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Поперечная компрессия остистого отростка
Пациент находится в положении лежа на животе, 
его шея —  в нейтральном положении. Встаньте сбо-
ку от пациента со стороны своего доминантного гла-
за и повернитесь так, чтобы видеть пациента сбоку. 
Положите большие пальцы на боковую поверхность 
остистого отростка. Смещайте отросток от себя до 
тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Это 
вызовет ротацию тела позвонка в Вашем направле-
нии (рис. 6.32).

Исследование крестцово-подвздошного 
сочленения

После завершения исследования подвижности по-
ясничного отдела позвоночника и оценки дополни-

Рисунок 6.29 Исследование ротации в поясничном отделе позвоночника.

тельной подвижности, перейдите к исследованию 
крестцово-подвздошного сочленения.

Тест на сгибание в положении стоя
Этот тест выполняется для оценки подвижности 
подвздошной кости относительно крестца. Попро-
сите пациента встать, раздвинув ступни приблизи-
тельно на 15 см. Встаньте позади пациента, так что-
бы наблюдать за его движениями. Не забывайте об 
особенностях зрения доминантного глаза. Опре-
делите место расположения задних верхних под-
вздошных остей и разместите большие пальцы под 
ними, сохраняя это положение во время движения 
пациента. Попросите пациента нагнуться вперед 
как можно больше. Оцените равномерность движе-

Рисунок 6.30 Исследование подвижности при центральной задне-передней компрессии остистого отростка.

(а) (б)
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ния подвздошных остей. При ограничениях движе-
ния гипомобильной считается та сторона, которая 
начинает движение первой и продвигается дальше 
(рис. 6.33). При натяжении сухожилий, ограничива-
ющих подколенную ямку, полученные результаты 
могут оказаться ложноположительными (Greenman, 
2003; Isaacs et al., 2002).

Тест в позе аиста
Это исследование подвижности подвздошной кости 
относительно крестца. Попросите пациента встать, 

раздвинув ступни приблизительно на 15 см. Встань-
те позади пациента, так чтобы наблюдать за его дви-
жениями. Не забывайте об особенностях зрения до-
минантного глаза. Определите место расположения 
задней верхней подвздошной ости на стороне ис-
следования и поместите под нее большой палец сво-
ей руки. Большой палец другой руки положите ме-
диальнее ости, на основание крестца.  Попросите 
 пациента поднять ногу на стороне исследования та-
ким образом, чтобы тазобедренный и коленный су-
ставы были согнуты под углом 90° (рис. 6.34). От-
метьте движение подвздошной ости по отношению 

Рисунок 6.31 Исследование подвижности при центральной задне-передней компрессии поперечного отростка.

(а) (б)

Рисунок 6.32 Исследование подвижности при поперечной компрессии остистого отростка.

(а) (б)
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Рисунок 6.33 Исследование подвижности в  крестцо-
во-подвздошном сочленении: тест на сгибание вперед из 
положения стоя.

Рисунок 6.34 Исследование подвижности в  крестцо-
во-подвздошном сочленении: тест в позе аиста.

Рисунок 6.35 Исследование подвижности в  крестцо-
во-подвздошном сочленении: тест на разгибание.

к крестцу. Этот тест следует повторить на противо-
положной стороне. Сравните объем движений с обе-
их сторон. Если на одной стороне подвздошная ость 
упирается в большой палец, это считается призна-
ком ее гипомобильности.

Тест на сгибание назад
Попросите пациента встать, раздвинув стопы при-
близительно на 15 см. Встаньте позади пациента, что-
бы наблюдать за его движениями. Не забывайте об 
особенностях зрения доминантного глаза. Положите 
большие пальцы рук на основание крестца медиаль-
нее задних верхних подвздошный остей. Попросите 
пациента разогнуть позвоночник. Следите за движе-
ниями своих больших пальцев кпереди. Отсутствие 
такого смещения пальцев указывает на гипомобиль-
ность крестца относительно подвздошной кости 
(Greenman, 2003; Isaacs и Bookhout, 2002) (рис. 6.35).

Тест на сгибание в положении сидя
Этот тест выполняется для оценки подвижности 
крестца относительно подвздошной кости. При 
этом тесте устраняется влияние со стороны ниж-
них конечностей. Попросите пациента сесть на табу-
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рет и опереться на стопы. Встаньте позади пациента, 
так чтобы наблюдать за его движениями. Не забы-
вайте об особенностях зрения доминантного глаза. 
Определите положение задних верхних подвздош-
ных остей и положите большие пальцы под них. 
В процессе движений сохраняйте контакт с остями. 
Попросите пациента согнуться вперед как можно 
больше, держа руки между коленями. Наблюдайте за 
смещением подвздошных остей относительно друг 

друга. Если на одной из сторон движение начинает-
ся раньше и имеет большую амплитуду, эта сторо-
на считается гипомобильной (Greenman, 2003; Isaacs 
и Bookhout, 2002) (рис. 6.36).

Компрессия крестца в задне-переднем направлении
Этот тест выполняется для оценки подвижности 
крестца кпереди. Пациент находится в положении 
лежа на животе, его шея —  в нейтральном положе-
нии. Встаньте к пациенту боком со стороны своего 
доминантного глаза, так чтобы видеть голову паци-
ента. Положите ладони на центральный отдел зад-
ней поверхности крестца. Смещайте крестец кпере-
ди, пока не почувствуете сопротивление (Paris, 1991) 
(рис. 6.37).

Исследование на сопротивление

Сгибание туловища

Прямая мышца живота является основной мышцей, 
сгибающей туловище. Внутренние и наружные ко-
сые мышцы живота помогают ей в этом движении 
(рис. 6.38).

Положение пациента (рис. 6.39): лежа на спине, 
руки сцеплены за головой.
Тест на сопротивление: стабилизируйте нижние 
конечности пациента, прижав бедра спереди. 
Попросите пациента согнуться, оторвав лопатки 
от стола.
Отметьте смещение пупка в краниальном или ка-

удальном направлении. Движение в сторону голо-
вы указывает на более сильное сокращение  верхнего 

Рисунок 6.36 Исследование подвижности в  крестцо-
во-подвздошном сочленении: тест на сгибание вперед из 
положения сидя.

Рисунок 6.37 Исследование подвижности в крестцово-подвздошном сочленении при задне-передней компрессии  крестца.
(а) (б)
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отдела мышцы, а движение книзу свидетельствует 
о преобладании сокращения нижних сегментов пря-
мой мышцы. Понаблюдайте, не отмечается ли в пу-
почной области грыжевого выпячивания через бе-
лую линию живота.

Сгибание туловища облегчается, если во время 
выполнения теста руки пациента расслабленно ле-
жат вдоль туловища.

Слабость сгибания туловища может вызывать 
боли в поясничной области и стать причиной за-
труднения при вставании из положения сидя.

Рисунок 6.39 Исследование сгибания туловища.

Ротация туловища

В ротации туловища участвуют внутренние и на-
ружные косые мышцы живота (рис. 6.40). Допол-
нительными мышцами являются многораздельные 
мышцы, прямая мышца живота, широчайшая мыш-
ца спины и полуостистые мышцы.

Положение пациента (рис. 6.41): лежа на спине, 
руки за головой.
Тест на сопротивление: стабилизируйте ниж-
ние конечности пациента, прижав бедра спере-
ди. Попросите пациента поднять левое плечо 
и лопатку и повернуть туловище так, чтобы его 
левый локтевой сустав приблизился к правому 
тазобедренному суставу. Это позволяет оценить 
сокращение левой наружной и правой внутрен-
ней косых мышц. Затем попросите пациента 
повторить это упражнение, поднимая правое 
плечо и отрывая правую лопатку от стола с пово-
ротом туловища влево для оценки правой наруж-
ной и левой внутренней косых мышц живота.
Слабость мышц-вращателей туловища вызыва-

ет снижение экспираторного напряжения и может 
 привести к развитию функционального сколиоза. 
Также увеличивается вероятность возникновения 
болей в пояснице.

Разгибание туловища

Разгибателями туловища являются выпрямляющие 
мышцы спины, которые включают подвздошно-ре-
берные мышцы груди и поясницы, длиннейшую 
мышцу груди и остистую мышцу груди (рис. 6.42).

Рисунок 6.38 Сгибатели туловища.

Прямая 
машца живота
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Рисунок 6.40 Ротаторы туловища.

Косая  
наружная 
мышца  
живота

Косая  
внутренняя 
мышца  
живота

Положение пациента (рис. 6.43): лежа на живо-
те, руки вдоль туловища. Положите подушку под 
живот пациента для его удобства и уменьшения 
поясничного лордоза.
Тест на сопротивление: одной рукой стабилизи-
руйте таз пациента и попросите его поднять шею 
и грудную клетку, преодолевая сопротивление 
другой Вашей руки, лежащей посередине спины.
Слабость мышц разгибателей спины приво-

дит к редукции поясничного лордоза и увеличению 

грудного кифоза. Слабость с одной стороны вызыва-
ет боковое искривление с вогнутостью в «сильную» 
сторону.

Неврологическое исследование

Поясничное сплетение

Поясничное сплетение образовано нервными ко-
решками L1, L2, L3, L4 и частично волокнами  корешка 

Рисунок 6.41 Исследование ротации туловища.

Рисунок 6.42 Разгибатели туловища.

Длиннейшая 
мышца

Подвздошно- 
реберная мышца

Остистая мышца
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Т12 (рис. 6.44). Возле позвоночника нервные кореш-
ки разделяются на передние и задние ветви. Пери-
ферические нервы, которые образуются из передних 
ветвей поясничного сплетения, иннервируют приво-
дящие мышцы бедра. Нервы, образующиеся из за-
дних ветвей, иннервируют сгибатели бедра, а также 
разгибатели коленного сустава.

Пояснично-крестцовое сплетение

Пояснично-крестцовое сплетение образовано ветвя-
ми корешков L4–S3 (рис. 6.45).

Рисунок 6.44 Поясничное сплетение образуется из передних ветвей L1, L2, L3, L4 и, возможно, T12. Имейте ввиду, что пери-
ферические нервы от передних ветвей сплетения иннервируют мышцы, приводящие бедро, а  периферические нервы от 
задних ветвей —  сгибатели тазобедренного и разгибатели коленного суставов.
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Рисунок 6.43 Исследование разгибания туловища.
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Рисунок 6.45 Пояснично-крестцовое сплетение образуется из передних ветвей L4, L5, S1, S2 и S3.
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исследование. Мышцы, иннервация которых осу-
ществляется одним и тем же нервным корешком, об-
разуют соответствующий миотом (табл. 6.1).

Кожные покровы нижних конечностей иннерви-
руются периферическими нервами, исходящими из 
различных нервных корешков. Те участки кожных 
покровов, иннервация которых осуществляется од-
ним и тем же нервным корешком, образуют соответ-
ствующий дерматом (рис. 6.46).

Знания миотомной и дерматомной иннервации 
(рис. 6.47) помогут Вам в диагностике неврологи-
ческих заболеваний. Тем не менее, необходимо пом-
нить о значительных индивидуальных особенностях 
иннервации. Неврологическое исследование необхо-
димо проводить последовательно по уровням нерв-
ных корешков.

В результате ротации нижней конечности в эм-
бриогенезе передние ветви сплетения и исходящие 
из них периферические нервы иннервируют задние 
отделы нижней конечности и подошвенную поверх-
ность стопы. Задние ветви пояснично-крестцового 
сплетения иннервируют отводящие мышцы бедра 
и его разгибатели, а также разгибатели голени и раз-
гибатели пальцев стопы.

Уровни нервных корешков

Патологические изменения, затрагивающие пояс-
нично-крестцовый отдел позвоночника, встречают-
ся довольно часто и для определения уровня этих из-
менений, необходимо тщательное  неврологическое 


