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Причины

1. Нарушение оссификации/незрелость позвонков
2. Высокие травматичные осевые нагрузки в спорте, 

регулярная флексия/экстензия, особенно с 
ротацией и боковыми наклонами

3. Болезнь Шоермана-Мау, spina bifida, гиперлордоз, 
наклон таза, наклон тела S1



Клиническая картина
1. Деформация в виде ступеньки между остистыми 

отростками   (специф. ??, чувств. ??) 
2. Боль при гиперэкстензии на одной ноге (с 0-90%, ч 50-

70)
3. Боль при принятии горизонтального положения, при 

вставании из положения лежа  (специф. 60-75%)
4. Острая или тянущая боль, усиливается при движениях, 

особенно гиперэкстензии и ротации, иногда при 
давлении на остистые отростки (специфичность 20-60%)

5. Контрактура хамстринг группы
6. Слабость больших ягодичных мышц и брюшного пресса
7. Мышечный гипертонус моно, или билатеральный
8. Отраженная боль в бедро и ягодицы,  не обязательно 

по корешковым дерматомам



Особенности
1. Отсутсвие гайдлайнов 
2. Некоторые авторы не рекомендуют возвращение в травмоопасный и 

контактный спорт, другие называют критерием – отсутствие боли
3. Двухсторонние дефекты почти не заживают
4. Монолатеральный спондилолиз 10-20%
5. 90% пациентов со спондилолизом и листезом 1-2 ст. восстанавливается и 

возвращается в спорт при условии соблюдения восстановительного режима 
независимо от рентгенологического сращения 

6. Спондилолистез до 75% при спондилолизе
7. Многоуровневый спондилолиз 3-6%
8. 80-90% дефектов на уровне L5
9. Боль в покое у спортсмена при спондилолистезе боле 4 недель –

неблагоприятный признак
10. Стресс перелом имеет тенденцию к развитию в перелом, монолатеральный 

перелом имеет тенденцию к развитию в билатеральный. Спондилолиз 
имеет тенденцию к спондилолистезу



1. 16   спортсменов со спондилолистезом   1-2 ст. (3 оперированы и 
тренируются, 1 покинул спорт)

2. 2     спортсмена со спондилолистезом 3-4 степени  (1 оперирован  и 
тренируется, 1 покинул спорт)

3. 7     спортсменов со спондилолизом (в течении двух лет месяцев листеза не 
выявлено)

Наблюдаемые спортсмены ФНКЦСМ с 2016 года

• Спортивная гимнастика 11 спортсменов
• Спортивная борьба 2
• Легкая атлетика 4
• Регби 3
• Теннис 1
• Художественная гимнастика 1 
• Академическая гребля 1
• Футбол 1
• Велоспорт 1 



Стадии спондилолиза/заживление

1 Кортикальный дефект
Заживление в 90-99%

2 Щелевидный дефект
15-25% если билатерально

3 Псевдоартроз
0%



Инструментальна диагностика вопросы

1. Обследование:  МРТ, рентген в 
прямой и боковой проекции стоя

2. Когда надо назначать КТ?
3. Нужен ли контроль КТ?
4. Какой рентген назначать: прямой и 

боковой снимок, косые проекции, 
функциональные пробы?



Варианты спондилолистеза



11 лет, художественная гимнастика



Принципы лечения

1. Цель - устранение боли
2. Дозирование нагрузок от 2 недель до 6 месяцев
3. Брейс  от нескольких дней до нескольких месяцев
4. При свежих спондилолизах: брейс + прекращение нагрузок – 90-95% отличные 

результаты,  снятия нагрузок но без брейса – 80% отличных результатов,  брейс и 
продолжение активности – 15-20%, спорт и без брейса – 0%

5. Кратность осмотра ортопеда после стабилизации состояния 6-12 месяцев
6. Лечебная гимнастика, мануальная терапия, массаж, физиотерапия, 

рефлексотерапия
7. Боль более 6 месяцев, прогресс неврологических нарушений, прогресс 

спондилолистеза – оперативное лечение



Лечебная гимнастика

1. Упражнения для укрепления мышцы 
спины с контролируемыми  амплитудами 
особенно для  экстензии и ротации

2. Восстановление постуральной 
стабильности

3. Укрепление больших ягодичных и мышц 
брюшного пресса (косые, поперечные)

4. Восстановление объема движений 
позвоночника

5. Восстановление спортспецифических 
навыков



Критерий – безболезненная функция



Прогноз

1. Отсутствуют большие контролируемые исследования, 
сравнивающие эффективность той или иной 
операционной техники

2. Спондилодез приводит к перегрузке смежных 
сегментов (до 35% операций на смежных сегментах)

3. Чем меньше сегментов фиксировано, тем лучше 
прогноз

4. Возврат в спорт через 6-12 месяцев (с учетом 
ограничений производителя имплантов) 

5. Идеально ограничить высокие нагрузки  контактный 
спорт, спортивную гимнастику, прыжки в воду



Выводы

1. Впервые выявленная боль в спине у ребенка  
спортсмена – рентгенография стоя в прямой и 
боковой проекции + МРТ обязательны

2. В случае подозрения на впервые выявленный 
спондилолиз КТ обязательно

3. В случае 3й степени спондилолиза по рентгенограмме 
КТ не целесообразно

4. В случае впервые выявленного спондилолистеза 1-2 
степени целесообразность КТ у детей сомнительна

5. Вероятно большое количество спондилолизов 
бессимптомно и не мешает занятиям спортом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


