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Резюме. В данном научном обзоре на основании медицинской и технической литературы произведена попытка всесторонней оценки 
современного технологического этапа биомеханической аппаратной диагностики позвоночника в плане ее объективности, а также диагностико-
прогностической ценности на примере анализа этиопатогенеза дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Для определения 
диагностической и прогностической ценности при изучении отдельных литературных источников, в которых использовались эмпирические 
и математические методы исследования, была выделена совокупность структурных и внепозвоночных факторов, способствующих возникновению 
и прогрессированию дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, а также установлено центральное индикаторное значение 
кинетики межсегментарных компрессионно-дистракционных и сдвиговых нагрузок по отношению к данным факторам. При рассмотрении 
объективности видеоанализа биомеханики позвоночника была отдельно оценена достоверность кинетики и кинематики позвоночно-
двигательных сегментов и установлена непригодность последней с точки зрения надежности и повторяемости результатов диагностики. Из ки-
нетики валидным является лишь показатель вертикальной силы, отражающий межсегментарную компрессионную нагрузку, ввиду достаточной 
объективности и слабой зависимости его значений от типа компьютерных математических моделей, используемых коммерческими системами 
видеоанализа движений. Оптимальным двигательным актом для расчета вертикальной силы посредством современных оптико-электронных 
программно-аппаратных комплексов является ходьба.
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Abstract. Th e present scientifi c review of medical and technical literature presents the attempt to assess modern technological stage of spine biomechanical 
hardware diagnostics in terms of its objectivity, as well as diagnostic and prognostic value on the example of etiopathogenesis analysis of spine degenera-
tive-dystrophic diseases. A set of structural and extra vertebral factors contributing to the onset and progression of spine degenerative-dystrophic diseases 
was identifi ed to determine diagnostic and prognostic value studying particular literature sources, which use empirical and mathematical research methods. 
Central indicator value of intersegmental compression-distractive kinetics and loads shift s related to these factors was also determined. When considering 
the objectivity of spine biomechanics video analysis, the reliability of kinetics and spinal motion segments kinematics was separately assessed. Furthermore, 
impropriety of the latter was established in terms of reliability and repeatability of diagnostic results. Only vertical force indicator is valid in kinetics, refl ecting 
intersegmental compression load, due to the suffi  cient objectivity and weak dependence of its values   on the type of computer mathematical models used by 
commercial systems of video motion analysis. Walking is optimal motional act for calculating vertical force by modern optoelectronic soft ware and hardware 
systems. 
Key words: optoelectronic systems for movements video analysis, spinal motion segment, spine biomechanics, spine degenerative-dystrophic diseases, kinet-
ics, kinematics, diagnostic power, diagnostic and prognostic value.
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На сегодняшний день дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания позвоночника являются одной 
из главных общемировых проблем в сфере патоло-
гий опорно-двигательного аппарата, существенно 
нарушающих статодинамические функции человека. 
По данным ВОЗ, встречаемость данной патологии 

в мире достигает 80  %, составляя 90  % всех случаев 
хронических заболеваний. Клинические проявления 
дегенеративно-дистрофических процессов позвоноч-
ника стоят на третьем месте по числу госпитализаций 
и на втором по числу обратившихся за медицинской 
помощью [1]. 
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Не смотря на то, что частота дегенеративно-дис-
трофических патологий позвоночника с возрастом 
неуклонно растет, достигая 100 % к 80-90 годам, боль-
шую часть пациентов составляют люди трудоспособ-
ного возраста (25-55 лет) [2]. 

При этом данные заболевания приводят к инвали-
дизации населения в 10 % случаев, а оперированные 
пациенты становятся инвалидами более чем в 70  % 
случаев, что говорит об огромном социально-трудо-
вом риске в отношении трудоспособного населения 
[3]. 

Изучение патологий позвоночника исторически 
связано с его биомеханикой, о чем свидетельству-
ет огромное наследие античности, средневековья 
и  эпохи Возрождения. Эти бесценные, но отрывоч-
ные знания из разных областей были аккумулирова-
ны в 19 и первой половине 20 веков, а исследования 
второй половины 20 века заложили прочный фунда-
мент для современной биомеханики позвоночника 
[4, 5]. 

На современном этапе развития технологий ме-
тоды изучения биомеханики позвоночника можно 
классифицировать следующим образом: 

1. По способу получения данных: а) Оптико-
электронные методы; б) Электромагнитные методы; 
в) Трехмерные радиографические методы.

2. По объекту исследования: а) In vitro (трупные 
препараты); б) In vivo (человек, животные).

3. По способу обработки данных: а) Методы ске-
летно-мышечного моделирования; б) Метод конеч-
ных элементов. 

4. По инвазивности: а) Инвазивные; б) Неинвазив-
ные [6, 7].

Все данные методы имеют свои достоинства и не-
достатки, однако каждый из них вносил и продолжа-
ет вносить свой неоценимый вклад в изучение биоме-
ханики позвоночника [8].

На сегодняшний день наибольшее распростране-
ние в научно-практических дисциплинах, связанных 
с изучением биомеханики позвоночника, получили 
оптико-электронные методы с использованием све-
тоотражающих маркеров ввиду их достаточной ин-
формативности в сочетании с отсутствием инвазии 
в тело испытуемых, а также лучевой нагрузки [9]. 

Данные методы основаны на отражении света 
в  инфракрасном диапазоне от множества накожных 
маркеров, размещенных в проекции оптимальных 
анатомических ориентиров скелета. Свет поступает 
в объектив различного количества видеокамер, на 
которых в виде единой конструкции радиально раз-
мещены инфракрасные излучатели (рис. 1). На осно-
вании полученной от маркеров информации форми-
руется цифровая функциональная копия реального 
скелета человека в трехмерном виде [10].

Изучение биомеханики позвоночника классиче-
ски включает в себя исследование его глобальной и 
локальной кинематики и кинетики. Обе этих обла-
сти данных включают как дискретные, так и непре-
рывные (графические) величины, отталкивающиеся 
от временной шкалы. Кинематика включает много-
плоскостную структуру сегментарных углов позво-
ночника, а кинетика – совокупность сил и моментов 
компрессии и сдвига на уровне дисков и суставов от-
дельных позвоночно-двигательных сегментов [11]. 

 

Рисунок 1. Процесс установки различных видов 
светоотражающих накожных маркеров в проекции 
оптимальных точек скелета на фоне одной из цифро-
вых видеокамер программно-аппаратного комплекса 
компании Vicon Motion Capture Systems с некогерент-
ными инфракраснымисветодиодами, окружающимиее 
объектив (фотоснимок лаборатории видеоанализа 
движений в Центре восстановительной медицины 
ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск)).

Figure 1. Th e process of installing various types of refl ec-
tive cutaneous markers projecting optimal points of skeleton 
against the background of one of the digital video cameras 
of the hardware-soft ware complex Vicon Motion Capture 
Systems with incoherent infrared LEDs surrounding its lens 
(photograph of the laboratory of movements video analysis 
at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service for 
Scientifi c and Research Center of Federal Medical and Bio-
logical Agency of Russia (Krasnoyarsk)).
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Оптико-электронные методы в виде видеоанали-
за статики и движений достаточно давно используют 
для всесторонней оценки кинетики и кинематики по-
звоночно-двигательных сегментов, однако до настоя-
щего времени окончательно не решена проблема объ-
ективности полученных результатов [12]. 

Рассматривая дальнейшие перспективы развития 
данного метода нам необходимо оценить отдельно его 
диагностическую мощность относительно кинетиче-
ских и кинематических показателей наряду с анали-
зом их диагностико-прогностической ценности.

Для получения объективной кинематической кар-
тины любой области тела посредством видеоанализа 
необходимо наличие достаточного количества ста-
бильных анатомических ориентиров на поверхно-
сти тела. При этом монолитная скелетная структура 
должна иметь минимум 3-4 неподвижных опорных 
точки с минимальным смещением относительно по-
верхности кожи. Подобное требование с определен-
ными поправками применимо к черепу, грудной клет-
ке и тазу, однако позвонки имеют лишь одну опорную 
точку, пригодную для отслеживания их кинематики с 
поверхности кожи, – остистый отросток. Между тем, 
данное анатомическое образование не всегда доступ-
но для точной локализации антропометристом и его 
крайне недостаточно для достоверного моделирова-
ния движений в трех плоскостях [13]. 

К тому же имеет место достаточно большой ар-
тефакт мягких тканей между светоотражающими 
маркерами и позвонками. Так при сравнительном 
изучении кинематики поясничного и грудного отде-
лов позвоночника посредством видеоанализа и МРТ 
было установлено, что средний сдвиг кожных марке-
ров относительно костных структур составил 1 см и 
достигал 2,7 см для пятого поясничного позвонка при 
30 градусном диапазоне наклона туловища во время 
сгибания/разгибания в положении сидя. Угловая кор-
реляция между данными МРТ и видеоанализа была 
слабой, что говорит о невозможности объективной 
оценки абсолютных кинематических данных позво-
ночника посредством оптико-электронной маркер-
ной технологии [14]. 

Несмотря на это, посегментный способ располо-
жения маркеров в проекции остистых отростков по-
звонков встречается в литературе достаточно часто. 
Светоотражающие маркеры могут размещаться как 
над каждым позвонком одного и более отделов позво-
ночника, так и над частью позвонков, от чего зависят 
особенности и точность компьютерного моделирова-
ния [15, 16, 17].

Серьезным основанием для подобного подхода яв-
ляется высокая корреляция между формой наружной 
поверхности спины, отслеженной по сегментарным 
светоотражающим маркерам кожи при постанов-

ке в типичные, используемые в реабилитации позы, 
и внутренней геометрией позвоночного изгиба, уста-
новленной на основании МРТ позвоночника при раз-
личных функциональных углах лордоза [18]. 

Проблемы отсутствия достаточного количества 
доступных опорных точек отдельных позвонков, 
а также наличия внушительного артефакта мягких 
тканей спины решаются на сегодняшний день раз-
личными способами. Их можно условно разделить на 
две группы: инструментальные способы и математи-
ческие способы.

Первым и самым простым из инструментальных 
способов является добавление дополнительных сим-
метричных маркеров в области мягких тканей спины. 
При этом чаще всего используются наиболее высту-
пающие параспинальные регионы. Это отчасти ре-
шает проблему нехватки опорных точек отдельных 
позвонков, однако остается нерешенной проблема 
артефакта мягких тканей, усиливающаяся с увели-
чением количества нестабильных маркеров, которые 
вместе с тем не отвечают ригидности структуры по-
звонков в динамике [19]. 

Вторым инструментальным способом является 
использование 3D-кластеров, которые представляют 
из себя стационарные конструкции минимум из трех 
светоотражающих маркеров, размещенных посред-
ством основания на поверхности спины в проекции 
позвонков. Данная технология основана на допуще-
нии об идентичной пространственной ориентации 
ригидной структуры 3D-кластеров и отдельных по-
звонков. При этом частично решаются проблемы 
артефакта мягких тканей и недостатка стабильных 
анатомических ориентиров позвонков. Однако воз-
никает две других проблемы – смещение 3D-класте-
ров относительно опорной точки поверхности спины 
под действием импульса от различных частей тела во 
время движения и сложность в конструировании и 
стабильном размещении 3D-кластеров, сравнимых с 
размерами отдельных позвонков [20]. 

Данные проблемы решаются одними авторами 
посредством применения увеличенного, ригидного 
кластера, фиксированного к поверхности спины при 
помощи поясного ремня. Однако наличие последнего 
может существенно изменять кинематику позвоноч-
ника, в частности препятствовать достаточной ро-
тации в нем. К тому же увеличение размера кластера 
не позволяет отслеживать посегментную кинематику 
позвоночника [21]. 

Другие авторы пытаются решить вышеназванные 
проблемы при помощи использования небольших 
полужестких оснований для маркерных конструк-
ций, фиксированных к коже посредством двусторон-
него скотча, которые способны гасить нежелательные 
колебания на поверхности соприкосновения. Однако 
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при установке основание такой маркерной конструк-
ции, приспосабливаясь к индивидуальной анатомии 
на уровне актуального сегмента, будет искажать ли-
нейную плоскостную ориентацию маркеров, которые 
также могут легко смещаться относительно друг дру-
га во время проведения динамических проб [22]. 

Наиболее совершенным инструментальным спосо-
бом является создание 3D-кластеров, которые содер-
жат гибкое основание, охватывающее область акту-
ального позвонка, и конструкцию из неколлинеарных 
друг другу стержневых маркеров, расходящихся в сто-
роны из центра основания (рис. 2). При этом сохраня-
ется достаточная различимость отдельных маркеров 
без потери относительной компактности кластера. 
Компромиссом в данном случае является сохране-
ние ригидности конструкции без увеличения размера 
кластера. Однако авторы вынуждены были создавать 
3D-кластеры с площадью основания, превышающей 
корональную площадь позвонков, чтобы уменьшить 
артефакт мягких тканей, что является препятствием к 
посегментному размещению кластеров [23]. 

Ввиду отсутствия достаточной достоверности ки-
нематических данных, полученных посредством сег-
ментарных маркеров отдельных позвонков, любая 
оптико-электронная технология захвата движения 
вынуждена использовать относительную ориентацию 
в пространстве таза, грудной клетки и черепа с целью 
повышения объективности полученных результатов 
посредством математического моделирования. Данное 
допущение основано на зависимости глобальной и ло-
кальной постуральной геометрии различных отделов 
позвоночника, грудной клетки и таза между собой [24]. 

Математические способы в чистом виде (при 
полном отсутствии промежуточной сегментарной 
маркировки позвонков) встречаются в литературе 
довольно редко, однако по своей достоверности не-
намного уступают более распространенным смешан-
ным способам математического моделирования с ин-
струментальной посегментной маркировкой (рис. 3). 
Однако они намного проще в плане повседневного 
практического применения в клинической диагно-
стике ввиду значительного сокращения количества 
светоотражающих маркеров и времени их установки. 
При этом известны способы маркировки опорных 
точек крайних скелетных структур как посредством 
отдельных маркеров [25, 26], так и с использованием 
3D-кластеров [27]. 

В качестве математических способов оптико-
электронные системы видеоанализа движений в по-
давляющем большинстве используют методы скелет-
но-мышечного моделирования полисегментарного 
функционального скелета позвоночника, основанные 
на регрессионном анализе имеющейся вариабельной 
анатомии реального скелета человека. При этом для 

создания расчетных уравнений классически исполь-
зуется комбинация антропометрических, рентгеноло-
гических и оптико-электронных методов получения 
данных от здоровых добровольцев и трупного мате-
риала, известная с конца 60-х годов 20 века [28, 29]. 

Проблемой объективной оценки кинематики каж-
дого позвоночно-двигательного сегмента посред-
ством скелетно-мышечного моделирования по сей 
день остается отсутствие достаточной кинематиче-
ской взаимосвязи между различными позвонками. 
Так в одном из недавних исследований было показано 
отсутствие достаточной корреляции в угловом диа-
пазоне движений между верхним (T12-L3) и нижним 
(L3-таз) отделами поясничного отдела позвоночника 
во фронтальной и горизонтальной плоскостях при 
проведении тестовой походки [30]. 

 

Рисунок 2. Пример наиболее оптимальной кон-
струкции спинального 3D-кластера, отличающейся 
неколлинеарностью маркерных осей по типу «куста» 
(справа) и способа его размещения в проекции части 
позвонков шейного, грудного и поясничного отделов 
позвоночника (слева)[23]. 

Figure 2. Th e process of installing various types of refl ec-
tive cutaneous markers projecting optimal points of skeleton 
against the background of one of the digital video cameras 
of the hardware-soft ware complex Vicon Motion Capture 
Systems with incoherent infrared LEDs surrounding its lens 
(photograph of the laboratory of movements video analysis 
at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service for 
Scientifi c and Research Center of Federal Medical and Bio-
logical Agency of Russia (Krasnoyarsk)).
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Вместе с тем, во время ходьбы каждых позвонок 
является относительно независимой единицей, пре-
пятствующей избыточному смещению в трех плоско-
стях центра масс, обусловленному кинематической 
цепью таза и нижних конечностей. Данный факт был 
точно установлен на основании инвазивной методи-
ки исследования кинематики поясничных позвонков 
в трех плоскостях во время ходьбы в произвольном 
темпе посредством введенных в остистые отрост-
ки позвонков L1-S1 спиц Киршнера, соединенных 
с крестообразной конструкцией из трех светоотра-
жающих маркеров. При этом производилась точная 
трехмерная калибровка маркерных конструкций 
в соответствии с осевой ориентацией каждого иссле-
дуемого позвонка посредством компьютерной томо-
графии [31]. 

Таким образом, на основании всего вышеизло-
женного, объективно оценить кинематику каждого 
позвоночно-двигательного сегмента посредством не-
инвазивных оптико-электронных методов видеоана-
лиза движений на сегодняшний день не представля-
ется возможным. 

В отличие от кинематики, кинетика отдельных 
позвоночно-двигательных сегментов демонстриру-
ют бóльшую сопоставимость. Так в исследовании 
сил сжатия и сдвига на шейные сегменты при сгиба-
нии шеи из вертикального положения на 45 градусов 
было отмечено, что компрессия равномерно увеличи-
вается в 1,6 раза на уровне каждого шейного сегмента, 
а передний сдвиг увеличился в четыре раза в верхнем 
шейном отделе позвоночника и резко уменьшился ка-
удально [32]. 

 

Рисунок 3. Кадр видеоизображения статического теста с боковой аналоговой камеры программно-аппарат-
ного комплекса компании Vicon Motion Capture Systems, сделанный в лаборатории видеоанализа движений Цен-
тра восстановительной медицины ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск): слева нативноедвухмерное изображе-
ние тела мужчины в видимом спектре с маркировкой таза, грудной клетки и черепа (не показан); справа то же 
изображение с воссозданием стандартной модели полного функционального скелета (Vicon Plug-in Gait Full Body 
Model) по светоотражающим накожным маркерами дополнительным наложением спинальной сегментарной 
модели Университета Майями (University of Miami S-model [25, 26]), описывающей биомеханику всех шейных и 
поясничных позвонков без их дополнительной маркировки.

Figure 3. A video shot of a static test taken from side analog camera of hardware-soft ware complex Vicon Motion Cap-
ture Systems, made in the laboratory of movements video analysis at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service 
for Scientifi c and Research Center of Federal Medical and Biological Agency of Russia (Krasnoyarsk): on the left  is a native 
2-D image of a man’s body in visible spectrum with a pelvis, chest and skull (not shown)marking; on the right is the same 
image with reconstruction of standard Vicon Plug-in Gait Full Body Model based on refl ective cutaneous markers and 
additional overlay of University of Miami S-model [25, 26], describing biomechanics of all cervical and lumbar vertebrae 
without additional marking.
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Как и в случае с данными кинематики, объектив-
ность кинетических данных от отдельных позвоноч-
но-двигательных сегментов, полученных посредством 
видеоанализа движений, нуждается в тщательной 
проверке другими методами оценки внутрисегмен-
тарной кинетики. При этом кинетические данные от-
дельных позвоночно-двигательных сегментов в отли-
чие от их кинематики, могут быть проверены только 
посредством инвазивных методов на уровне отдель-
ных позвонков. Основными проверочными показате-
лями для оценки кинетики отдельных позвоночных 
сегментов являются силы внутридисковой компрес-
сии и сдвига, а также связанный с ними уровень вну-
тридискового давления [33]. 

На сегодняшний день известно две основных ин-
вазивных технологии, способных объективно отра-
жать кинетику отдельных позвоночно-двигательных 
сегментов. Первая из них – это технология с исполь-
зованием имплантов, заменяющих тело позвонка, 
снабженных полупроводниковыми датчиками, спо-
собными напрямую измерять трехплоскостные на-
грузки, соответствующие силам компрессии и  сдви-
га (рис. 4). При этом питание датчиков происходит 
бесконтактно через катушку индуктивности внутри 
импланта. Замена тела позвонка производиться вме-
сте с прилежащими дисками [34]. 

Однако зафиксировать точные физиологические 
значения сжатия и сдвига посредством данной техноло-
гии не возможно, так как установка импланта с полной 
сегментарной заменой производится только при прове-
дении оперативного вмешательства по поводу перелома 
тела позвонка, последствия чего кардинально изменя-
ют нормальную биомеханику позвоночника посред-
ством появления структуры с новыми физическими 
свойствами. К тому же, происходит поглощение части 
нагрузки материалами самого импланта и транспедику-
лярными фиксаторами от смежных позвонков. Вместе 
с тем, необходимость проведения сложной операции 
лицам, получившим серьезные травмы позвоночника, 
значительно ограничивает получение кинетических 
данных на разных уровнях позвоночного столба [33]. 

В рамках второй технологии производится из-
мерение внутридискового давления с применением 
жидкостных или пьезорезистивных датчиков, им-
плантируемых в пульпозное ядро актуального межпо-
звонкового диска (рис. 5). На сегодняшний момент 
получены данные о значениях внутридискового дав-
ления на различных уровнях позвоночного столба. 
Преимущество данной технологии заключается в воз-
можности производить измерения интактных дисков 
у здоровых добровольцев без изменения анатомии по-
звоночно-двигательных сегментов [35, 36, 37]. 

 

Рисунок 4. Пример конструкции измерительного 
устройства, интраоперационноимплантируемого на 
уровне актуального позвоночного двигательного сег-
мента с заменой тела позвонка с целью объективно-
го отражения кинетики компрессионных и сдвиговых 
нагрузок [34]. 

Figure 4. An example of measuring device design, which 
isintraoperatively implanted at the level of actual vertebral 
motor segment with the replacement of vertebral body in 
order to refl ect the kinetics of compression and shift  loads 
objectively [34].

 

Рисунок 5. Конструкция и размер стандартного 
пьезорезистивного датчика внутри дискового давле-
ния (справа)[35] с боковой рентгенограммой позвоноч-
но-двигательного сегмента L4-L5 (слева), отражаю-
щей локализацию в пульпозном ядре межпозвоночного 
диска другого аналогичного датчика и его простран-
ственное расположение относительно спинальных 
анатомических структур [37].

Figure 5. Design and size of standard piezoresistivein-
tradiscal pressure detector (to the right) [35] with lateral 
radiograph of spinal motion segment L4-L5 (to the left ), re-
fl ecting the localization of intervertebral disk in the nucleus 
pulposus of another similar detector and its spatial location 
relative to spinal anatomical structures [37].
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Однако ее недостатком является невозможность 
прямой фиксации межсегментарной силовой нагруз-
ки. Ее оценка может осуществляться только посред-
ством дальнейшего математического преобразования 
значения внутридискового давления с учетом площа-
ди поперечного сечения замыкательной пластинки 
и коэффициента деформации диска [38]. 

К тому же возможен лишь расчет компрессион-
ной нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты, 
тогда как силы межсегментарного сдвига вычислить 
таким способом не возможно ввиду того, что они вы-
зывают очень незначительное изменение давления 
внутри диска [39].

Обе вышеописанные технологии активно применя-
ются с целью валидации скелетно-мышечных моделей, 
используемых оптико-электронными системами виде-
оанализа движений, однако лишь применение датчи-
ков давления позволяет производить конкретное срав-
нение уровня сегментарных нагрузок, рассчитанных 
при помощи математической модели и установленных 
посредством прямого измерения [40, 41]. 

При этом современные скелетно-мышечные мо-
дели, приуроченные к выбранной конфигурации 
светоотражающих маркеров, демонстрируют вполне 
удовлетворительные результаты в отношении объ-
ективности при сравнении со значениями in vivo по 
показателю внутридискового давления во время вы-
полнения широкого спектра статических упражне-
ний [42]. 

Таким образом, точная валидация существующих 
программно-аппаратных комплексов для оптическо-
го видеоанализа локомоций на сегодняшний день 
возможна только с применением показателя верти-
кальной силы, отражающего осевую нагрузку на ак-
туальный позвоночно-двигательный сегмент. 

Не смотря на то, что в большинстве работ по ва-
лидации скелетно-мышечных моделей используются 
различные статические упражнения, в оценке пато-
биомеханики отдельных позвоночно-двигательных 
сегментов при возникновении и развитии дегенера-
тивно-дистрорфических заболеваний позвоночника 
более информативным тестом является ходьба [43]. 

Между тем, именно ходьба является наиболее 
показательной в плане валидации кинетики позво-
ночно-двигательных сегментов. Так при исследова-
нии походки с различным по амплитуде размахом 
рук, а также при их скрещивании на грудной клетке 
и при их вертикальной иммобилизации к туловищу 
у здоровых добровольцев и больных с эндопротезом 
тазобедренного сустава на протяжении всего шагово-
го цикла результирующая всех сил на уровне T12-L1 
и  L5-S1 была практически равна вертикальной силе 
вне зависимости от двигательной активности верх-
них конечностей [44]. 

Однако, в положении сидя и стоя вертикальный 
компонент результирующей межсегментарной на-
грузки также остается доминирующим относительно 
компонента сдвига в исследованиях с использовани-
ем имплантов, замещающих тело позвонка [45]. 

Также нужно отметить, что при выполнении раз-
личных статических упражнений сопоставимость 
различных скелетно-мышечных моделей между со-
бой намного выше для показателя компрессионной 
силы в сравнении с силами сдвига [42]. 

Более того, в сравнительном исследовании биоме-
ханики трупных препаратов позвоночника и группы 
здоровых добровольцев при моделировании мак-
симальных по амплитуде движений в разных пло-
скостях было выявлено, что при всей отдаленности 
кинетики трупного материала от кинетики in vivo, 
наибольшая сопоставимость между ними прослежи-
вается на протяжении всей амплитуды движения для 
показателя осевой межсегментарной нагрузки отно-
сительно сдвиговой и комбинированной [46]. 

Таким образом, показатель межсегментарной ком-
прессионной нагрузки наряду со своей безальтерна-
тивностью в валидации скелетно-мышечных моде-
лей, сам является наиболее надежным индикатором 
биомеханических аномалий на уровне отдельных 
позвоночно-двигательных сегментов. И наиболь-
шую достоверность он проявляет при исследовании 
походки.

Наибольшая диагностическая и прогностическая 
ценность кинетических показателей обусловлена фи-
логенетически, ибо у человека, не смотря на то, что 
развитие дегенеративно-дистрофических процессов 
в межпозвонковом диске и в замыкательной пластин-
ке могут иметь различные причины, все они приуро-
чены к осевой нагрузке, вызванной прямохождением 
[47]. 

В современных модельных исследованиях in vitro 
было исчерпывающе доказано первостепенное значе-
ние компрессионно-дистракционных и сдвиговых на-
грузок, как в роли индикатора, так и повреждающего 
фактора, приводящего к возникновению межпозвон-
ковых грыж [48]. 

Клинические исследования с использованием со-
временных программно-аппаратных систем видеоа-
нализа движений подтвердили факт увеличения сил 
компрессии и сдвига, действующих на межпозвонко-
вые диски и фасеточные суставы у пациентов с нали-
чием нижнепоясничных межпозвонковых грыж, за 
счет чрезмерной коактивации дорзальной и фрон-
тальной группы мышц, что непременно влечет за со-
бой симптоматическое обострение и прогрессирова-
ние заболевания [17]. 

Исследования последних 25 лет определили цен-
тральную роль трех взаимосвязанных между собой 
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структурных факторов позвоночника, способствую-
щих возникновению и прогрессированию его деге-
неративно-дистрофических заболеваний: глобальная 
постуральная геометрия позвоночника; анатомиче-
ские особенности позвоночно-двигательных сегмен-
тов; физические характеристики анатомических об-
разований, составляющих позвоночно-двигательные 
сегменты. Вышеперечисленные факторы определяют 
многоплоскостную кинетику и кинематику позво-
ночно-двигательных сегментов, которые в свою оче-
редь влияют на данные факторы [11]. 

При этом кинетика компрессионно-дистракцион-
ных и сдвиговых нагрузок с одной стороны является 
отражением структурных факторов, а с другой сторо-
ны обеспечивает их патогенетическое приложение, 
являясь индикатором биомеханических нарушений, 
сопровождающих дегенеративно-дистрофические за-
болевания позвоночника, так как не имеет самостоя-
тельного факторного значения [49]. 

Что касается внепозвоночных факторов, способ-
ных отрицательно влиять на развитие дегенератив-
но-дистрофических заболеваний позвоночника, то на 
основании приведенной далее литературы их можно 
условно разделить на следующие категории: 1) Фак-
торы положения; 2) Факторы движения; 3) Факторы 
гравитации и ее компенсации; 4) Факторы висцераль-
ной механики. При этом становиться очевидным, что 
через структурные факторы позвоночника на разви-
тие его дегенеративно-дистрофических заболеваний 
можно влиять больше хирургически, а через внепо-
звоночные факторы – больше консервативно.

Примером влияния факторов положения явля-
ются работы, в которых доказывается значительное 
различие в степени суммарной межсегментарной 
нагрузки в зависимости от пребывания испытуемо-
го в положении стоя или сидя, а также от положения 
верхних конечностей. Так в одной из работ было вы-
явлено, что в положении сидя нагрузка на импланты, 
установленные на верхнепоясничном уровне, увели-
чивается на 40 % относительно позиции стоя, а также 
было отмечено уменьшение нагрузки на 13  %, когда 
пациенты находились в позиции сидя, положив руки 
на бедра, относительно свободного вертикального 
свисания рук. К тому же было установлено, что раз-
ница в нагрузке между положениями сидя и стоя воз-
растает с увеличением угла кифоза, что доказывает 
связь факторов положения с глобальной постураль-
ной геометрией позвоночника [45]. 

Влияние факторов движения проявляется напри-
мер в достоверном увеличении диапазона горизон-
тальной ротации между грудной клеткой и тазом 
преимущественно за счет вращения таза в процес-
се возрастания амплитуды размаха рук при ходьбе 
[44].

При этом логично, что кинематика позвоночника 
является частным случаем фактора движения, обу-
словленного взаимосвязью амплитуд разных частей 
тела с позвоночником. Она способна влиять на нагруз-
ки отдельных позвоночно-двигательных сегментов. 
Так в одном из исследований было показано влияние 
различных поясничных и пояснично-тазовых рит-
мов (процентное кинематическое соотношение раз-
личных позвоночно-двигательных сегментов и таза 
относительно друг друга и общей кинематики раз-
личных отделов позвоночника) на межсегментарные 
нагрузки сжатия и сдвига, а также глобальные и ло-
кальные силы мышечного каркаса позвоночника при 
сагиттальном наклоне позвоночника вперед. Вместе 
с этим была обсуждена причинная роль глобальной 
постуральной геометрии позвоночника в отношении 
характеристик его кинематических ритмов [50]. 

Однако при ходьбе изменение кинематического 
соотношения между различными уровнями позво-
ночного столба несущественно влияет на степень 
межсегментарных нагрузок. Данный факт был опи-
сан на примере незначительного воздействия не-
равномерного изменения амплитуд горизонтальной 
ротации грудной клетки и таза, обусловленного уве-
личением размаха рук во время тестовой ходьбы, на 
величину межсегментарных нагрузок, что говорит об 
оптимальности ходьбы в качестве диагностическо-
го двигательного акта с максимальной надежностью 
и  повторяемостью кинетических данных, получен-
ных от позвоночно-двигательных сегментов [44]. 

Кинематика отдельных позвоночно-двигатель-
ных сегментов также способна изменяться под воз-
действием нагрузок на них. Данный факт основан 
в  частности на экспериментальном и компьютерном 
моделировании управляемого воздействия сил ком-
прессии на поясничный отдел позвоночника, при-
водящего к увеличению амплитуды разгибания, но 
к уменьшению амплитуды сгибания, ротации и лате-
рального наклона во всех сегментах [51]. 

В отличие от кинетики, сегментарная кинематика 
позвоночника, являясь самостоятельным внепозво-
ночным фактором, не всегда способна отреагировать 
на изменения других факторов. Так в одном из ис-
следований посредством оптического видеоанализа 
движения с использованием спинальных светоотра-
жающих маркеров, количество которых в достаточ-
ной мере отражало геометрию дуг искривления, было 
обнаружено отсутствие существенной взаимосвязи 
диапазона движений шейного, грудного, поясничного 
и тазового сегментов во время тестовой ходьбы с на-
личием и выраженностью сколиоза [52]. 

К внепозвоночным факторам гравитации можно 
отнести непосредственное воздействие веса удер-
живаемых и переносимых предметов, приводящее 
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к  симметричному или асимметричному повышению 
нагрузок на позвоночно-двигательные сегменты. Так 
в одной из работ на примере сегмента L4-L5 было по-
казано прогрессирующее увеличение компрессион-
ной нагрузки при переносе грузов весом 5-30 кг. При 
этом асимметричное перемещение груза увеличивало 
компрессионную нагрузку до 44 % в сравнении с сим-
метричным распределением веса [27]. 

Негативное влияние гравитации отмечается и при 
сосредоточении источника дополнительной массы 
в теле человека, как в целом, так и в определенных ре-
гионах. В одной из работ была продемонстрирована 
линейная зависимость компрессионной сегментарной 
нагрузки на уровне T12-L5 от роста и массы тела. При 
этом нагрузку в большей мере увеличивала масса тела 
[53]. 

В другом исследовании было показано существен-
ное повышение нагрузки на грудной отдел позвоноч-
ника с увеличением веса и размера женских молоч-
ных желез с максимальным значением в 500 ньютонов 
[54].

Компенсировать гравитацию организму помо-
гают упруго-эластические свойства анатомических 
структур как примыкающих к позвоночнику, так 
и расположенных в других частях скелета. При этом 
эластическая деформация мягкотканых структур по-
звоночника, вызванная длительным отягощенным 
сагиттальным наклоном туловища, существенно 
увеличивает нагрузку на позвоночно-двигательные 
сегменты при последующем кратковременном подня-
тии веса из положения сгибания, как за счет активно-
го компонента мышц, так и за счет сил компрессии 
и сдвига. Данный факт был доказан на примере сег-
ментов T12-S1 [55]. 

Наиболее показательным примером участия ске-
лета в компенсации межсегментарной позвоночной 
нагрузки является поглощение ударных волн, исхо-
дящих от столкновения свода стопы с поверхностью 
во время опорной фазы шагового цикла, структура-
ми нижних конечностей и таза. Так в ряде исследо-
ваний было продемонстрировано существенное уве-
личение амортизирующей способности каудальной 
части скелета посредством использования мягких 
стелек. При этом было косвенно установлено умень-
шение межсегментарной нагрузки в различных отде-
лах позвоночного столба за счет снижения амплиту-
ды и длительности экспозиции силы реакции опоры, 
а  также болевого синдрома в актуальной области 
позвоночника у лиц с повышенной его ригидностью
[56, 57, 58]. 

Влияние факторов висцеральной механики на 
изменение нагрузок на сегменты позвоночника 
объективно можно обосновать через имеющуюся 
связь между уровнем внутрибрюшного давления 

и механическим взаимодействием между отдельными 
составляющими внутрибрюшного содержимого [59].

При этом уровень внутрибрюшного давления об-
ратно пропорционален степени пассивной и активной 
(мышечной) нагрузки на позвоночно-двигательные 
сегменты. Кроме того, было установлено, что умень-
шение внутрибрюшного давления влечет за собой 
фронтальное смещение центра масс и передний сдвиг 
центров ротации позвонков, приводящий к увеличе-
нию суммарной нагрузки на позвоночно-двигатель-
ные сегменты. Данный факт свидетельствует о связи 
висцеральной механики и положения тела в пределах 
внепозвоночных факторов [60]. 

Таким образом, к возникновению и прогрессиро-
ванию дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника имеет отношение совокупность струк-
турных и внепозвоничных факторов, тесно взаимос-
вязанных между собой, и патогенетически прояв-
ляющихся через кинетические показатели нагрузки 
на отдельные позвоночно-двигательные сегменты, 
доступные для расчета посредством различных ком-
пьютерных моделей. 

Классические равновесные модели, основанные 
на балансе между внешними и внутренними силами, 
действующими на каждый позвоночно-двигательный 
сегмент, являются базисом, на котором построены 
все существующие до настоящего времени программ-
но-аппаратные средства в сфере видеоанализа движе-
ний позвоночника. Различия заключаются в способе 
моделирования активного (мышечного) компонента 
межсегментарных нагрузок при различных двига-
тельных актах. При этом реальный силовой вклад 
большинства локальных и глобальных мышц, в опре-
деленный момент времени участвующих в различных 
движениях позвоночника, не может быть точно и не-
инвазивно измерен, а также является недоступным 
для исчерпывающего математического моделирова-
ния, так как количество уравнений равновесия будет 
стремиться к бесконечности [33]. 

Самым старым способом воссоздания мышечно-
го участия в сегментарных локомоциях позвоночни-
ка является одноэквивалентное моделирование, при 
котором все агонистические мышцы вместе с их си-
нергистами образуют одно суммарное силовое значе-
ние, соответствующее приложенной к позвоночному 
сегменту весовой нагрузке на различную длину пле-
ча при нарушении равновесия с отклонением центра 
масс [61]. 

Ввиду значительной неточности одноэквива-
лентных моделей в предсказании суммарного мы-
шечно-силового вклада в величину сегментарных 
нагрузок для решения проблемы кинетической избы-
точности были разработаны математические модели, 
основанные на оптимизации. В них производится 
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биомеханическое описание каждой из множества 
мышц с учетом их нормальной топографической ана-
томии. Концепция данного способа моделирования 
предполагает сведение активности отдельных мышц 
к максимальному или минимальному уровню при на-
рушении межсегментарного равновесия. Для расчета 
мышечной силы чаще всего используется обратный 
динамический подход, при котором она вычисляется 
на основании изменения длины мышцы (величины 
и  скорости). Недостатком данного способа модели-
рования является игнорирование антагонистических 
межмышечных взаимоотношений, в частности коак-
тивации [62].

Отсутствие полных реальных представлений об 
индивидуальных особенностях совместной мышеч-
ной работы при различных двигательных актах вы-
нуждает некоторых исследователей сочетать подхо-
ды прямой и обратной динамики, подключая модули 
электромиографии для оценки силовых характери-
стик мышц через их электрическую активность. Дан-
ные гибридные подходы в виде различных моделей 
существенно не расходятся друг с другом и с моде-
лями оптимизации в отношении сил компрессии и 
сдвига, а также уровня внутридискового давления, 
близкого к инвазивно полученным значениям in vivo, 
при проведении статических тестов с амплитудой 
движения туловища не более 40 градусов [63]. 

Между тем, более широкая сравнительная оценка 
скелетно-мышечных моделей, методологически зна-
чительно расходящиеся между собой, показала, что 
при выполнении большого количества статических 
тестов межсегментарные силы компрессии и сдвига 
на уровне L4-L5 и L5-S1, а также значения внутридис-
кового давления ощутимо отличались в зависимости 
от математической модели. Однако нужно отметить, 
что для большей части выполняемых упражнений, 
силы межсегментарной компрессии не различались 
более чем на 20 %, тогда как силы сдвига могли отли-
чаться в несколько раз [42]. 

Также можно выделить скелетно-мышечные мо-
дели одноуровневого и многоуровневого равновесия. 
Одноуровневые модели более старые и экстраполи-
руют значения вычисленных внешних и внутренних 
сил с одного нижнего позвоночно-двигательного сег-
мента (в основном L5-S1) на все вышележащие, оттал-
киваясь от пространственного положения последних, 
без учета чистых гравитационных моментов, а также 
количества и длины рычага участвующих мышц на 
разных уровнях позвоночного столба [64]. 

Подобное биомеханическое пренебрежение отри-
цательно сказывается на точности расчетов актив-
ного и пассивного силового компонента для каждо-
го позвоночно-двигательного сегмента. При этом 
ошибка для сил сдвига может достигать 50 %, однако 

для сил компрессии составляет не более 10 %, что уни-
версализирует последний показатель в диагностике с 
использованием моделей, созданных в разные годы 
[65]. 

Многоуровневые модели отдельно вычисляют 
значение компрессионной и сдвиговой нагрузки для 
каждого из позвоночно-двигательных сегментов уче-
том особенностей локальной анатомии и биомехани-
ки склеротома и миотома, поэтому являются более 
прогрессивными в отношении достоверности полу-
ченных результатов. При этом в оптимизирующую 
скелетно-мышечную модель добавляется модель ко-
нечных элементов [66]. 

Биомеханический анализ методом конечных эле-
ментов нацелен на решение проблемы неопределен-
ности физических свойств и индивидуальной ми-
кро- и макрогеометрии биологических тканей через 
фрагментацию анатомической структуры посред-
ством сетки элементов с ограниченной протяженно-
стью, каждый из которых обладает своими физиче-
скими параметрами. Конечные элементы, имея общие 
узловые точки, в совокупности аппроксимируют ге-
ометрическую форму анатомического образования. 
При этом входные данные для модели должны быть 
получены от реального объекта или группы анало-
гичных объектов [67]. 

Такими объектами для позвоночных моделей 
конечных элементов являются волонтеры, от ко-
торых получают данные микро- и макрогеометрии 
посредством компьютерной томографии и магнит-
но-резонансной томографии, а также человеческие 
и животные трупные препараты, от которых полу-
чают биомеханические данные и данные гистологии 
и гистохимии. В отличие от скелетно-мышечных 
моделей валидация моделей конечных элементов не 
ограничивается кинематическими и кинетическими 
показателями, а дополняется сравнительной оцен-
кой структурно-динамических изменений in vitro, что 
увеличивает их клиническую достоверность [68]. 

Посредством метода конечных элементов было до-
казано значительное влияние вариабельной анатомии 
позвоночно-двигательных сегментов (размеров тела 
позвонка, межпозвонкового диска, задних отделов 
позвонков) на показатели их кинетики [69]. 

Более детальные исследования биомеханики по-
звоночно-двигательных сегментов расширили спи-
сок ключевых анатомических показателей, определя-
ющих вместе с нагрузкой на межпозвонковый диск 
трехплоскостной диапазон движений позвонков, 
а  также максимальную контактную силу в фасеточ-
ных суставах. Наиболее важными оказались значения 
высоты межпозвонковых дисков, толщины хрящево-
го слоя межпозвонковых суставов и относительная 
длина ножек позвонков [70]. 
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Наряду с особенностями структурной геометрии 
позвоночно-двигательных сегментов значительное 
влияние на их биомеханику оказывает наличие и фи-
зические свойства различных спинальных имплантов 
[71]. 

Наконец постоянное изменение физических 
свойств самих позвоночных структур по мере раз-
вития дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника с последующими биомеханическими 
нарушениями свидетельствует о том, что функцио-
нальную диагностику с использованием метода ко-
нечных элементов необходимо проводить адресно 
и перманентно [72]. 

Для биомеханической аппаратной диагностики 
позвоночника это означает, что в случае использова-
ния одной компьютерной модели конечных элементов 
или дополнения ей стандартной скелетно-мышечной 
модели системе необходимо дополнительно получать 
трехмерную картину всех анатомических структур 
позвоночника вместе с биомеханическими данными 
от камер захвата движений. При этом трехмерное 
динамическое изображение должно будет давать как 
минимум информацию об индивидуальной анато-
мии и плотности отдельных позвоночных структур. 
В литературе встречаются программно-аппаратные 
комплексы, которые используют рентгенологические 
данные для воссоздания трехмерной позвоночной 
модели в реальном времени. Однако они используют 
только обратную динамику в качестве принципа по-
строения математических моделей, а компьютерная 
рентгеноскопия сужает анатомическую область ис-
следования и ограничивает спектр исследуемых ло-
комоторных актов, а также создает дополнительную 
лучевую нагрузку [73]. 

Таким образом, основная масса наиболее распро-
страненных на данный момент одноэквивалентных 
компьютерных моделей, использующих принцип 
оптимизации, отвечает требованиям надежности 
в отношение ранее установленного эталонного пока-
зателя межсегментарной компрессионной нагрузки. 
Дальнейшее технологическое усовершенствование 
программно-аппаратных комплексов видеоанализа 
движений будет сопряжено с единовременным ска-
нированием структурно-механических характери-
стик позвоночника в реальном времени при введении 
в компьютерную модель анализа посредством метода 
конечных элементов. 

Выводы
К возникновению и развитию дегенеративно-дис-

трофических заболеваний позвоночника имеет от-
ношение совокупность приуроченных к нему струк-
турных факторов, а также внепозвоночные факторы, 
исходящие из сторонней механики.

До настоящего времени кинетические и кинемати-
ческие характеристики являются основными индика-
торами патобиомеханических изменений позвоноч-
ника, при этом кинематика позвоночника является 
самостоятельным внепозвоночным фактором движе-
ния и не всегда имеет четкую взаимосвязь с другими 
факторами, однако кинетические характеристики не 
являются самостоятельными факторными едини-
цами, отражая взаимодействие всей совокупности 
структурных и внепозвоночных факторов. 

На данный момент технически не осуществимо 
точное измерение кинематики отдельных позвоноч-
но-двигательных сегментов неинвазивными спо-
собами ввиду их слабой межсегментарной кинема-
тической взаимосвязи, а также неэффективности 
использования накожных маркеров и маркерных 
конструкций для описания пространственной ориен-
тации позвонков. 

Сегментарные кинетические характеристики по-
звонков на разных уровнях обладают сильной био-
механической взаимосвязью, что обеспечивает воз-
можность достаточно точного их математического 
вычисления через пространственную ориентацию 
крайних регионов головы, грудной клетки и таза не-
инвазивными оптико-электронными методами с ис-
пользованием компьютерного скелетно-мышечного 
моделирования. 

Компьютерные математические модели различ-
ных программно-аппаратных комплексов для оп-
тического маркерного видеоанализа движений, ос-
нованные на оптимизации и гибридном сочетании 
прямой и обратной динамики, демонстрируют сход-
ные значения кинетических показателей в отношении 
отдельных позвоночно-двигательных сегментов при 
выполнении тестов с небольшими амплитудами, по-
этому могут быть стандартизованы для объективной 
биомеханической диагностики позвоночника. 

На сегодняшний день единственным способом 
прямой инвазивной фиксации объективных значе-
ний межпозвонковых нагрузок является внутридис-
ковое измерение давления, отражающее лишь вели-
чину межсегментарной компрессии. 

В пределах сегментарной кинетики позвоночни-
ка показатель межпозвонковой компрессии является 
идеальным маркером для диагностики патобиоме-
ханических процессов, происходящих с отдельными 
позвоночно-двигательными сегментами, так как он 
доступен и подтвержден посредством прямой вали-
дации, существенно не различается по значениям у 
скелетно-мышечных моделей различных типов, а так-
же является основной характеристикой сегментарных 
биомеханических нагрузок, испытываемых позвоноч-
ником в повседневной жизнедеятельности человека. 
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Ходьба может считаться эталонным локомо-
торным актом для отражения реальной кинетики 
позвоночника на уровне отдельных сегментов, так 
как она является наиболее физиологичным и рас-
пространенным способом приложения спинальных 
нагрузок, в  наименьшей степени способствует зави-
симости межсегментарных нагрузок от кинематиче-
ских паттернов позвоночника, а также представляет 
совокупность векторно-силовых характеристик по-
звоночно-двигательных сегментов в виде одного объ-
ективизированного инвазивными средствами пока-
зателя вертикальной силы.
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