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С
индром грушевидной мышцы –
самая распространенная тун-
нельная (компрессионно-ише-

мическая) невропатия седалищного
нерва. Болевой синдром локализу-
ется в ягодичной области с возмож-
ной иррадиацией в область бедра,
голени и паха.
Патогенетический механизм чаще
всего связан с рефлекторным факто-
ром. Он возникает вследствие отека
клетчатки между спастически сокра-
щенной грушевидной мышцей и
крестцово-остистой связкой, что
приводит к раздражению седалищ-
ного нерва.
Компрессионные радикулопатии
связаны с дискогенными наруше-
ниями (протрузия или грыжа меж-
позвоночного диска). Они сопровож-
даются ишемией корешка, гипореф-
лексией, парестезией, отеком зад-
ней продольной связки, флебоста-
зом, эпидуритом, вегетативными на-
рушениями вследствие отека в обла-
сти позвоночного канала; длитель-
ным болевым синдромом, двига-
тельными (парез) нарушениями, при
хроническом течении развиваются
мышечные атрофии в области ниж-
ней конечности. Возможно клиниче-
ское сочетание корешковых и реф-
лекторных механизмов с возникаю-
щими неврологическими проявле-
ниями вертеброгенной патологии.
Синдром грушевидной мышцы встре-
чается у 1/2 больных, страдающих
дискогенными нарушениями в нижне-
поясничном отделе позвоночника.

Причины поражения грушевидной
мышцы:
• Рефлекторные – миофасциальный
болевой синдром. Травма (растяже-
ние, неудачные инъекции лекарст-
венных веществ), хроническая ста-
тодинамическая перегрузка (пере-
тренированность или длительное
пребывание в одной позе), функцио-
нальная блокада крестцово-под-
вздошного сочленения, коксалгия,
коксартроз, урогенитальная патоло-
гия.
• Компрессионный синдром – дис-
когенные нарушения при остеохонд-
розе нижнепоясничного отдела по-
звоночника, последствия травм, опу-
холи, поясничный стеноз.
К экстравертебральным факторам

относятся компрессия седалищного
нерва между крестцово-остистой
связкой и спастически сокращенной
грушевидной мышцей как вариант
при его прохождении через груше-
видную мышцу, сдавление ветвей 2,
3, 4-го крестцовых нервов, нижнего
ягодичного нерва, заднего кожного
нерва бедра, полового нерва.

Анатомо-топографические и био-
механические особенности гру-
шевидной мышцы
Грушевидная мышца (m. piriformis)
по форме – это плоский равнобед-
ренный треугольник. Она начинается
у переднего края верхних отделов
крестца, проходит через седалищ-
ное отверстие и прикрепляется к
внутренней поверхности большого
вертела бедренной кости. Между
грушевидной мышцей и крестцово-
остистой связкой проходит седа-
лищный нерв (см. рисунок).
Грушевидная мышца не занимает
все седалищное отверстие, она об-
разует верхнюю и нижнюю щель.
Верхняя щель занята верхней яго-
дичной артерией и нервом. В нижней
щели расположены нижняя ягодич-
ная артерия и седалищный нерв. В
90% случаев сосудисто-нервный пу-
чок проходит под грушевидной мыш-
цей. В 10% случаев он при переходе
в ягодичную область прободает гру-
шевидную мышцу. Иннервируется

грушевидная мышца ветвями крест-
цового сплетения из спинномозго-
вых корешков S1 и S2. Кровоснабже-
ние поступает из верхней и нижней
ягодичных артерий.
Функционально грушевидная мышца
предназначена для отведения бедра
и ротации его кнаружи. Она одновре-
менно разгибает и отводит бедро, а
также вращает его при резкой флек-
сорно-абдукционной позе. Эта мыш-
ца необходима для «приякоривания»
головки бедра по аналогии с функци-
ей надостной мышцы по отношению
к головке плечевой кости. Она удер-
живает бедро от быстрой внутрен-
ней ротации в первой стадии бега и
ходьбы. Также с ее помощью созда-
ется косое усилие крестцу и за счет
нижней части мышцы обеспечивает-
ся «стригущее» усилие для крестцо-
во-подвздошного сочленения – тя-
нет вперед свою сторону основания
крестца, а его вершину назад. Эта
мышца способствует качанию (анти-
нутации) крестца. Если нутирующие
мышцы тянут крестец вперед, гру-
шевидная мышца тянет назад его
нижние отделы в сторону задних от-
делов безымянных костей.
Спазм и гипертонус грушевидной
мышцы приводит к легкому растяже-
нию ее антагонистов – аддукторов
бедра. Однако они одновременно
вращают бедро кнаружи и являются
в этом отношении синергистом гру-
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шевидной мышцы. Частично средняя
ягодичная мышца вращает бедро
внутрь, также она отводит бедро, не
являясь полным антагонистом гру-
шевидной мышцы.
Таким образом, в отношении функ-
ции отведения бедра все ягодичные
мышцы являются агонистами груше-
видной мышцы, а все аддукторы –
антагонистами. Более сложными
комплексами мышц осуществляются
вращательные движения.

Клиническая картина синдрома
грушевидной мышцы
К локальным симптомам относятся:
• тянущая, ноющая, «мозжащая»

боль в ягодице, в тазобедренном
(ТБС) и крестцово-подвздошном
суставах, усиливающаяся в поло-
жении стоя, при ходьбе, при при-
ведении бедра и в полуприседе на
корточках;

• в положении лежа, в положении
сидя с разведенными ногами боль
немного стихает;

• если хорошо расслабить большую
ягодичную мышцу, под ней можно
прощупать плотную, болезненную
при натяжении грушевидную мыш-
цу (симптом Бонне–Бобровнико-
вой);

• в точке грушевидной мышцы на
задней поверхности ноги по-
является боль при перкуссии
(симптом Виленкина);

• проявляется болезненность седа-
лищной ости при интенсивной
скользящей пальпации от седа-
лищного бугра медиально вверх;

• нередко тоническое напряжение
грушевидной мышцы может соче-
таться с подобным состоянием
прочих мышц тазового дна – внут-
ренней запирательной, копчико-
вой, леватора ануса и других, в та-
ких случаях говорится о синдроме
тазового дна.

Синдром грушевидной мышцы почти
всегда сопровождают легкие сфинк-
терные нарушения: перед началом
мочеиспускания возникает неболь-
шая пауза.
Симптомами компрессии седалищ-
ного нерва и сосудов в подгруше-
видном пространстве являются:
• боли при компрессии седалищно-

го нерва имеют тупой, «мозжащий»
характер с присутствующей веге-
тативной окраской (ощущения
одеревенения, зябкости, жжения);

• происходит иррадиация боли по
всей ноге или же преимуществен-
но по зоне иннервации малобер-
цового и большеберцового нер-
вов;

• провоцирующими факторами
сдавления являются стрессовые
ситуации, перемена погоды, пере-
охлаждение, тепло;

• иногда происходит снижение ахил-
лова рефлекса, поверхностной
чувствительности;

• если вовлечены преимущественно
волокна, формирующие больше-
берцовый нерв, боль начинает ло-
кализоваться в задней группе
мышц голени: при ходьбе, при про-
бе Ласега; также болезненность
отмечается в икроножной и камба-
ловидной мышцах.

Симптомами компрессии сосудов
седалищного нерва и нижней яго-
дичной артерии являются:
• резкий спазм сосудов ноги, кото-

рый приводит к перемежающейся
хромоте: пациенту при ходьбе при-
ходится останавливаться, садить-
ся, ложиться;

• кожа на ноге бледнеет;
• после отдыха больной способен

продолжить ходьбу, но вскоре тот
же приступ повторяется.

Мануальные тесты при диагно-
стике синдрома грушевидной
мышцы
• Болезненность, возникающая при

пальпации верхневнутренней
области большого вертела бед-
ренной кости (на месте прикрепле-
ния грушевидной мышцы).

• Болезненность, возникающая при
пальпации нижнего отдела крест-
цово-подвздошного сочленения
(на проекции места прикрепления
грушевидной мышцы).

• Воспроизведение боли при пас-
сивном приведении бедра и его
одновременной ротации внутрь
(симптом Бонне–Бобровниковой).

• Тест на исследование крестцово-
остистой связки, который позво-
ляет одновременно диагностиро-
вать состояние подвздошно-
крестцовой и крестцово-остистой
связок.

• При поколачивании с больной сто-
роны ягодицы возникает боль и
распространяется по задней по-
верхности бедра.

• При ударе по нижнепоясничным
или верхнекрестцовым остистым
отросткам молоточком (сложенны-
ми пальцами) происходит сокра-
щение ягодичных мышц (симптом
Гроссмана).

План мануального и кинезотера-
певтического лечения и алгоритм
манипуляций
1. Дифференцированный массаж

пояснично-крестцовой области, та-
за, нижней конечности, живота.
2. Постизометрическая релаксация
(ПИР) мышц поясницы, таза и ниж-
ней конечности, особенно ишоикру-
ральной группы.
3. Лечебная гимнастика: упражнения
по Уильямсу, коррекция постураль-
ного мышечного дисбаланса, фор-
мирование оптимального двигатель-
ного стереотипа.
Рекомендуемые точки акупрессуры
(ТА):
V25 да-чан-шу – между L4 и L5 на 1,5
цуня;
V26 гуань-юань-шу – между L5 и S1
на 1,5 цуня;
V31-34 ба-ляо – крестцовые отвер-
стия;
VB29 цзюй-ляо – посередине между
большим вертелом и передней верх-
ней остью.
VB30 хуан-тяо (основная ТА при син-
дроме грушевидной мышцы) распо-
ложена в центре ягодицы (проекция

седалищного отверстия), позади
ТБС (фото 1).
V36 чэн-фу – середина подъягодич-
ной складки.
V37 инь-мэнь – 6 цуней ниже чэн-фу.
V57 чэн-шан – место перехода икро-
ножной мышцы в ахиллово сухожи-
лие.
V60 кунь-лунь – между ахилловым
сухожилием и наружной лодыжкой.
Крестообразный прием по Стоддар-
ду (фото 2) заключается в попере-
менном ритмичном давлении на вер-
хушку крестца и заднюю верхнюю
ость обеими руками областью горо-

ховидной кости специалиста (мяг-
кая, ритмичная мобилизация).
Мягкая мобилизация поясничного
отдела позвоночника в вентральном
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направлении с ротацией и давлени-
ем основанием ладони (фото 3).
ПИР грушевидной мышцы (наружная
ротация и отведение бедра). Спе-
циалист сгибает «дальнюю» ногу па-
циента в коленном суставе, отводит
голень кнаружи, усиливая внутрен-
нюю ротацию бедра, другая рука
специалиста фиксирует таз в обла-
сти задней верхней ости на «ближ-
ней» стороне для исключения рота-
ции таза. Изометрическое усилие
пациента направлено на приведение

голени, наружную ротацию бедра
(фото 4).
ПИР паравертебральных, ягодичных
мышц и мобилизация поясничного
отдела позвоночника во флексии.
Первый вариант. Специалист приво-
дит бедра пациента к грудной клет-
ке, захватывая край стола на проти-
воположной стороне, другая рука
фиксирует область коленей. Изомет-
рическое усилие пациента направле-
но в сторону разгибания бедер.
Второй вариант. Специалист приво-
дит бедро пациента к грудой клетке
сначала на менее болезненной сто-
роне, аналогично фиксируя пациен-
та, затем на стороне поражения.

ПИР подвздошно-поясничной мыш-
цы и мобилизация поясничного от-
дела позвоночника в экстензии.
Противоположное (дальняя нога)
бедро максимально приводиться к
грудной клетке пациента. Ближняя
нижняя конечность свободно свиса-
ет за край стола. Специалист одной
рукой фиксирует нижнюю треть бед-
ра, другой – переднюю ость под-
вздошной кости пациента. Изомет-
рическое усилие направлено на сги-
бание бедра.

Исходное положение пациента лежа
на боку.
ПИР квадратной мышцы поясницы и
косых мышц живота, мобилизация
поясничного отдела позвоночника в
латерофлексии. Нижняя конечность,
бедро пациента максимально приве-
дены к грудной клетке. Верхняя нога
свисает за край стола, являясь про-
должением туловища. Специалист
располагается сзади от пациента,
одна рука фиксирует область колена
сбоку, приводя конечность, другая
рука фиксирует нижний край ребер-
ной дуги. Изометрическое усилие
направлено на отведение бедра.
ПИР и мобилизация мышц – ротато-

ров пояснично-грудного отдела по-
звоночника. Для пояснично-крестцо-
вой зоны L5-S1. Нижняя (нога) ко-
нечность выпрямлена, верхняя нога
согнута в коленном и ТБС, тыл стопы
в области подколенной ямки. Спе-
циалист располагается спереди от
пациента, одна рука фиксирует
область крыла подвздошной кости
сзади, приводит таз «на себя», дру-
гая рука специалиста фиксирует
область плечевого сустава, приводя
лопатку к столу «от себя» (винтооб-
разная ротация). Изометрическое
усилие пациента направлено против
усилия специалиста (таз – «от себя»,
плечо – «на себя»).
Воздействие на крестцово-бугорко-
вую связку – колено приводится к
своему плечу (фиксация положения
30–60 с).
Воздействие на крестцово-остистую
связку – колено приводится к противо-
положному плечу (фиксация 30–60 с).
ПИР мышц промежности и тазового
дна.
Первый вариант. Специалист скрест-
но располагает руки, несколько раз-
водит ягодицы. Изометрическое
усилие направлено на сведение яго-
диц.
Второй вариант. Специалист сгибает
ноги пациента в коленных суставах
под углом 90°, разводит голени, ко-
лени вместе. Изометрическое уси-
лие пациента направлено на сведе-
ние ягодиц, втягивание сфинктера
прямой кишки и сведение голеней.

Лечебная гимнастика для форми-
рования оптимального динамиче-
ского стереотипа
Упражнения по Уильямсу можно при-
менять через 24–48 ч после купиро-
вания болевого синдрома. В острый
период рекомендуется грудной тип
дыхания, а лучше методика про-
извольной экономизации внешнего
дыхания по В.В.Гневушеву, которую
периодически чередуют с брюшным
типом дыхания для снижения миоги-
пертонуса. Медленный вдох рефлек-
торно вызывает релаксацию по-
ясничных мышц (антагонисты мышц
брюшного пресса), выдох – напря-
жение. Объем дыхания дозирует сам
пациент до пороговой боли.
Первое упражнение по Уильямсу.
ИПП (исходное положение пациента)
лежа на спине, ноги согнуты в колен-
ных суставах и опираются на стопы
(валик в подколенной области). Па-
циент на вдохе поочередно приводит
колено к груди, помогая себе рука-
ми.
Второе упражнение по Уильямсу.
ИПП то же. Пациент приподнимает



(вдох) и опускает (выдох) таз с опо-
рой на локти, лопатки и стопы.
Третье упражнение по Уильямсу.
ИПП то же. Пациент на вдохе садит-
ся, вытянув руки впереди, не отры-
вая стоп от пола. Выпрямляет позво-
ночник, изометрически фиксирует
позу 10 с, затем, округляя спину,
медленно ложится.
Четвертое упражнение по Уильямсу.
ИПП то же. Пациент, обняв себя ру-
ками, приподнимает туловище, са-
дится. На выдохе медленно ложится,
приводя подбородок к грудине и
округляя спину.
Упражнение «Люлька» (фото 5). Па-
циент прижимает колени к груди, по-
могая руками. Сохраняя это положе-
ние, немного разгибает бедра, на
вдохе покачивается вперед, подни-
мает голову, отрывает спину от пола,
не касаясь стопами пола, затем по-
качивается назад, повторяет движе-
ние и садится, вытянув вперед руки и
выпрямив позвоночник. Изометри-
ческая фиксация позы 10 с. Округляя
спину и приводя подбородок к гру-
дине, медленно ложится, стараясь
не отрывать стопы от пола.
Упражнение для координационного
взаимодействия сгибателей и разги-
бателей туловища №1. ИПП колен-
но-локтевое. Пациент расслабляет-
ся, усиливая лордоз, на выдохе втя-
гивает живот, округляет поясницу,
разгибает ТБС, отрывает руки от по-
ла и поднимает их вертикально

вверх, стоя на коленях.
Упражнение для координационного
взаимодействия сгибателей и разги-
бателей туловища №2. ИПП сидя на
пятках, руки вытянуты перед собой.
Пациент переходит в положение
стоя на коленях, затем медленно
возвращается в ИПП. Туловище дер-
жать строго вертикально!
Упражнение для укрепления нижних
квадрантов живота. ИПП лежа на
спине, ноги согнуты в ТБС и голено-
стопном суставе, опираются стопа-
ми на пол. Медленно на вдохе приве-
сти колени к груди, на выдохе опу-
стить согнутые ноги на пол.
Упражнение для мышц ротаторов по-
звоночника. ИПП сидя верхом на ку-
шетке (для устойчивой фиксации та-
за), кисти в замок за голову, локти в
стороны. Медленное вращение туло-
вища в стороны.
Упражнение на равновесие. ИПП
стоя, ноги вместе, руки вытянуты по
швам. Медленно подняться на носки
и вернуться в исходное положение,
сохраняя строго вертикально поло-
жение.

Алгоритм физических методов лече-
ния синдрома грушевидной мышцы
Данное заболевание не следует рас-
сматривать как местное проявление
боли. Проводимое лечение направ-
лено не только на снятие болевого
синдрома, но и на исключение самой
причины, по которой возникло забо-

левание.
В острый период заболевания не-
обходим покой, постельный режим,
назначают медикаментозную тера-
пию, которая направлена в первую
очередь на купирование болевого
синдрома и уменьшение спазма
мышц поясничной и тазовой обла-
сти.
В период ремиссии применяют:
• медицинский массаж (поглажива-

ние, растирание, поверхностные и
глубокие разминания, непрерыви-
стая ручная и механическая вибра-
ция);

• инновационные методики меди-
цинского массажа, сегментарный,
классический, соединительно-
тканный, колон-массаж и др.;

• традиционный китайский массаж;
• мануальную тракцию;
• ПИР и постреципрокную релакса-

цию мышц;
• позиционную мобилизацию;
• аутомобилизацию и ауторелакса-

цию;
• лечебно-гимнастические упражне-

ния для формирования статиче-
ского стереотипа и коррекции по-
стурального мышечного дисбалан-
са (изометрическая гимнастика);

• корригирующую гимнастику для
восстановления оптимального
стереотипа (статодинамическая
лечебная гимнастика);

• механотерапию;
• упражнения на тренажерах;
• терренкур;
• лечебное плавание;
• электротерапию;
• лазеротерапию;
• бальнеотерапию (сероводород-

ные, радоновые ванны);
• гидротерапию (подводный душ-

массаж, скипидарные ванны и
т.д.);

• аппликации лечебной грязи;
• ортопедическое лечение (корсеты,

стельки).
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