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 Одна из самых распространенных проблем со здоровьем во всем мире.

 80% людей оказаваются нетрудоспособны хотя бы раз в жизни из-за
боли в пояснице (Norris, 2008).

ь в поясницеБоль в пояснице



Вытягивание 

Разделение межпозвоночных подвижных сегментов и обезболивание (Krause et al., 2000).

 Неясна интенсивность и продолжительность в зависимости от тяжести болей в пояснице.

Устройства для лечения боли в пояснице



Устройства для лечения болей в пояснице

 Дистракция и подвижность поясничного отдела позвоночника.
Можно вызвать поясничную нестабильность.

Стол для хиропрактики 



Упражнения для лечения болей в пояснице

Упражнения Уильяма

Упр. Уильяма 1 

Упр. Уильяма 2

Упр. Уильяма 3 

Упр. Уильяма 4  Упр. Уильяма 5  

Упр. Уильяма 6  



Упражнения МакКензи

Упражнения для лечения болей в пояснице



Лечение мышц туловища

Пояснично-тазовая устойчивость 
зависит от мышц туловища 

(глобальных и локальных мышц).

Нестабильность туловища может 
вызвать боль в пояснице.

Укрепление пояснично-тазовых мышц 
важно не только для лечения болей в 
пояснице, но и для предотвращения

данных болей



Устройства с неустойчивым состоянием

 Высокая экономичность и удобное применение.
 Отсутствие возможности получения количественных результатов упражнений.

Лечение мышц туловища



Изокинетические устройства 

 Укрепление мышц спины с различным уровнем напряжённости.
 Трудность в укреплении глубоких мышц туловища.

Лечение мышц туловища



3-D КЕНТАВР

 В последнее время укрепление мышц туловища, используя силу тяжести,
предлагается как новое лечение для пациентов с болями в пояснице.

 Не обеспечивает биологическую обратную связь для коррекции постурального
выравнивания.

Лечение мышц туловища



Наименование 
модели 3D-КЕНТАВР SPACE CURL / Германия

Оборудование 
Экран с 
функцией 

пространствен-
 ого вращения

Диагностика 
пациента

Биологическая 
обратная связь
Автоматический 

сенсор

Трёхмерное  упражнение для тренировки осанки и 

стабилизации мышц и т.д.

Дифферен-

циальные 

технологии

-Нет функции мониторинга
пациента
-Субъективные данные
-Субъективная динамометрия
-Односторонняя адаптация на
устройстве

-Руководство
-Терапевт не может лечить, по предполагаемому
сценарию
-Возможен урон, вызванный внезапным движением
-Осанка и мышечная выносливость не выражаются
численно

Сравнение технологий трёхмерного 
пространственного вращения  

Окно для идентификации движения

- Отсутствует сенсор обратной связи
- Целевые данные недоступны
- Проверка оборудования, а не
пациента



Что такое устойчивость пояснично-тазовой системы? 

Подсистема управления

Пассивная система Активная система

 Устойчивость позвоночника зависит от трех подсистем: пассивной
(позвоночного столба), активной (спинных мышц) и контрольной
(нервный контроль) подсистем, Panjabi (1992)



Активная подсистема

Главный 
мобилизатор 

Локальный 
стабилизатор 

Прямая мышца живота 

Наружная косая мышца 
живота  - боковые волокна 

Мышца, выпрямляющая
позвоночник 

Поперечная мышца живота 

Многораздельные мышцы 

Главный 
стабилизатор 

Global Внутренняя косая мышца

Наружная косая мышца 
живота - средние волокна 

Активная подсистема 

живота



Локальные мышцы 

 Многораздельные мышцы,
поперечная мышца живота, мышцы
диафрагмы таза

 Глубоко лежащие мышцы, которые
возникают и включаются
сегментарно

 Контроль и поддержка нейтрального
спинного искривления    (Bergmark,
1989)

Активная подсистема



Глобальные мышцы 

Активная подсистема

 Прямая мышца живота,
наружная косая мышца
живота, внутренняя косая
мышца живота, мышца,
выпрямляющая позвоночник

 Поверхностный или
наружный слой мышц
недостающий сегментарных
позвонков

 Крепятся или начинаются на
позвоночнике или тазе

 Движение со стабильностью
(Bergmark, 1989; Gibbons and
Comerford, 2001)



Локальные мышцы 

Активная подсистема

Глобальные мышцы

+

 Активная подсистема обеспечивает сегментную стабильность и обеспечивает
движение со стабильностью (Gibbons & Comerford, 2001)

 Укрепление локальных и глобальных мышц ⇒ Увеличение пояснично-тазовой
устойчивости



Потребность в пояснично-тазовой устойчивости

 Позвоночник = многосегментные суставы
 Позвоночник по своей природе нестабилен и зависит от действия мышц, дополняющих

пассивные элементы позвоночника (Panjabi 1992)

 Для поддержания оптимальной ровности позвоночника необходима стабилизация
пояснично-тазового отдела



Мышечный 
дисбаланс

(напряжённость и 
слабость)

Ослабленный 
характер 

движений

Неисправное 
усвоение 

двигательного 
навыка

Изменённая 
проприоцепция

Постуральные 
изменения

Пояснично-
тазовая боль

 Цикл костно-мышечной боли (Lund et al.,1991)



Интегрированная модель работы пояснично-тазового отдела

Завершение 
действия

Двигательный 
контроль

Геометрическое 
замыкание

Эмоциональное 
осознание

Функционирование

 Интегрированная модель работы пояснично-тазового отдела (Lee & Vleeming,
1998)



Геометрическое замыкание

Крестец 

Сила сжатия

Подвздошная
кость

Подвздошная
кость

Сила сдвига

Интегрированная модель работы пояснично-тазового отдела

 Суставы, кости, связки

Стабильная ситуация, когда
для поддержания состояния
системы не требуются
дополнительные силы,
обусловленные фактическим
распределением нагрузки

(Snijders et al. 1993)



Завершение действия

Интегрированная модель работы пояснично-тазового отдела

Сила сдвига

Крестец

Подвздошная
кость

Подвздошная 
кость

Сила 
сжатия

 Мышцы, фасция

 Поперечная мышца живота, внутренняя косая мышца живота, многораздельные мышцы, мышцы
тазового дна

 Необходимы дополнительные силы для пояснично-тазовой устойчивости  (Snijders et al., 1993)



Интегрированная модель работы пояснично-тазового отдела

Крестец+ =

Геометрическое
замыкание

Завершение 
действия

Стабильность



Антигравитационные мышцы

Сила тяжести

 Тонические или постуральные мышцы

 Основные разгибатели коленей,
бедер и спины

 Поддерживают нормальную осанку,
поскольку они противостоят
постоянному действию силы
тяжести



Сила тяжести

Антигравитационные мышцы
активируются когда нужно
сопротивляться силе тяжести

 Многораздельные мышцы более
активированы чем
подвздошно-рёберная мышца при
удерживании туловища (Ng et al., 1997)

 Активность мышц туловища
увеличивается с увеличение угла
наклона тела
(Anders et al., 2008)

Мышечная активность и сила тяжести



3D-Ньютон

Сила тяжести

 3-D Ньютон может использовать силу тяжести как сопротивление.
Многонаправленность силы тяжести.
 Укрепление мышц спины, а также мышц туловища.





3D-Ньютон

Биологическая обратная связь


Самоконтроль постурального выравнивания с использованием 
визуальной биологической обратной связи



3D-Ньютон

С визуальной 
биологической обратной 

связью

Без визуальной 
биологической обратной 

связи
p

Наклон вперёд
40° IO/RA 121.39±77.32 81.11±51.97 2.509 .026*

Наклон назад
40° IO/RA 167.64±89.64 143.88±75.19 2.457 .029*

IO: Internal oblique abdominis, RA: Rectus abdominis, *p<.05.

Коэффициент активации мышц с визуальной биологической обратной связью и без нее во время наклона всего тела

(Kang et al., 2011)

Укрепление мышц туловища

t



3D-Ньютон

Простое в употреблении устройство 
для лечения

Самоконтроль постурального выравнивания 
с использованием визуальной биологической 
обратной связи

Объективное измерение результатов 

Трёхмерное исправление пояснично-
тазовой стабильности
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