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Abstract

Для понимания причин болевых синдромов,
многие из которых приписываются позвоночнику, необходимо точное знание анатомических
деталей его нервной системы. Чаще всего в болевых синдромах в области туловища и конечностей обвиняют грыжи межпозвонковых дисков.
Этим установкам положили начало небрежно
составленные умозрительные схемы Г. Шморля о патогенезе болевых синдромов. Эти схемы
до сих пор вносят путаницу в представления
врачей всех специальностей о причинах болевых синдромов в опорно-двигательной системе
и ведут к ошибочным методам лечения. Точное
знание нормальной анатомии нервной системы
позвоночника позволяет выйти из существующей тупиковой ситуации.

For understanding of the reasons of painful
syndromes, many of which are attributed to a
backbone, the exact knowledge of anatomic details
of its nervous system is necessary. More often
of painful syndromes in the field of a trunk and
finitenesses accuse hernias intervertebral disks.
These installations were begun by G. Shmorlja’s
carelessly made speculative schemes about genesis
painful syndromes. These schemes bring till now
mess in representations of doctors of all specialities
about the reasons of painful syndromes in opornoimpellent system and conduct to vicious methods of
treatment. Precise knowledge of normal anatomy of
the nervous system of the spine can get out of the
current impasse.
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Для понимания причин болевых
синдромов, многие из которых приписываются изменениям в позвоночнике,
необходимо точное знание анатомических деталей позвоночного столба, его
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disks, painful syndromes, wrong diagnostics, vicious
treatment.

нервной системы и располагающихся в
позвоночнике и вокруг него анатомических структур [1,6,7,8,10,11]. Чаще всего
в болевых синдромах в области спины и
конечностей обвиняют грыжи межпоз-
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вонковых дисков [4,5,9,12, 13,14,15,18].
Этим установкам положили начало небрежно составленные умозрительные
схемы Г. Шморля [16,17] о патогенезе
болевых синдромов (рис. 1). Эти схемы
до сих пор вносят путаницу в представления медиков всех специальностей о
причинах болевых синдромов в опорнодвигательной системе.
Прежде всего, необходимо напомнить
известные в научной анатомии истины.
Позвоночный канал образован позвоночным столбом: спереди – телами поз-

вонков и межпозвонковыми дисками,
покрытыми задней продольной связкой
позвоночника, по сторонам и сзади –
дугами позвонков и соединяющими их
желтыми и межостистыми связками
(рис. 2).
Внутри позвоночного канала размещается спинномозговой канал («дуральный мешок»), в котором располагается
спинной мозг (от основания черепа до
второго поясничного позвонка), а ниже
второго поясничного позвонка – корешки спинномозговых нервов (рис. 3, 4).

Рис. 1. Схема позвоночного сегмента и грыжи диска по Г. Шморлю.
1 – межпозвонковый диск почти в 3 раза превышает нормальную высоту;
2 – спинномозговой нерв расположен почти правильно;
3 – неправильно изображённая верхняя позвонковая вырезка искажает форму
межпозвонкового отверстия и топографию всех анатомических элементов.
Неточная схема отражает не объективную реальность,
а представление о ней автора схемы.

Рис. 2. Структуры,
образующие позвоночный канал.
1 – позвоночный канал
(по Р. Д. Синельникову).
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Рис. 3. Схема позвоночного и спинномозгового каналов на шейном
и грудном уровнях.
1 – позвоночный канал;
2 – спинномозговой канал;
3 – спинной мозг;
4 – спинномозговой нерв.

Рис. 4. Схема позвоночного
и спинномозгового каналов
на поясничном уровне.
1 – позвоночный канал;
2 – спинномозговой канал
с корешками
спинномозговых нервов;
3 – спинномозговой нерв.

Вокруг спинномозгового канала («дурального мешка») позвоночный канал
заполнен рыхлой клетчаткой с венозными сплетениями, которая позволяет
«дуральному мешку» свободно перемещаться во всех направлениях – вперед,
назад, в стороны, вверх, вниз (рис. 5). Мы
проверили это на трупах (П. Л. Жарков,
М. К. Магомедов). Удалив тела поясничных позвонков и вскрыв спереди поз-

воночный канал, сделали метки на «дуральном мешке» и позвоночном столбе
на уровне 3 поясничного позвонка. При
сгибании шейного отдела позвоночника
«дуральный мешок» перемещался вверх
на 2-3 см, а при разгибании – смещался
вниз на 1-1,5 см от первоначального положения, то есть суммарная амплитуда
движений «дурального мешка» вдоль
позвоночного канала составляла 3-4,5 см.

Рис. 5. Схема перемещения «дурального мешка» со спинным мозгом
в позвоночном канале при больших грыжах.
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Спинномозговой канал заполнен
спинномозговой жидкостью, в которой
свободно перемещаются спинной мозг
с корешками спинномозговых нервов (в
шейном и грудном отделах) и корешки
спинномозговых нервов (в поясничном
и крестцовом отделах).
При выпячиваниях (протрузиях) и
грыжах межпозвонковых дисков спинной мозг, а тем более корешки спинномозговых нервов, перемещаясь, свободно уходят от сдавления (рис. 6). Лишь

очень большие и плотные новообразования (фрагменты тел позвонков при
их переломах, абсцессы, опухоли внутри позвоночного канала) могут сдавить
спинной мозг или всю массу корешков
конского хвоста. Современные визуализирующие методики (МРТ, РКТ) позволяют точно количественно определить –
имеется ли сдавление спинного мозга
(на шейном и грудном) или «конского
хвоста» (на поясничном) уровне [2,7,15]
(рис. 7).

Рис. 6. Схема грыжи диска
на поясничном уровне.
1 – межпозвонковый диск;
2 – грыжа диска;
3 – позвоночный канал;
4 – спинномозговой канал
с корешками спинномозговых нервов
смещается и меняет форму без изменения площади поперечного сечения.

Рис. 7. МРТ на шейном уровне.
a – Измерение площадей поперечных сечений позвоночного канала, «дурального мешка»,
спинного мозга;
б – измерение площади выпяченной части диска.
Вычтя из площади поперечного сечения позвоночного канала сумму площадей выпяченного
участка диска и спинного мозга, можно определить, осталось ли в позвоночном канале
свободное пространство. Если осталось, то спинной мозг не сдавлен.
Правильность заключения проверяется неврологической картиной.
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За пределами «дурального мешка»
нет корешков, есть только спинномозговые нервы (рис.8), которые нигде не
проходят мимо межпозвонковых дисков
и выходят из позвоночного канала в верхней части межпозвонкового отверстия
непосредственно из-под дуги верхнего
(в позвоночном сегменте) позвонка, то

есть значительно выше межпозвонкового диска (рис. 9). Иными словами, спинномозговые нервы и межпозвонковые
диски располагаются в разных поперечных плоскостях [1,7,8]. Поэтому даже
большие грыжи межпозвонковых дисков повредить спинномозговые нервы
не могут (рис. 10)1.

Рис. 8. Корешки и спинномозговые
нервы грудного и поясничного
отделов позвоночника.
1 – корешки спинномозговых нервов;
2 – спинномозговые нервы
(по Р. Д. Синельникову);
3 – спинной мозг;
4 – конский хвост.

Рис. 9. Схема позвоночного сегмента,
правильно отражающая взаимоотношения его элементов. Межпозвонковый диск и спинномозговой нерв
располагаются в разных поперечных
плоскостях.
1 – спинномозговой нерв;
2 – межпозвонковый диск.

Рис. 10. Схема взаимоотношения
структур позвоночного сегмента при
грыже межпозвонкового диска.
1 – спинномозговой нерв;
2 – грыжа диска.
Грыжа и спинномозговой нерв
располагаются в разных поперечных
плоскостях.

1
Схемы, представленные на рис. 9 и 10, основаны на изучении анатомических фотоатласов и правильно отражают взаимоотношения анатомических структур в позвоночном сегменте.
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Американские анатомы это знают и
отобразили на специальном наглядном
учебном пособии (рис. 11). Правда, это
не мешает американским хирургам проводить наибольшее количество операций по поводу грыж межпозвонковых
дисков, виновных, якобы, в болевых
синдромах.

2)

3)

4)

5)

Рис. 11. Американское наглядное
анатомическое учебное пособие.
1 – грыжа диска;
2 – спинномозговые нервы;
3 – межпозвонковый диск.
Грыжа и спинномозговой нерв расположены
в разных поперечных плоскостях.

Таким образом:
1) корешки спинномозговых нервов
располагаются внутри «дурального мешка» и поэтому грыжей диска
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повреждены быть не могут. За пределами «дурального мешка» корешков нет, есть только спинномозговые нервы.
так как задние и передние корешки
спинномозговых нервов нигде не
могут быть раздельно повреждены,
то, естественно, не может быть и
«корешковых синдромов»;
спинномозговые нервы на участке
от «дурального мешка» до выхода из
межпозвонкового отверстия также
не могут быть повреждены ни грыжами дисков, ни остеохондрозными
костными разрастаниями, поскольку спинномозговые нервы, межпозвонковые диски и остеохондрозные
остеофиты располагаются в разных
поперечных плоскостях;
безусловным подтверждением непричастности к болевому синдрому
нервных проводников является отсутствие характерных для их повреждения выпадений чувствительных и двигательных функций.
незнание деталей нормальной анатомии позвоночника и его нервной
системы ведет к неправильной диагностике и порочному консервативному и хирургическому лечению.
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