку у зеркала. С 4 по 10 день включительно 

пациенты выполняли тренировку на тренажерах Pegasus (BfMC GmbH, 

Германия) и COBS (Physiomed EL-Ektromedizin AG, Германия). С 11 по 14 день 

дополнительно занимались на тренажере Imoove Ellyps-M (Allcare Innovations, 

Франция). Продолжительность каждого занятия составляла 30 мин. По 

окончании курса пациентам давали задание на ближайшие 4 нед. выполнять 5 

гимнастических упражнений на баланс на нестабильной платформе. 

Этап морфо-функциональной реструктуризации НДС с пролонгацией 

включал в себя мягкотканные и суставные высокоскоростные 

низкоамплитудные манипуляции, прессурные и перкуссионные техники, релиз, 

тракции, а также пассивное статическое растягивание. Регуляция амплитуды, 

скорости и зоны врачебного воздействия, а также глубины, силы и площади 

массажных процедур выполнялась в зависимости от особенностей 

мягкотканного дисбаланса с учетом анатомо-функциональных связей, 

патологических изменений в рефлекторной и чувствительной сферах, степени 

выраженности анатомического дефекта и доминантного функционального 

нарушения, динамики его коррекции с непрерывным комплексным анализом 

всех составляющих постурального дефицита под контролем 

миотонометрических, миорезистивных, акустических и других специальных 

постурологических методов и тестов. Эффективность и воспроизводимость всех 
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приемов, методик, способов и устройств была подтверждена авторскими 

патентами на изобретения (патент РФ № 2410072  2009 г., патент РФ № 2627679 

2016 г., патент РФ № 2663933  2017 г., патент РФ № 2673630  2017 г., патент РФ 

№ 2670667  2017 г., патент РФ № 2681197  2017 г., патент РФ № 2680784  2017 

г., патент РФ № 2688311  2018 г., патент РФ № 2679586  2018 г., патент РФ № 

2688003  2018 г., патент РФ № 2680786  2018 г., патент РФ № 2692437  

22.06.2018 г., патент РФ № 2692148  2018 г., патент РФ № 2719918  2019 г., 

патент РФ № 2724863  2020 г). 

 Компьютеризованный диагностический и реабилитационный аппарат 

Pegasus предназначен для диагностики и реабилитации нижних отделов спины 

(поясничная область). При помощи аппарата можно измерять гибкость 

позвоночника одновременно или последовательно в индивидуальных 

анатомических плоскостях движения. Кроме того, с его помощью можно 

измерять напряжение усилия в любой выбранной точке каждой из 

анатомических плоскостей поясничного отдела позвоночника за счет 

изометрических рабочих условий и отображать результаты в сравнении со 

справочными значениями или в виде кривых характеристик. Используя 

информацию биологической обратной связи во время движений и о 

затрачиваемых усилиях, можно разработать и выполнять специфические 

программы реабилитации сенсомоторной системы и моторики поясничного 

отдела при ауксотонических и изометрических условиях. 

COBS (КОБС = Координация, Баланс, Сила) – уникальная 

многофункциональная система для биомеханической диагностики и коррекции 

нарушений движений, в том числе повседневных навыков с биологической 

обратной связью. Данная платформа, прилагающееся дополнительные датчики и 

программное обеспечение позволяет не только индивидуально диагностировать 

особенности нарушений движений, но и разработать алгоритм восстановления 

координации движений. Основными преимуществами системы является наличие 

обратного контроля (биологическая обратная связь) с легко понятными, но с 

постоянно измененяемыми задачами, максимальная мотивированность и 
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оптимальная настройка уровня эффективности упражнения с большим числом 

повторений с понятными подсказками (т.е. обучение в процессе выполнения), а 

также точное измерение и ведение документации о результатах и эффективности 

упражнений. 

Imoove Ellyps-M - биомеханическая подвижная нестабильная платформа, 

обеспечивающая тренировку групп мышц, отвечающих за координацию тела и 

подвижность позвоночника. Уникальность запатентованной технологии Imoove 

заключается в одновременном воздействии на весь опорно-двигательный 

аппарат человека, позволяя развивать и восстанавливать даже глубокие мышцы 

спины, поддерживающие позвоночник. Тренажер позволяет проводить оценку 

биомеханических показателей в процессе поддержания вертикальной позы на 

основании данного тестирования, составлять и предлагать комплекс 

специальных упражнений.  

1-я группа сравнения (II) получала только процедуры мануальной терапии 

и массажа, ежедневно в течение 14 дней. В первые 3 дня им также проводились 

индивидуальные занятия с инструктором ЛФК в форме беседы, демонстрации и 

разучивания упражнений на осанку у зеркала. В течение курса дополнительно 

пациентам давали для самостоятельных занятий 5 упражнений на мобилизацию 

позвоночника. 

2-я группа сравнения (III) получала процедуры на тренажерах Pegasus и 

COBS, ежедневно в течение 14 дней. Им также в первые 3 дня проводились 

индивидуальные занятия с инструктором ЛФК в форме беседы, демонстрации и 

разучивания упражнений на осанку у зеркала. В течение курса дополнительно 

пациентам давали для самостоятельных занятий 5 упражнений на укрепление 

мышц спины и живота статического характера. 

Другие вспомогательные методы лечения, такие как медикаментозная 

терапия, ортезирование, аппаратная физиотерапия и пр. не использовались ни в 

одной группе исследования. 
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Статистическая обработка результатов исследования 

Для статистической обработки полученных результатов была 

сгенерирована база данных в среде Microsoft Excel 2007.  Использовалась 

описательная и сравнительная статистика. Нормальность распределения 

оценивалась с помощью критериев хи-квадрат и Колмогорова-Смирнова.  

Описательная статистика для массивов данных, распределение которых 

статистически достоверно не отличалось от нормального, состояла в вычислении 

средней арифметической со стандартной ошибкой средней и стандартного 

отклонения. Данные, распределение которых достоверно отличалось от 

нормального, описывались медианой и квартилями. 

Сравнение данных в связанных и несвязанных выборках проводилось с 

помощью параметрических критериев (дисперсионного анализа, критерии 

Стьюдента) и их непараметрических аналогов (хи-квадрат, критерии Мак-

Нимара, Манна-Уитни, Уилкоксона). Сила выявленных связей оценивалась при 

подсчете коэффициента корреляции Пирсона (для нормального распределения), 

Спирмена (для полихотомических данных). Минимальным уровнем значимости 

указанных критериев считался р=0,05. Обработка данных осуществлялась с 

использованием программ SPSS 19.0 и Биостат 4.03. 

Результаты исследования и их обсуждение  

По результатам анализа литературных данных по рассматриваемой теме 

было отмечено следующее: 

На сегодняшний день, вполне приемлемо использование термина 

«остеохондроз позвоночника у взрослых», обозначаемого в МКБ-10 кодом 

М42.1 и относящегося к категории – деформирующие дорсопатии из группы 

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Для развития остеохондроза позвоночника необходима генетическая 

предрасположенность, а для его проявления - воздействие различных средовых 

факторов, как эндогенных (конституционные варианты строения тела, 

аномалии позвоночника, особенности функционирования двигательной 

системы, сколиотические деформации позвоночника и др.), так и экзогенных 
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(физические, биомеханические и инфекционные факторы). 

Дегенерацию межпозвонкового диска, возникающую при остеохондрозе 

позвоночника, правильнее рассматривать как многофакторное 

моноэтиологическое заболевание: сочетание многих условий порождает и 

поддерживает специфическую причину дегенерации - биомеханические 

изменения вначале в ПДС, а в последствие, во всем костно-мышечном аппарате 

позвоночника и всего осевого скелета. 

Несоответствие функциональных возможностей опорно-двигательной 

системы функциональным притязаниям конкретного индивидуума, является 

основным этиопатогенетическим механизмом развития дегенеративно-

дистрофических процессов в позвоночнике. 

Миоадаптивные синдромы относятся к группе экстравертебральных 

синдромов остеохондроза позвоночника и возникают как тоническая реакция 

на перегрузку некоторых мышечных групп при измененной осанке 

(постуральная адаптация) - постуральные миоадаптивные синдромы и в 

условиях компрессионной корешковой патологии, когда сохранившаяся часть 

мышц берет на себя функции ослабленных мышц – викарные (заместительные) 

миоадаптивные синдромы. Все вертеброгенные компрессионные синдромы 

могут вызывать викарный миоадаптивный синдром, а все вертеброгенные 

рефлекторные синдромы – позные миоадаптивные синдромы. 

Миоадаптивные реакции можно рассматривать как некий мышечный 

дисбаланс – несоответствие двигательных способностей конкретной мышечной 

группы возрастной физиологической норме и проявляющийся только в форме 

визуальной асимметрии (индивидуального своеобразия) положения тела в 

пространстве. Миоадаптивные реакции могут встречаться при различных 

патологических состояниях и нозологических формах заболеваний костно-

мышечной системы. Не закрепившиеся формы дефектов осанки представляют 

собой миоадаптивные реакции ОДА. 

Для миоадаптивных постуральных синдромов характерны такие 

клинические признаки, как «неконгруэнтные» боли, мышечный дисбаланс и 
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закрепившаяся деформация осевого скелета. При этом миоадаптивные 

синдромы характерны исключительно для остеохондроза позвоночника. 

Для характеристики нарушений статических функций проявлений 

миоадаптивных синдромов, допустимо использование классификаций 

«остановленных движений», а для описания динамических функций, 

приемлемо выделение стереотипов «щажения» заинтересованной области, 

охранительная компенсация, реализующаяся посредством изменения 

двигательного акта. 

Миоадаптивные реакции, формирующие дефекты осанки (статики), 

влекущие за собой нарушения динамики и проявляющиеся в форме НДС, со 

временем приводят к развитию постуральных (позных) миоадаптивных 

синдромов остеохондроза позвоночника. Однако миоадаптивные реакции могут 

быть характерны и для других заболеваний имеющих нарушения органов 

движения и опоры. 

Для анализа состояния базовых двигательных стереотипов необходимо 

руководствоваться принципами антигравитационного функционирования 

костно-мышечной системы и доминантного функционального нарушения 

двигательных способностей. 

Диагностика миоадаптивных синдромов остеохондроза позвоночника 

должна включать как стандартные методы визуального анализа, 

диагностической пальпации и функциональных двигательных тестов, 

оценивающих двигательные способности основных позных и 

антигравитационных мышечных групп, так и современные аппаратные методы 

оценок постуральных нарушений. 

При коррекции НДС, сопровождающего миоадаптивные постуральные 

синдромы остеохондроза позвоночника, необходимо стремиться не к внешнему 

идеалу, не к безукоризненной среднестатистической геометрии, а максимально 

возможной для конкретного состояния функциональной вариативности 

статических и динамических функций ОДА, имеющих антигравитарную 

направленность, а также приведению к возрастной физиологической норме 



19 

характеристик двигательных способностей основных позных и анигравитарных 

мышечных групп. 

Для достижения поставленных в нашей работе целей и решения задач 

потребовалось провести исследование, которое включало в себя 3 

последовательных этапа. 

На I этапе исследования при сравнительном анализе клинических 

проявлений патологических состояний в 3-х группах исследования (основная, 1 

и 2 контрольная группы) были выявлены следующие различия. 

Жалобы на подострую или хроническую боль в поясничной области 

предъявляли пациенты 2 контрольной группы исследования с явлениями 

рефлекторного мышечно-тонического синдрома на фоне поясничного 

остеохондроза. Как правило, пациенты описывали их как давящие («в пояснице 

мышцы вдавливаются, сжимаются, укорачиваются»), мозжащие, как чувство 

утомления, неустойчивости. Боли эти, чаще возникали в утренние часы, могли 

исчезать или уменьшаться после ходьбы, разминки. Боль носила характер 

ноющей, тянущей, стреляющей, сопровождающейся парестезиями или без них 

в зависимости от особенностей мышечно-тонического синдрома. 

Пациенты 1 контрольной группы не предъявляли выраженных жалоб на 

наличие болевого синдрома, однако сообщали о чувстве усталости в мышцах 

спины, развивающимся в вечернее время.  

В основной группе исследования жалобы пациентов на болевой синдром 

не носили четкого характера, а характеризовались «расплывчатостью» без 

конкретной локализации («по всей спине»), что мы расценивали как 

«неконгруэнтные боли». 

Объективное подтверждение полученных при опросе и сборе жалоб у 

пациентов характеристик болевого синдрома получено благодаря 

использованию Четырехсоставной ВАШ и опроснику "Схемы тела". 

По данным Четырехсоставной ВАШ самые высокие показатели 

отмечались во 2-й контрольной группе у пациентов с наличием рефлекторного 

мышечно-тонического синдрома остеохондроза позвоночника поясничной 
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области (среднее значение составляло 6,3 балла). В основной группе показатель 

интенсивности болевого синдрома был статистически значимо ниже (4,1 

балла). В 1-й контрольной группе у пациентов с дефектом осанки болевой 

синдром практически отсутствовал (1,6 балла). Показатели ВАШ имели 

одинаковую достоверность во всех группах исследования (p<0,05) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Сравнительные данные Четырехсоставной ВАШ по группам 

исследования по оси х, по оси у – средние значения (в баллах). 

Оценивая пространственные характеристики боли по опроснику "Схемы 

тела" пациентов 2-й контрольной группы было отмечено, что в 81,7% случаев 

из всей группы обследуемых болевые ощущения локализовались в 

нижнепоясничном отделе, у 8,3 % – в средней части поясничного отдела и у 10 

% – в верхнепоясничном отделе позвоночника.  

Пациенты 1 контрольной группы отмечали только область проекции 

мышц разгибателя спины без конкретной локализации. Интенсивность боли 

характеризовалась, как слабая. 

В основной группе исследования в 47% случаев отмечалась боль в 

шейном отделе позвоночника, преимущественно справа (64%), в 36% в 

поясничном отделе и в 17% в грудном отделе симметрично.  

При пальпации с целью выявления локальных участков мышечного 

гипертонуса отмечено, что умеренно выраженная болезненность отмечалась 

только пациентами 2-й контрольной группы, в то время, когда пациенты 
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основной и 1-й контрольной групп указывали на отсутствие боли или слабо 

выраженные болевые ощущения. 

При оценке мышечного тонуса квадратной мышцы поясницы во всех 3 

группах исследования отмечалось повышение пластического и 

контрактильного тонуса в сравнении со здоровой стороной со значением 

среднего квадратичного отклонения порядка ±0,5 УЕ. Однако более 

достоверное (p<0,005) повышение пластического и контрактильного тонуса 

было отмечено во 2 контрольной группе. 

Таким образом, нами был сделан вывод о том, что у пациентов основной 

группы исследования с миоадаптивным постуральным нарушениями болевой 

синдром характеризуется слабо выраженными проявлениями и распределением 

боли без четкой локализации. 

При визуальной оценке осанки у большинства пациентов 2 контрольной 

группы выявлены следующие отклонения. Наиболее часто встречалось 

уплощение или отсутствие поясничного лордоза, выражавшееся дефектом 

осанки «плоская спина», что являлось защитной приспособительной реакцией 

при патологии поясничных дисков (42,5%). Наличие поясничного гиперлордоза 

(«плоско-вогнутая спина») отмечено у 5,7% пациентов, что было обусловлено 

компенсаторной установкой таза или физиологическими особенностями 

конституции. Асимметричный дефект осанки в поясничном отделе 

позвоночника выявлен у 16,7% пациентов, в 11,3% случаях отмечен наклон 

туловища в левую сторону, в 5,4% – в правую.  

В 1-й контрольной группе в 37,6% случаев у пациентов встречалась 

«сутулость», в 5,3% плоская спина, в 2,1% плоско-вогнутая спина и в 55% 

ассиметричный дефект осанки, с отклонением туловища в левую сторону в 

41,2% случаев, в правую в 13,8%. 

В основной группе исследования во всех случаях отмечался 

ассиметричный дефект осанки с преобладанием наклона туловища в левую 

сторону (77,8%). У 2-х пациентов асимметричный дефект осанки сочетался с 

плоской спиной, у 7 плоско-вогнутой спиной, у 11 пациентов с сутулостью.  
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Данные визуального осмотра представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Результаты визуального осмотра по группам исследования по оси х, 

по оси у – значения в %. 

Выявленные с помощью «Нью-Йоркского теста классификации осанки» 

нарушения осанки в основной группе относились преимущественно к 

категории 2,5- 3 балла (средний балл составил 22,5), в 1-й контрольной группе 

1,5-2 балла (17,5) во 2-й контрольной группе – 0,5-1 балл (10). 

Проводя линейные измерения длины нижних конечностей, было 

выявлено, что в 88% случаев асимметричный дефект осанки был связан с 

разностью длин нижних конечностей, при этом, не превышающей 2 см.  

Полученные результаты характеристик функциональных нарушений во 

фронтальной плоскости соответствовали данным других авторов о высокой 

частоте встречаемости асимметричных дефектов осанки при одностороннем 

укорочении одной из нижних конечностей. В связи с чем был сделан вывод о 

нарушении осанки во фронтальной плоскости при наличии разновысокости 

нижних конечностей, как обязательном элементе клинической картины мио-

адаптивных постуральных синдромов. 

Обследование физических качеств заключалось в проведении 

функциональных тестов, оценивающих кондиционные (гибкость, сила, 

выносливость к статической, динамической нагрузке) двигательные 

способности мышц спины и живота. Оценка проводилась по критериям N 

(норма, возрастная физиологическая) и D (отклонение от нормы в сторону 
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понижения). 

В результате проведенного исследования все показатели со значением N 

отмечались только в 7,6 % случаев. Все остальные варианты распределения 

характеризовались большим разнообразием, из которых можно выделить 

наиболее часто встречающиеся 6 групп нарушений двигательных способностей 

(что составило 96% всех встречавшихся вариантов), в свою очередь 

характеризующих тот или иной вариант НДС (рис. 3). 
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Рисунок 3. Типичные варианты неоптимального двигательного 

стереотипа (в сравнении с возрастной нормой) по результатам 

функционального тестирования кондиционных физических способностей. N 

(норма, возрастная физиологическая) и D (отклонение от нормы). 

Данные варианты расценивались нами следующим образом. Первый 

вариант из общего числа пациентов наблюдался во всех группах и составил 
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10,5% случаев. Распределение по группам исследования было равномерное 

(соответственно, основная группа 3,9%, 1-я контрольная – 3,1%, 2-я 

контрольная группа - 3,5%). Различия было не достоверным (р<0,05). Второй 

вариант встречался в большинстве случаев (30,9%) преимущественно во 2-й 

контрольной группе (21,8%), в то время, когда в основной группе в 7,1%, а в 1-

й контрольной группе всего лишь в 2% случаев. Для 1-й контрольной группы 

были характерны 3 и 4 варианты, распределявшиеся равномерно (41% и 48,5%). 

В свою очередь в основной группе исследования наблюдались практически все 

варианты: 5 - 41, 5%, 4 – 32,9% , 6 – 12,8%, 3 – 2,8%. 

Таким образом, если во 2-й контрольной группе отмечалось в 

большинстве случаев снижение от возрастной нормы основных характеристик 

кондиционных двигательных способностей, а в 1-й высокие значения гибкости 

и силовых характеристик, то для основной группы исследования была 

характерна мозаичность функциональных характеристик, при чем во всех 

случаях была снижена выносливость к статической нагрузке. 

Координационные способности (статическую и динамическую 

координацию) оценивали по тестам Е.Я. Бондаревского (1967) и Fukuda-

Unterberger (1959) [56]. Если статическая координация во всех группах 

исследования достоверно не соответствовала возрастной норме в подавляющем 

большинстве случаев 78,9% (p<0,05), то нарушения динамической координации 

нами были распределены на 7 вариантов: 

1. Смещения нет; 

2. Смещение вперед; 

3. Смещение назад; 

4. Смещение вперед и в сторону; 

5. Смещение назад и в сторону; 

6. Смещение вперед, в сторону и скручивание; 

7. Смещение назад, в сторону и скручивание. 

В основной группе у всех пациентов отмечался 6 вариант, 

сопровождавшийся, как смещением вперед и в сторону, так и скручиванием 
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(вращением) туловища. Только в 4 случаях определялся 7 вариант 

динамических координационных нарушений. Из них у 78% выявляли смещение 

влево и скручивание в правую сторону, у 22% смещение вправо и скручивание 

в левую сторону.  

В 1-й контрольной группе по результатам теста Fukuda-Unterberger 

определялся преимущественно 4 вариант, что составило 54% (влево 61%, 

вправо 39%). 5 вариант выявлен только в 5% случаев; 2 вариант – в 13%; 3 

вариант – в 4%, 1 вариант - в 24%. В 3% выявлялся 6 вариант, что 

расценивалось нами, как проявления миоадаптивных постуральных реакций. 

Для 2-й контрольной группы был характерен 2 вариант, что составило 67% 

случаев. 1 вариант выявлялся в 14%, 4 вариант – в 7%, 6 вариант – в 5%. 

Остальные варианты в равной степени встречались в единичных случаях 

(рис.4). 
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Рисунок 4. Результаты тестирования динамической составляющей 

координационных способностей по группам по оси х, по оси у – значения (в %). 

По данным стабилометрии, проводимой с использованием 

«Стабилотренажера ST-150» (Россия, ООО «Мера-ТСП»), клинически 

значимых нарушений координационных способностей отмечено не было ни в 

одной группе. Однако во 2-й контрольной группе в 57%, а в 1-й контрольной 

группе в 41% случаев отмечалось смещение в сагиттальной плоскости с 

вектором смещения ОЦД вперед при тесте с закрытыми глазами. 
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Изолированная фронтальная асимметрия выявлялась только в 17% во 2-й 

контрольной группе, в 22% случаев в 1-й контрольной группе. Для пациентов 

основной группы во всех случаях было характерно сочетание фронтальной 

асимметрии и смещения ОЦД в сагиттальной плоскости. 

Таким образом, для пациентов с миоадаптивным постуральным 

синдромом было характерно при выполнении теста Fukuda-Unterberger 6 

вариант, сопровождавшийся как смещением вперед и в сторону, так и 

скручиванием (вращением) туловища, а по данным стабилометрии - сочетание 

фронтальной асимметрии и смещения ОЦД в сагиттальной плоскости. 

Результаты рентгенологических и МРТ-исследований отличались 

полиморфизмом, от минимальных до выраженных дегенеративно-

дистрофических изменений (рис. 12). Не было отмечено полного соответствия 

данных клинического обследования и рентгенографии. МРТ давала ценную 

информацию, позволяя восполнить это несоответствие. Все 

рентгенологические признаки можно было разделить на структурные 

(субхондральный склероз, остеопороз, кистовидная перестройка), 

деформирующие и статико-динамические (функциональное искривление 

позвоночника и т.п.). 

При функциональном рентгенологическом исследовании поясничного 

отдела позвоночника выявлялись, как признаки гипермобильности, так и 

адинамии двигательного сегмента, преимущественно у пациентов 2-й 

контрольной группы. 

Признаки остеохондроза поясничного отдела позвоночника 2 

рентгенологической стадии были отмечены у пациентов 2-й контрольной 

группы. В основной группе наблюдались только признаки остеохондроза 

начальной 1 рентгенологической стадии. В 1 контрольной группе в 32% 

случаев выявлено отклонение оси позвоночника во фронтальной плоскости. 

При изучении рентгенограмм у 34 пациентов (12- 2-й контрольной 

группы, 16 – 1-й контрольной группы и 8 – основной группы исследования) 

обнаружены врожденные особенности развития и аномалии развития 
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пояснично-крестцового отдела позвоночника. Наиболее часто (12 пациентов) 

встречалось незаращение дуги позвонка S1. Дефект при этом был различной 

величины, формы, в некоторых случаях распространялся на позвонок S2. Реже 

отмечен переходный пояснично-крестцовый позвонок. Аномалия тропизма 

межпозвонковых суставов обнаружена у 4 пациентов. У 6 пациентов было 

сочетание нескольких аномалий пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Для уточнения диагноза при необходимости использовались КТ. 

Компьютерная томография применялась для исключения или подтверждения 

костной патологии поясничного отдела позвоночника.  

Ультразвуковое исследование дополняло полученные объективные 

данные. По сравнению с другими методами исследования ультрасонография 

являлась методом, обнаруживающим минимальные дегенеративные изменения 

в межпозвонковых дисках, которые еще не определялись даже при МРТ 

исследовании. Так по данным УЗИ небольшие протрузии дисков были 

обнаружены в 18 случаях основной группы исследования. 

На II и III этапах исследования проводилось контрольное клиническое, 

функциональное и биомеханическое обследование пациентов до и после 

проведенного лечения и изучалась динамика функционального состояния ОДА 

в основной и контрольных группах исследования. 

Все пациенты были обследованы по унифицированной схеме. Группы 

были статистически однородными по основным характеристикам и сравнимы 

друг с другом. Различие между группами состояло лишь в применяемых 

методах лечения. 

Первый исследовательский блок состоял в оценке кондиционных 

двигательных способностей (гибкости в поясничном отделе позвоночника, 

силы и выносливости к статической и динамической нагрузке прямых мышц 

живота и группы мышц разгибателей позвоночника) при помощи 

специфических функциональных тестов. 
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Рисунок 5. Динамика изменений кондиционных двигательных способностей до 

и после курса лечения в 3-х группах исследования по оси х, по оси у – средние 

значения (в баллах). 

Как показали результаты функционального тестирования, если в 

основной группе исследования отмечалось достоверное повышение значений 

оцениваемых показателей (р<0,05), то в 1 группе сравнения положительная 

динамика определялась только в разделе «гибкость», а во 2 группе сравнения в 

разделах «сила» и «выносливость» (рис. 5). 

При оценке координационных двигательных способностей статистически 

достоверное (р<0,05) повышение показателей отмечалось только в основной и 2 

группе сравнения (рис. 6). 
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Рисунок 6. Динамика изменений координационных двигательных способностей 

до и после курса лечения в 3-х группах исследования по оси х, по оси у – 

средние значения (в баллах). 

 

Таким образом, можно заключить, что все 3 выбранных комплекса 

лечебных мероприятий приводят к положительным результатам на динамику 

кондиционных и координационных двигательных способностей, однако только 

в основной группе исследования полученные результаты могут считаться 

достоверными. 

При оценке результатов скелетно-мышечного тестирования, с 

использованием системы MES-9000 (MYOTRONICS-NOROMED, США), при 

проведении лечебных мероприятий в трех группах исследования было 

выявлено значимое (р<0,05) повышение показателей только в основной и 1 

контрольной группах, тогда как во 2 группе исследования динамика 

практически не определялась или была не достоверна (р>0,05) (рис. 7). 
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Рисунок 7. Динамика изменений результатов скелетно-мышечного 

тестирования до и после курса лечения в 3-х группах исследования по оси х, по 

оси у – средние значения (в градусах). 

По результатам тензодинамометрии на системе Dr. WOLFF - Back-check 

600 (PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG, Германия) определялась 

аналогичная ситуация: в основной группе и 1-й группе сравнения показатели 

имели аналогичный тренд – в большей степени показатели возросли в основной 

группе исследования, преимущественно в тестовых заданиях разгибания и 

сгибания спины (р<0,05), в то время как во 2-й группе сравнения достоверной 

разницы по результатам обследования (р>0,05) до и после курса лечения не 

отмечалось (рис. 8, 9, 10). 
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Рисунок 8. Динамика изменений результатов тензодинамометрии до и 

после курса лечения в 3-х группах исследования по оси х, в двигательных 

заданиях разгибание и сгибание спины - по оси у значения в кг. 
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Рисунок 9. Динамика изменений результатов тензодинамометрии до и после 

курса лечения в 3-х группах исследования по оси х, в двигательных заданиях 

наклоны туловища влево и вправо - по оси у значения в кг. 
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Рисунок 10. Динамика изменений результатов тензодинамометрии до и после 

курса лечения в 3-х группах исследования по оси х, в двигательных заданиях 

горизонтальные жим и тяга - по оси у значения в кг. 

Анализ стабилометрических показателей до и после курса лечения 

выявил позитивную динамику показателя Ромберга. Отмечено достоверное 

уменьшение девиаций общего центра давления (ОЦД) во фронтальной 

плоскости, уменьшение площади статокинезиграммы в основной группе 

исследования. При этом спектральный анализ амплитудно-частотных 

характеристик ОЦД имел тенденцию к уменьшению частоты и амплитуды 

девиаций ОЦД. Показано улучшение показателей, отражающих комплексную 

характеристику поддержания устойчивости вертикальной позы. Выявлено 

уменьшение разброса центра давления во фронтальной плоскости (Q x) и 
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снижение скорости центра давления (V) у больных как основной группы, так и 

2 группы сравнения. При этом в 1-й группе сравнения значимой динамики в 

процессе курса лечения не определялось (р>0,05) (рис. 11, 12, 13). 
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Рисунок 11. Динамика изменений стабилометрических параметров в тесте 

«Проба Ромберга» у пациентов (n= 80) основной группы исследования (в % 

соотношении). 
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Рисунок 12. Динамика изменений стабилометрических параметров в тесте 

Ромберга у пациентов (n= 70) 1-й группы сравнения (в % соотношении). 
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Рисунок 13. Динамика изменений стабилометрических параметров в тесте 

Ромберга у пациентов (n= 70) 2-й группы сравнения (в % соотношении). 

Проведенное динамическое комплексное клинико-инструментальное 

исследование подтвердило позитивное влияние предложенной программы 

коррекции ДС у больных с миоадаптивными постуральными синдромами 

остеохондроза позвоночника, тогда как в показателях координационных 

двигательных способностей у больных после процедур мануальной терапии и 

кондиционных двигательных способностей после занятий на силовых 

тренажерах существенных изменений не выявлено.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ литературных данных с результатами клинических 

и инструментальных методов исследования для диагностики и оценки 

эффективности коррекции постуральных нарушений функции костно-

мышечной системы, свидетельствует о том, что миоадаптивные синдромы 

относятся к группе экстравертебральных синдромов остеохондроза 

позвоночника и возникают как тоническая реакция на перегрузку некоторых 

мышечных групп при измененной осанке (постуральная адаптация) - 

постуральные миоадаптивные синдромы и в условиях компрессионной 

корешковой патологии, когда сохранившаяся часть мышц берет на себя 

функции ослабленных – викарные (заместительные) миоадаптивные синдромы. 

Тем не менее, миоадаптивные реакции могут встречаться при различных 
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патологических состояниях и нозологических формах заболеваний костно-

мышечной системы. Миоадаптивные реакции, формирующие дефекты осанки 

(статики), влекущие за собой нарушения динамики и проявляющиеся в форме 

НДС, со временем приводят к развитию постуральных (позных) 

миоадаптивных синдромов остеохондроза позвоночника. 

2. Предложенная программа методов исследования, способных оценить 

выраженность и динамику изменения анатомического дефекта и изменения 

функциональных нарушений, позволяет четко определить диагностическую 

ценность и значимость различных клинических и инструментальных методов 

исследования для оценки эффективности лечебных мероприятий при 

коррекции нарушений функции структур опорно-двигательного аппарата, а 

также оценить не только структурные отклонения и определить нозологический 

диагноз, но и выявить имеющееся доминантное функциональное нарушение 

двигательных способностей 

3. Миоадаптивный постуральный синдром характеризуется: а) слабо 

выраженными проявлениями боли и распределением без четкой локализации, 

т.н. «неконгруэнтные боли»; б) «асимметричной осанкой» - нарушение осанки 

во фронтальной плоскости при наличии разновысокости нижних конечностей; 

в) мышечным дисбалансом, проявляющимся мозаичностью функциональных 

характеристик (кондиционных двигательных способностей), 

сопровождающимся преимущественно снижением выносливости к статической 

нагрузке; г) признаками мышечной дискоординации при выполнении теста 

Fukuda-Unterberger, сопровождавшейся, как смещением корпуса вперед-назад и 

в стороны, так и скручиванием (вращением) туловища, а по данным 

стабилометрии - сочетанием фронтальной асимметрии и смещение ОЦД в 

сагиттальной плоскости. 

4. Классифицировать миоадаптивные постуральные синдромы 

предложено по результатам комплексного обследования, включающего: 

визуальный осмотр, проведение функциональных тестов (оценка 

кондиционных и координационных двигательных способностей), 
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стабилометрию, и различая 2 их варианта: смещение вперед, в сторону и 

скручивание; смещение назад, в сторону и скручивание. 

5. Базовым принципом, на котором следует создавать программу по 

формированию ОДС, является следующим: все постуральные нарушения 

представляют собой нарушения антигравитационного принципа 

функционирования костно-мышечной системы. В связи с чем, основной акцент 

воздействия должен быть акцентирован на мышцах «кора» - комплексе мышц, 

которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.  

6. Программа коррекции миоадаптивных постуральных синдромов 

остеохондроза позвоночника, должна включать 7 этапов последовательно 

решающих специфические для каждого из них задачи. 

 7. Разработанная программа коррекционных мероприятий при лечении 

миоадаптивных постуральных синдромов остеохондроза позвоночника, 

основанная на предложенных концепциях антигравитационного принципа 

функционирования костно-мышечной системы и доминантного 

функционального нарушения, в сравнении с методами пассивного (мануальная 

терапия) и активного (силовые тренажеры) физического воздействия, в 

качестве монотерапии, достоверно эффективнее (р<0,05). При оценке 

динамики, как кондиционных, так и координационных двигательных 

способностей, определяемых до и после курса лечения, разница средних 

арифметических значений показателей основной группы составили 0,7 и 0,6 

баллов, в отличии от 1-й и 2-й групп сравнения, в которых аналогичные 

значения составили 0,2/0,2 и 0,5/0,6 баллов соответственно. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для диагностики миоадаптивного постурального синдрома 

остеохондроза позвоночника необходимо использовать, как клинические, так и 

инструментальные методы исследования, которые следует разделять на 2 

группы: 
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методы, способные оценить выраженность и динамику изменения 

анатомического дефекта; 

методы, способные оценить выраженность и динамику изменения 

функциональных нарушений. 

Тем самым, данная диагностическая схема позволяет оценить, как 

доминантное структурное, так и доминантное функциональное нарушение 

ОДА. 

2. Для диагностики миоадаптивного постурального синдрома 

рационально использовать, прежде всего, методы визуального осмотра, оценки 

болевого синдрома, функциональные двигательные тесты на определение 

состояния кондиционных и координационных двигательных способностей, а 

также метод стабилометрии. 

3. Программа коррекции миоадаптивных постуральных синдромов 

остеохондроза позвоночника должна включать 7 этапов, последовательно 

решающих специфические для каждого из них задачи: 

I – морфо-функциональная реструктуризация неоптимального 

двигательного стереотипа; 

II – смысловое представление об оптимальном двигательном акте 

статической позы; 

III – зрительное представление об оптимальном двигательном акте 

статической позы; 

IV – тактильное представление об участии мышечных групп туловища и 

конечностей в оптимальном стереотипе вертикального положения тела; 

V – представление об оптимальном постуральном балансе тела; 

VI – мышечно-суставное представление о схеме тела; 

VII – целостное представление об оптимальном двигательном стереотипе. 
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4. Для формирования оптимального двигательного стереотипа движений 

программа коррекции должна включать методы воздействующие, как на 

кондиционные, так и на координационные двигательные способности. 

5. Применение методов мануального воздействия, как и силового 

тренинга в качестве монотерапии не способно в полной мере привести к 

коррекции функциональных нарушений у пациентов с миоадаптивными 

синдромами остеохондроза позвоночника. 
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Список сокращений 

БОС – биологически обратная связь 

ВАШ – визуально аналоговая шкала 

боли 

ВОЗ – всемирная организация 

здравоохранения 

ДС – двигательный стереотип 

ИП – исходное положение 

КТ – компьютерная томография 

ЛГ – лечебная гимнастика 

ЛФК – лечебная физическая культура 

МКБ-10 – Международная 

статистическая классификация болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 10-го 

пересмотра 

МРТ – магниторезонансная томография 

МТ – мануальная терапия  

НДС – неоптимальный двигательный 

стереотип 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОДС – оптимальный двигательный 

стереотип 

ОЦД – общий центр давления 

ОЦТ – общий центр тяжести 

ОЦМТ – общий центр масс тела 

ПДС – позвоночно-двигательном 

сегменте  

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭМГ – электромиография 

 


