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Предисловие автора 
 

«Наше знание не может быть 
абсолютным, абсолютной  
может быть только наша вера…» 

 
 
 
Представляемое на Ваш, глубокоуважаемый Читатель, суд 

«Рассуждение…», касается двух исключительно важных проблем современной 
науки. Одна из них это влияние связки головки бедра на механику и развитие 
тазобедренного сустава. Вторую, можно обозначить как - значение механического 
фактора для живых систем. В работе дается развернутый анализ современного 
«состояния дел» по обозначенным проблемам, а так же наше видение их. 

Обсуждая означенные проблемы, нами сформирована и обоснована новая 
научная дисциплина – морфомеханика. В рамках ее сформулирована неизвестная 
ранее закономерность – закон биоиндукции, введен ряд новых понятий и 
терминов, создан математический аппарат, описывающий влияние механического 
фактора на живые системы, уточнены значение и определения ряда ключевых 
явлений биологии – жизнь, смерть, здоровье, болезнь, сон, рост и других. Наши 
представления выражены в виде гипотезы. Значительное место отведено 
обсуждению значения связки головки бедра. В научной литературе данному 
анатомическому образованию уделяется исключительно мало внимания. Вместе с 
тем, как показали исследования автора это ключевой элемент нижней конечности, 
существенно влияющий на функционирование всей опорно-двигательной 
системы. Уточнение функции связки головки бедра позволило пересмотреть 
механику тазобедренного сустава, открыло путь к раскрытию патогенеза ряда его 
заболеваний. Все выше сказанное позволило автору разработать ряд новых 
конструкций эндопротезов суставов и способов лечения их патологии.  

Книга представлена в виде рассуждения с представлением мнения автора, 
подкрепленного литературными данными, клиническими наблюдениями, 
экспериментальными и теоретическими исследованиями. Кроме цели 
информирования научной общественности она имеет цель коррекции и 
стимуляции научных изысканий по обсуждаемым проблемам, развитие новых 
направлений и методов лечения. 

Работа написана самим автором, по его собственной инициативе, в 
свободное от основной работы время. К услугам консультантов и экспертов во 
время написания работы автор не обращался. В процесс создания книги изучено 
около 3500 источников информации, 885 из которых вошли в список 
использованной литературы. Анализировались клинические, интраоперационные 
и бытовые наблюдения, данные рентгенологических и лабораторных 
обследований, выполнялись графические построения и эксперименты на 
моделях, а так же секционные исследования. 

Ныне автор работает заведующим травматологическим отделением 
Городской многопрофильной больницы г. Калининграда. В течение 10 лет 
трудился ординатором ортопедо-травматологического отделения 
Калининградской областной больницы. Стаж работы ортопедом-травматологом 
более 11 лет. Высшая квалификационная категория с 2000 года. В процессе 
подготовки и создания данной книги подано 46 заявок на изобретения 
преимущественно в области ортопедии, получено 3 патента. Автор Лауреат 
регионального конкурса «Человек, Событие, Время» за 2001 год в номинации 
«Открытие». Область научных и профессиональных интересов - механика 
суставов нижней конечности, патогенез и лечение их заболеваний. 
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Автором был выбран литературный псевдоним С.В.Архипов-Балтийский 

дабы избежать двусмысленности на научном поле. Необходимость в этом 
обусловлена широкой известностью тезки, талантливого отечественного ортопеда 
Сергея Васильевича Архипова, живущего и работающего в городе Москве. Он 
достаточно плодотворный исследователь, автор многих работ касающихся 
патологии суставов. Псевдоним позволяет перенести на автора этих строк полную 
ответственность за высказанные мысли и мнения, во многом, еще пока, спорные. 

Считаю так же необходимым поведать о таинстве, поистине чудесном 
обретении Знания и этой Книги. Летом 1991 года, восстанавливая силы после 
недавно перенесенных операций на глазах, для укрепления духа я обратился к 
Библии. Читала мне ее родная сестра Елена, в возрасте 14 лет. По-праву можно 
сказать, что «устами ребенка глаголет Истина», а направляют нас Небеса… Слова 
32-ой главы Первой Книги Моисеевой «Бытие», где упоминалась некая «жила 
состава бедра» глубоко запали в душу, мне, тогда еще студенту 6 курса 
Смоленского государственного медицинского института. Предо мной 
приподнялась Священная завеса, плохо видящим моим глазам и разуму, 
открылась одна из тайн Писания. Что это было, перст указующий жизненную 
дорогу, стечение обстоятельств или моя прозорливость, мысль сия не оставляет 
меня до сих пор. Ясно одно, судьба моя была предрешена в тот день… 
Понимание значения переданной мне Мысли приходило постепенно и 
доказывалось порой неожиданными примерами. Загадка сказанного в Библии 
стала невидимой рукой ведущей меня по жизни, направляющей мои усилия и 
совершенствующей в профессии. За годы непрестанного, кропотливого труда 
осознана только крупица Истины… Искренне считаю, что она ниспослана Свыше, 
в годину испытаний меня, моей семьи и России. Наверное, отсюда то упорство, с 
которым я работал над этой книгой, создавая ее более 10 лет. Первые ее 
наброски были сделаны в 1993 году, заключительное же многоточие поставлено в 
январе 2004 года. Думается, что исследования в избранном направлении будут 
продолжены и не только мной. «Рассуждение…», один из робких шагов на пути 
нашего постижения сути вещей, уверен, впереди еще много Открытий. Прошу 
прощение за несовершенство слога, я не литератор и не пророк, вижу себя, лишь 
в меру сил и способностей делающего свое дело. Ищу, пишу, лечу и, тем самым, 
несу свой Крест… 

Глубочайшая благодарность и земной поклон приношу своим родителям 
Василию Дмитриевичу и Зинаиде Евгеньевне, давшим мне урок трудолюбия, 
оптимизма, стремления к знаниям, поддерживающих меня постоянно и верящих в 
меня. Дай Бог им долгие Лета. 

Отдельная благодарность Учителю биологии средней школы №46 города 
Калининграда Вере Захаровне Ушаковой, заметившей во мне тягу к наукам о 
живом и всемерно способствовавшей моему образованию. 

Сердечная признательность преподавателям Смоленского государственного 
медицинского института, ныне Академии, особенно кафедре «Травматологии…». 
Низкий поклон сотрудникам означенной кафедры Травматологу и Воспитателю 
к.м.н. Анатолию Степановичу Матускову, который «зажег во мне факел» и научил 
«творить, выдумывать, пробовать» в области ортопедии, а так же Наставнику 
к.м.н. Николаю Николаевичу Таковому, преподавшему мне азы научного 
мышления, методики исследования и выражения научной мысли. 

Глубокая благодарность Коллективу травматологических отделений 
Больницы скорой медицинской помощи города Смоленска, куда я ходил на 
работу, как в ясли травматолога, где окончательно понял свое призвание, вкусив 
нелегкий «хлеб» медицины повреждений. 

Искренняя признательность Коллективам Калининградской областной 
больницы и Городской многопрофильной больницы города Калининграда щедро 
делившимися со мной своими знаниями и опытом. 
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Особая благодарность заведующей ортопедо-травматологическим 

отделением Калининградской областной больницы, главному ортопеду-
травматологу Калининградской области Людмиле Павловне Полленской, чуткой, 
человечной, мудрой, ставшей для меня и многих моих коллег второй «мамой». 

Выражаю признательность главному врачу Калининградской областной 
больницы Константину Ивановичу Полякову, оказавшему мне честь работать и 
совершенствоваться по избранной специальности в стенах этого лечебного 
учреждения, а так же за предоставленную им возможность изучать научную 
литературу в залах Российской национальной библиотеки города Санкт 
Петербурга в период подготовки и написания книги. 

Искренняя благодарность главному врачу Городской многопрофильной 
больницы г. Калининграда Татьяне Николаевне Серых за оказанное доверие и 
назначение меня на должность заведующего травматологическим отделением. 

Светлая память трагически погибшему Ивану Семеновичу Бескаравайному, 
инженеру Опытно-конструкторского бюро «Факел», с отдельной глубокой 
благодарностью ему и его коллегам за неоценимую помощь в создании первой в 
мире трехмерной модели тазобедренного сустава содержавшей аналог 
связочного аппарата, на которой были проверены и подтверждены мои 
теоретические построения. Данная модель окончательно поставила точку в 
правильности моего понимания ниспосланной Мысли. 

Благодарность заведующему рентгенологическим отделением 
Калининградской областной больницы Владимиру Васильевичу Бондаренко, за 
предоставленную возможность изучать и работать в рентгенархиве. 

Особая благодарность заведующему патологоанатомическим отделением 
Калининградской областной больницы к.м.н. Юрию Борисовичу Васильеву, за 
предоставленную возможность работать в его «епархии». 

Глубокая благодарность доктору медицины Хансу Вилеру (Hans Wiehler), 
исключительной душевности человеку, Патриоту Кёнигсберга и 
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Список принятых сокращений 
 
 
 
АДФ – аденозиндифосфорная кислота 
АНГБК - асептический некроз головки бедренной кости 
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 
ВВ – вертлужная впадина 
ВВБ - врожденный вывих бедра 
ВВВ – вырезка вертлужной впадины 
ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
ГАГ - гликозаминогликаны 
ГБК – головки бедренной кости 
КПД – коэффициент полезного действия 
КПС – крестцово-подвздошный сустав 
ЛБС – лобково-бедренная связка 
НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат 
ОДА – опорно-двигательный аппарат 
ОДС – опорно-двигательная система 
ОЦК – объем циркулирующей крови 
ОЦМ – общий центр массы 
ПБС – подвздошно-бедренная связка 
ПрВБ - паралитический вывих бедра 
ПСВВ – поперечная связка вертлужной впадины 
ПтВБ - патологический вывих бедра 
ПШБ – перелом шейки бедра 
СБС – седалищно-бедренная связка 
СГБ – связка головки бедра 
СУД - система управления движениями  
ТБС – тазобедренный сустав 
ТВБ – травматический вывих бедра 
ТКД - теменно-крестцовая длина 
ЦНС – центральная нервная система 
ШБК – шейка бедренной кости 
ШДУ – шеечно-диафизарный угол 
ЯВВ – ямка вертлужной впадины 
ЯГБК – ямка головки бедренной кости 
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Глава 1. 
Синтез механики и морфологии 

 
 
 

1.1 Общие положения механики и морфологии 
 

1.1.1 Механический фактор 
 
Все живое на Земле постоянно испытывает влияние внешних и внутренних 

сил, сил - являющихся мерой механического действия одного материального тела 
на другое. Механического воздействия биологические объекты не смогли 
избежали на всех этапах своей эволюции. С его учетом они сформировались в 
конкретные формы в филогенезе, и изменяются в соответствии с ним в 
онтогенезе. Поэтому, думается правомерно считать механические влияния таким 
же фактором внешней среды живых систем как температуру, влажность, 
освещенность, радиоактивный и электромагнитный фон. Данный фактор мы 
назвали механическим, определяя его как совокупность всех механических 
воздействий на живую систему. 

Механический фактор постоянная и, пожалуй, наиболее значимая 
компонента окружающего материального мира. Среди всех известных факторов 
среды обитания, исключительную роль и стабильность механическому фактору, 
придает его гравитационная составляющая. Жизнь, в известных нам формах, вне 
пределов планетарных систем невозможна, соответственно гравитация, а значит 
и механический фактор объективная реальность для всех живых систем. 

Человек - живая система, поднявшаяся на вершину биологической эволюции, 
не исключение. Участие механических сил в становлении и совершенствовании 
его как биологического вида, представляется столь же значительным, как и 
мыслительная деятельность. Более того, механический фактор играет важную 
роль в развитии многих заболеваний. В определении значения механического 
фактора для живых систем нам видится главный смысл грядущего рассуждения. 

В современной медицинской и биологической литературе, влияние 
механического фактора на организм, или если говорить более широко, живую 
систему, принято обозначать нагрузкой. При этом под нагрузкой, понимается 
воздействие механических сил (Богоявленский И.Ф., 1976). 

Силы, действующие на живую систему, впрочем как и на неживую, принято 
подразделять на внешние и внутренние (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 
Внешняя сила в физике определяется как «...сила, действующая на какую-либо 
материальную точку механической системы, со стороны тел, не принадлежащих 
рассматриваемой механической системе…», а внутренняя как «...сила, 
действующая на какую-либо материальную точку механической системы со 
стороны других материальных точек, принадлежащих рассматриваемой 
механической системе» (Чертов А.Г., 1997). 

Основными действиями сил, являются деформация тел и изменение их 
движения (Тарг С.М., 1998). Деформации есть эффект действия сил, мерой же 
количества силы действующей на каждую единицу материала именуют 
напряжением (Вильямс Д.Ф., Роуф Р., 1978). Понятие о напряжении одно их 
краеугольных в механике. Важность его для биологии не менее значима. Между 
элементами образующими ткани человека и прочих живы систем, действуют 
внутренние силы, которые изменяются при нагрузке, и передаются потоком из 
одной области тела в другую. При этом на любой малой площадке воображаемой 
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плоскости сечения твердого тела поток внутренних сил характеризуется 
определенным значением и направлением вектора их интенсивности. Таким 
образом, напряжение можно так же определить как - интенсивность внутренних 
сил передающихся в точке через выделенную площадку. В объеме выделяется 
три взаимно перпендикулярных составляющих полного напряжения: нормальное и 
два касательных. Вектор нормального напряжения перпендикулярен избранной 
плоскости, а вектора касательных лежат в ней. Их совокупность образуют тензор 
напряжений (Александров А.В. и соавт., 1995). 

Приведенные выше определения допустимо распространять и на живые 
системы. К внешним силам, действующим на человеческое тело, можно отнести - 
силу тяжести Земли, силы воздействия гравитирующих небесных тел - Солнца, 
Луны, планет солнечной системы, аэродинамические силы, силы инерции, 
реакции опоры, трения, силы воздействия внешних материальных тел включая 
биологические объекты, атмосферное давление, а в ряде случаев, силы давления 
воды, гидродинамические силы. К внутренним силам следует причислить - силы 
упругости тканей, давления близлежащих органов, силы, развиваемые 
различными сократительными элементами, силы давления газов, жидкостей в 
полых органах, силы поверхностного натяжения, силы реакции, силы трения. 

Способность к независимому, целенаправленному перемещению живой 
системы в целом или ее частей, одно из важнейших ее свойств. Оно присуще 
подавляющей части представителей царства животных. Движения порождаются 
внешними и внутренними силами, приложенными к составным элементам 
организма. 

Действующие на тело и в теле человека силы не только вызывают 
изменение скорости его перемещение или его частей, но и деформацию 
образующих организм структур. Все органы и ткани, равно как и составляющие их 
клетки, волокна и кристаллы, находящиеся под нагрузкой, деформируются строго 
определенным образом, в соответствие со своими механическими свойствами, и 
тем самым, физически реагируют на приложенную силу. Забегая несколько 
вперед, здесь следует отметить, что кроме как деформацией, ткани могут 
реагировать на действие механического фактора различного рода 
биологическими процессами и реакциями. 

Основными видами деформации являются - деформация сжатия, 
растяжения, сдвига, кручения и изгиба (Александров А.В. и соавт., 1995), 
последние три вида можно рассматривать как сочетание двух первых. Обращает 
на себя внимание тот факт, что ткани, принимающие участие в построении тела 
живой системы имеют различные механические свойства. Они неким образом 
соотносятся с величиной и направлением действующих на них сил, вызывающих 
тот или иной вид деформации характерный именно для них. Примерами органов, 
испытывающих преимущественно растягивающие нагрузки, являются мочевой 
пузырь, желудок, пищевод, кишечник, легкие, кровеносные сосуды. Деформация 
растяжения для них наиболее характерна. В противоположность им зубы, хрящи, 
кости воспринимают, прежде всего, сжимающие нагрузки. Для них наиболее 
характерна деформация сжатия. 

Так, например, в жевательном движении нагрузка в области резцов 
составляет около 100-250 Н, а при максимальном усилии, сжатие в области 
коренных зубов достигает 1500 Н (Дудель Й. и соавт., 1996). В нормальных 
условиях, среднее артериальное давление в восходящей аорте, растягивающее 
ее стенку изнутри, у молодого человека составляет 100 мм рт. ст. или 13300 Н/м2, 
а в артериолах 30-35 мм рт. ст. (Циммерман М. и соавт., 1996). В соответствии с 
этим, строение и форма указанных органов как нельзя более всего 
приспособлены противостоять деформациям сжатия и растяжения 
соответственно. Коренные зубы больше, прочнее и надежнее закреплены, нежели 
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чем резцы, а стенка аорты толще, прочнее, сложнее устроена, чем стенка 
артериолы. 

Даже при таком поверхностном анализе, напрашивается вывод о неком 
соответствии строения и формы органа, либо его элемента, обычно 
воздействующей на него нагрузке. Обнаруживаемая зависимость нагрузки и 
строения живых объектов не нова, в частности «...по-видимому, первым, кто 
рассматривал связь формы костей с механическими условиями, в которых они 
находятся, был Галилей (1638)» (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). На 
механическое значения формы костей, также указывал Monro (1776). Bell (1827) и 
Bourgery (1832) считали, что трабекулярная архитектура кости есть результат 
влияния механических сил, полагая, что это увеличивало прочность относительно 
количества используемого материала (Martin R.B. et al., 1998). 

Действительно, наиболее приспособленными к восприятию различного вида 
нагрузок, являются элементы опорно-двигательной системы (ОДС). Это связано с 
тем, что, она выполняет, прежде всего, опорную, защитную и двигательную 
функции, отправление которых связано с нейтрализацией как внешних, так и 
внутренних сил. Кроме этого функционирование органов желудочно-кишечного 
тракта, мочевыводящей, кровеносной, дыхательной и некоторых других систем, 
так или иначе, то же связано с действием нагрузок. 

Механические явления, происходящие в органах и тканях, в основном 
рассматривают две научные дисциплины - физиология и биофизика. Биофизика 
определяется как «...наука, изучающая физические и физико-химические 
процессы, которые протекают в биологических системах на разных уровнях 
организации и являются основой физиологических актов» (Губанов Н.И., 
Утепбергенов А.А.М., 1978). Известно и другое определение биофизики, по 
Ю.А.Владимирову и соавт. (1983) «…это наука, изучающая физические свойства 
биологических объектов, физические и физико-химические процессы, 
протекающие в этих объектах и лежащие в основе их функционирования». 

«Раздел биофизики, изучающий механические свойства живых тканей, 
органов и организма в целом, а также физические явления, происходящие в них в 
процессе жизнедеятельности и перемещения тела в пространстве» согласно 

принятому сейчас определению, изучает биомеханика. 
Существуют и другие мнения по поводу определения предмета биомеханики. 

В частности В.А.Богданов (1976) считает, что современная биомеханика это 
«…раздел биофизики, который изучает простейшие (механические) формы 
движения материи в живом организме». 

F.Copf, U.Holz (1994) под биомеханикой понимают механику, соответственно 
законы и методы механики, которые применяются к биологическим структурам. По 
мнению данных авторов, биомеханика - это отрасль науки, которая помогает 
понять способ функционирования здоровых органов, предсказывает реакции на 
изменения базирующееся на физических законах и предоставляет методы, на 
основании которых возможна их коррекция. 

В.С.Гурфинкель (1970) определяет биомеханику «…как раздел биофизики, 
изучающий механические свойства живых тканей и органов, а также механические 
явления, происходящие в них в процессе жизнедеятельности». 

По Д.Д.Донскому, В.М.Зациорскому (1979) «биомеханика – наука о законах 
механического движения в живых системах».  

«Биомеханика – наука, изучающая жизнедеятельность животных и человека 
с позиций механики и ее смежных областей» читаем в труде «Клиническая 
биомеханика» (1980). 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В. Петровский. - Т.1. 
- М.: Советская энциклопедия, 1983. - С. 137. 
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Л.П.Николаев (1947) приводит следующее определение «биомеханика 

есть раздел механики (то есть физики), трактующий о статических, 
кинематических и кинетических явлениях у человека и животных». 

«Биомеханика является разделом физиологии, в котором излагается 
применение законов механики к телу человека» (Недригайлова О.В., 1967). 

Согласно Д.Д.Донскому (1981) биомеханика в целом изучает законы 
механического движения в живых системах, а именно в организме в целом, в 
отдельных его частях (подсистемах), а так же в объединениях организмов. 

Известно и другое мнение, «основные задачи, решаемые биомеханикой, 
посвящены изучению двигательных функций, таких как координация движений, 
статокинетическая регуляция и т.д.» (Вибрационная биомеханика..., 1989). 

С точки зрения М.Ф.Иваницкого (1948) задачей биомеханики является 
«…изучение «усилий», испытываемых при том или ином движении всем телом и 
его отдельными звеньями». 

У Л.П.Николаева (1947) находим - «биомеханика изучает условия, при 
которых тело человека или животных пребывает в равновесии при неподвижном 
состоянии (статика) осуществляет различные виды движений (кинематика) и 
проявляет силовые воздействия или подвергается им (кинематика)». Автор 
различает следующие разделы биомеханики – общую биомеханику, 
патологическую биомеханику, а так же частную биомеханику, изучающую 
биомеханические особенности отдельных частей тела. Еще одним ее разделом 
является гистомеханика, она «…рассматривает значение силовых воздействий на 
возникновение определенных тканевых структур». Отдельных аспектов 
биомеханики в своих трудах затрагивали Гиппократ, Аристотель, Гален, Леонардо 
да Винчи, Виллис, Галилей, Борелли. Известны работы по гистомеханики – 
Мейера, Кульмана, Хютера, Фолькмана, Ру, Вольфа, Гебхардта, Томаса, 
Вейтольдта, Лесгафта и его учеников, они касались преимущественно строения 
костной ткани. 

О.В.Недригайлова (1967) выделяет нормальную и патологическую 
биомеханику. «Нормальная биомеханика изучает биомеханические особенности 
тела здорового человека». Она в свою очередь подразделяется на общую, 
частную биомеханику, а так же гистомеханику. «В разделе общей биомеханики 
излагаются общие данные о применении законов механики к телу человека». «В 
разделе частной биомеханики трактуются вопросы о биомеханических 
особенностях отдельных систем и частей тела». «Раздел гистомеханики 
посвящен изучению механических свойств различных тканей опорно-
двигательного аппарата…» в нем «…рассматривается также влияние весовой 
нагрузки, мышечной тяги и других силовых воздействий на строение тканей, в 
частности на архитектонику костей, хрящей, связок, сухожилий». «Патологическая 
биомеханика (патомеханика) изучает биомеханические особенности у больных с 
нарушением целостности или заболеваниями опорно-двигательного аппарата». В 
патомеханике различают те же разделы, что и в нормальной биомеханике. 
«Специальным разделом является биомеханика протезирования и 
аппаратотерапии». 

Особым разделом является ортопедическая биомеханика, она определяется 
как «…наука, изучающая ортопедические аспекты функционирования 
биологических тканей, органов и систем на основе методов теоретической и 
экспериментальной механики» (Смирнов Г.В., 1997). 

З.М.Мителева и соавт. (1982) так же различает ортопедическую биомеханику, 
и видит основную ее задачу в оценке механических свойств и процессов, 
характерных для опорно-двигательного аппарата (ОДА) и его подсистем в 
условиях нормы и патологии. 
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Выделяется клиническая биомеханика (Менделевич И.А. и соавт., 1980), а 

так же биомеханика спорта, как особое функционально-анатомическое 
направление в биомеханике (Донской Д.Д., 1981). 

Известен самостоятельный раздел - вибрационная биомеханика, 
рассматривающий «…участие широкого частотного спектра волновых и 
вибрационных процессов в функционировании биосистем» (Вибрационная 
биомеханика..., 1989). 

Кроме этого в научной литературе присутствует так же ряд других терминов 
обозначающих о раздел биомеханики изучающий патологию. В частности термин 
«патобиомеханика» мы находим в предисловии О.Г.Когана к книге 
Л.Ф.Васильевой (1996). Известен термин производный от «патобиомеханика» – 
«патомеханика» (Тыльман Д., 1973). Термином – «патобиомеханический» широко 
пользуются в своей работе А.Ф.Галямов и соавт. (2001). Понятием «морфо-
биомеханический» оперирует Г.В.Лобанов, (1996). 

Как можно заметить, механика и биология связаны меж собой не только в 
природе, но и на страницах научных работ. Это подчеркивает наличие у 
современных исследователей представления о влиянии механического фактора 
на живые системы, как в норме, так и патологии, что закреплено в научных 
терминах. В то же время, общепринятого определения биомеханики как науки не 
выработано, впрочем, как и круга решаемых ею задач. Более того, так же не 
определено место биомеханики среди биологических наук. Остается не ясным, 
раздел ли это физиологии, биофизики или механики. Учитывая клиническую 
направленность отдельных разделов биомеханики, вполне обоснованно ее 
относить к медицинским наукам. 

 

1.1.2 Введение в морфомеханику 
 
Термин «биомеханика» достаточно прочно укоренился в науке, а сама 

дисциплина в настоящее время активно развивается. Однако, согласно 
приведенным выше определениям, под непосредственную «юрисдикцию» 
биомеханики не подпадает изучение зависимости строения, формы и функции 
живых систем от механического фактора. Вместе с тем, наличие данной связи не 
оспаривается и является общеизвестным фактом.  

Отчасти указанную зависимость изучает один из разделов биомеханики – 
гистомеханика. Позволим себе напомнить, еще раз, что гистомеханика согласно 
Л.П.Николаеву (1947) «…рассматривает значение силовых воздействий на 
возникновение определенных тканевых структур». По мнению же 
О.В.Недригайловой (1967) «раздел гистомеханики посвящен изучению 
механических свойств различных тканей опорно-двигательного аппарата…» в нем 
«…рассматривается также влияние весовой нагрузки, мышечной тяги и других 
силовых воздействий на строение тканей, в частности на архитектонику костей, 
хрящей, связок, сухожилий». 

Исходя из приведенных выше определений, можно отметить, что в рамках 
«гистомеханики» в основном и изучается зависимость строения тканей живых 
систем от механического фактора. Вместе с тем, из поля зрения гистомеханики 
«выпадает» влияние нагрузки на форму, строение и функцию клеток, органов, 
систем органов и организма в целом, а так же на протекающие в них процессы. 
Отчасти, перечисленное выше изучается другими дисциплинами: ортопедией, 
физиологией, анатомией, патологической анатомией, биофизикой. Это 
предопределяет отсутствие единого, целостного подхода к обозначенной 
проблеме, влечет за собой противоречивость, неоднозначность выводов, и в 
итоге, не позволяет получить достоверный, общеприемлемый результат. 

Возможности биомеханики и ее раздела гистомеханики, в плане трактовки и 
изучении связи строения и функции живых систем с механическим фактором, явно 
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ограничены. Оперируя выявленными закономерностями и теориями, а так же 
фактами, накопленными многими поколениями исследователей, биомеханика все 
же не в состоянии привнести нечто новое. В настоящее время, она лишь 
констатирует и оценивает известное, при этом, практически не развиваясь, 
движется по кругу. За более чем столетний период развития, биомеханика так и 

не обогатилась действительно новым знанием. Положения J.Wolff высказанные 
им еще в 1892 г. актуальны и незыблемы, они будто холодные глыбы льда, 
красивые, правильные, но на практике бесполезны, а потому практически не 
используются.  

Современная наука, представляемая как непрерывно расширяющаяся 
сфера, разграничена на сектора и направления. Отдельно взятые дисциплины, 
применяя только для них специфичные методы, не позволяют решать новые, 
встающие перед человечеством проблемы. Наибольший прогресс в развитии, и 
наиболее впечатляющие результаты сейчас отмечаются среди синтетических 
наук, дисциплин возникших на стыке смежных областей знания. Успех достигается 
взаимным дополнением их друг другом и применением нестандартных подходов к 
решению конкретных насущных сложнейших задач. Ярким примером тому 
является генная инженерия. 

Ранее говорилось о вездесущности и постоянстве механического фактора, 
как неотъемлемой составляющей окружающего мира. Механические силы 
оказывают воздействие и на неодушевленные тела, и на живые системы. При 
этом только в живых системах механический фактор порождает особый класс 
явлений материального мира – биологические процессы, в результате которых 
происходят те или иные трансформации. Зримым проявлением воздействия 
механического фактора является изменение строения, формы живых систем. 
Следовательно, допустимо предположить мысль о наличии непосредственной 
связи между строением, формой и функцией живой системы с одной стороны и 
механическим фактором с другой. С нашей точки зрения представляется 
назревшей необходимостью формирование новой научной дисциплины 
рассматривающей строение, форму и функцию живой системы в связи с 
механическим фактором. Здесь следует напомнить, что строение, форма и 
функция живой системы результат протекающих в ней биологических процессов. 

Изучение механического движения и материального взаимодействия тел 
прерогатива механики (Тарг С.М., 1998). В свою очередь «...направление 
биологической науки, которое исследует формы и строение, организмов, 
называется учением о формах, или морфологией» (Жданов Д.А., 1979). Поэтому 
новое самостоятельное направление должно быть синтетическим, соединяющим 
в себе элементы, как механики, так и морфологии. Предлагается именовать его – 
МОРФОМЕХАНИКА. Термин морфомеханика более широкий чем 
«гистомеханика». По нашему представлению морфомеханика - раздел 
биофизики изучающий влияние механического фактора на протекающие в 
живых системах биологические процессы. Опосредованно, через 
биологические процессы механический фактор влияет и на их следствия – 
изменение формы, строения и функции живых систем. Морфомеханика, по 
нашему мнению, должна восполнить пробел в виде отсутствия связи между 
механикой и морфологией в рамках изучения живых систем. 

В нашем понимании морфомеханика самостоятельная дисциплина - раздел 
биофизики. По области рассматриваемых проблем морфомеханика существенно 
шире гистомеханики, так как изучает влияние механического фактора на все 
уровни организации живого (см. Рис.1.1). Введение данной научной дисциплины – 
это требование времени. Она давно ожидаема, но, к сожалению, 

                                            
 Речь идет о так называемом «законе трансформации» костной ткани «das Gesetz der 
Transformation der Knochen» (нем.) или в английской транскрипции «the Law of Bone 
Transformation», а так же о математическом его обеспечении. 
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выкристаллизовалась только сейчас. К месту добавить, что с нашей точки 
зрения биомеханика – раздел биофизики изучающий физические свойства, 
явления и взаимодействия живых систем 

Биомеханика и морфомеханика две стороны одной медали. Если первая 
наука, прежде всего, рассматривает механические процессы, то вторая в 
основном процессы биологические. 

 
                        Биофизика 
                        /                   \ 
    биомеханика                морфомеханика: 
                                                   \ 
                                    морфомеханика клеток 
                                    морфомеханика тканей 
                                    морфомеханика органов 
                                    морфомеханика организмов 

Рис.1.1. Место морфомеханики среди других наук. 

 
Главное положение морфомеханики можно выразить следующим образом: 

форма и строение живых систем - эффект действия механического фактора, 
через его влияние на биологические процессы, на базе конкретного генотипа. 
Форма и строение, их поддержание и изменение, есть следствие биологических 
процессов протекающих в организме. Его «обустройство» нельзя себе 
представить, например, без таких процессов как рост, дифференцировка, 
метаплазия, регенерация тканей (Гистология…, 1972). Несколько ниже нами будет 
показано влияние на них механического фактора. 

Морфомеханика возникает не на пустом месте. Ее предтечей, следует 
считать биомеханику, а точнее ее раздел - гистомеханику. Определенный вклад в 
появление данной дисциплины привнесли первые, с нашей точки зрения, 
морфомеханики, из которых следует назвать Леонардо да Винчи (Leonardo da 
Vinci, 1452-1519) и Галилео Галилея (1564-1642). Эти титаны эпохи Возрождения, 
занимаясь изучением строением и функции органов, а так же движений животных 
и человека, рассматривали организм как образец «природной механики». 

В морфомеханике следует различать три основных направления: 
- нормальная морфомеханика, изучает влияние механического фактора на 

живые системы в норме и закономерности их развития. Общеизвестно, 
нормальное развитие и функционирование организма в значительной степени 
зависит от механического фактора.  

- патологическая морфомеханика (патоморфомеханика), рассматривает 
влияние механического фактора на живые системы при патологии. Как известно 
при многих заболеваниях, прежде всего под влиянием механического фактора, 
отмечается изменения строения и формы органов либо их частей. 

- ятрогенная морфомеханика изучает строение, форму живых систем, 
соответственно, течение биологических процессов в них, после вмешательства 
человека. По нашему мнению она призвана рассматривать не только последствия 
медицинских воздействий, и их прогнозировать, но и должна активно вмешиваться 
в лечебный процесс, корригируя его. 

Общая морфомеханика, как нам видится, должна включать в себя минимум 
три частных раздела нормальную, патологическую и ятрогенную морфомеханику. 
В каждом из них уместно выделять так же морфомеханику клеток и тканей, 
морфомеханику органов, а так же морфомеханику организмов. 

Данная работа, есть первое рассуждение о морфомеханике. В рамках этого 
рассуждения будут рассмотрены основные ткани человека с позиции 
морфомеханики. Анализируя строение тканей можно усмотреть зависимость их 
устройства от действующих на них нагрузок, соответствие их друг другу. 
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Значительная часть работы посвящена морфомеханическому анализу органов 
пояса нижних конечностей, как системы органов. Углубленно будет рассмотрен 
тазобедренный сустав (ТБС) и влияние на его строение механического фактора. 
Именно на его примере, в основном, и раскрыта сущность морфомеханики как 
науки изучающей влияние механического фактора на биологические процессы и 
как следствие на форму, строение и функцию живых систем. Одна из глав 
отведена результатам изучения места и роли связки головки бедра (СГБ). 
Участвуя в распределении усилий, СГБ, как оказалось, исключительно важный 
элемент, влияющий на строение, форму и функцию не только ТБС и пояса нижних 
конечностей, но и ОДС в целом. Характер и величины нагрузок на элементы пояса 
нижних конечностей, определяются статикой и динамикой ОДС. В данном вопросе 
морфомеханика тесно взаимодействует с биомеханикой, изучающей 
механические свойства тканей, но обходящая своим вниманием влияние на их 
строение механического фактора. Этот пробел восполняется пятой главой. 

Имея представление о распределении внутренних сил в конкретном органе, 
буквально шаг остается до понимания значения для него механического фактора 
и влиянии последнего на биологические процессы. Приведенные в последующем 
повествовании многочисленные факты и мнения, должны, по мысли автора, 
убедить читателя в справедливости главного положения морфомеханики, и 
необходимости ее как самостоятельной научной дисциплины. Вершиной нашего 
рассуждения является формулировка основного закона морфомеханики и 
создание ее математического аппарата. Это вводит, рассматриваемую 
дисциплину, в ранг точной науки, обеспечивает ей высокий качественный уровень, 
далекий от простой описательности. Предпосылки морфомеханики в 
биомеханике. Потому, на данном этапе формирования морфомеханики как науки, 
неизбежны заимствования методик и терминологии. Мы отдаем себе отчет в том, 
что предстоит еще большая и кропотливая работа по доказательству нашей точки 
зрения и убеждению оппонентов. Морфомеханика рождена, оценить же ее вклад в 
дело избавления человечества от болезней можно лишь через достаточно 
продолжительный период. Только практика и опыт, помноженные на время 
разрешат все имеющиеся сомнения, «очистят зерна от плевел». 

 
 
 

1.2 Морфомеханика клеток и тканей 
 

1.2.1 Общие представления о клетках и тканях 
 
Согласно современной классификации, биологические объекты, населяющие 

планету Земля, разделены на два царства: царство животных и царство растений. 
Каждая из названных систематических групп имеет в своем составе как 
одноклеточные, так и многоклеточные формы. Последние состоят из тканей, что 
считается основным признаком многоклеточности (Хадорн Э., Вернер Р., 1989). 
Вместе с тем, у растений встречаются виды, представители многоклеточных 
(таллофиты), тело которых не дифференцировано на ткани представляя собой 
слоевище (Хржановский В.Г., 1976). 

Человек типичный представитель органных многоклеточных живых систем, 
тело которых состоит из тканей. В организме человека выделяется четыре уровня 
организации (живой материи) молекулярный, клеточный, органный и 
организменный (Кауров Б.А., 1987). По принятой сейчас классификации Франца 
фон Лейдига, различают 4 основных тканевых типа: эпителий, система тканей 
внутренней среды, мышечная и нервная ткани (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Со 
времен Теодора Шванна, создавшего клеточную теорию строения организмов, 
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элементарным кирпичиком живого является клетка, она же и определяет вид 
тканей. 

Относительная плотность тканей человека у мужчин 1.07, у женщин 1.04 
(Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). Прочность тканей тела человека 
увеличивается приблизительно до 20 лет, а дальше снижается, особенно быстро 
у хрящевой ткани. Прочность же кожи и зубов, по данным H.Yamada (1970) 
возрастает до 50 лет (Богданов В.А., 1976). 

Практически все ткани испытывают влияние тех или иных сил и, согласно 
выдвинутому ранее предположению, должны реагировать на них. Реакция тканей 
на нагрузку может проявляться в порождении или изменении течения 
биологических процессов, и как следствие в переменах строения. Один из видов 
реакции тканей на механический фактор это приспособление, которое происходит 
посредством комплекса особых биологических процессов. 

Наиболее адаптированными к восприятию нагрузок являются ткани 
внутренней среды. Учитывая ярко выраженные механические свойства, они будут 
рассмотрены подробнее прочих. К тканям внутренней среды относят кровь, 
соединительные и скелетные ткани, именно они и образуют ОДС. 

Обращает на себя внимание то, что общий план их строения един. Все они 
содержат клетки и межклеточное вещество, в котором выделяются, в различных 
сочетаниях: основное вещество, волокна и кристаллы. Отдельные компоненты в 
норме могут отсутствовать и появляться при определенных условиях. Подробнее 
об этом пойдет речь ниже. 

Здесь уместно обратить внимание читателя на царство растений, в котором 
наблюдаются практически те же особенности строения отдельных видов тканей, 
что и у представителей царства животных. У многоклеточных растений, тело 
которых разделено на ткани, отмечается близкий план строения органов. 
Основные образующие ткани растений элементы: клетки, скрепляющее их 
межклеточное вещество, волокна и кристаллы. Благодаря особому строению 
клеточной стенки механическая роль клеток растений значительно больше, чем у 
животных. За счет пропитывания стенок клеток лигнином, наслаивания суберина и 
кутина, инкрустации солями (кремнезем, углекислый кальций), органы растений 
приобретают большую механическую прочность. Кроме клеток выполняющих 
механические функции, у органных растений имеются специализированные ткани 
с тем же назначением. Среди основных, выделяется группа механических тканей: 
колленхима, склеренхима и склереиды образованные из клеток с прочными, 
толстыми стенками специфического химического состава, и в ряде случаев 
содержащие лубяные или древесные волокна (Хржановский В.Г., 1976). 

Анализируя механически активные элементы растений, обращает на себя 
внимание их схожесть со структурными элементами образующими нагружаемые 
органы животных. Их перечень, по причине важности для дальнейшего 
рассуждения, уместно еще раз привести: клетки с их стенками, межклеточное 
вещество, образованное основным веществом, волокнами и кристаллами. У 
растений последние инкрустируют клеточную стенку.  

Не безынтересно отметить, что у растений основные механические функции 
выполняет клеточная стенка и волокна, в меньшей степени кристаллы и 
склеивающие клетки вещества. У животных же основные механические функции в 
тканях выполняет межклеточное вещество и его компоненты, а механическая 
роль клеток сведена к минимуму. 

В организме взрослого мужчины насчитывается 61013 клеток (Кауров Б.А., 
1987). Диплоидные клетки человека обладают способностью делиться около 50 
раз (Фержтек О., 1990). Выделяется три основных компартмента клетки: 
плазматическая мембрана (плазмолемма), ядро и цитоплазма. Механические 
свойства клеток в значительной степени определяются плазмолеммой, толщина 
этой структуры всего 9–10 нм (Хэм А., Кормак Д., 1982). 



 27 
По современным представлениям плазмолемма образована липидами с 

включениями белков (более 50% массы), а наружную поверхностную оболочку - 
гликокаликс образуют углеводы (2-10% массы) (так называемая жидкостно-
мозаичная модель строения) (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Форма клетки 
поддерживается цитоскелетом, образованный микротрубочками, промежуточными 
филаментами, микрофиламентами, микротрабекулами. Они, несомненно, 
вносящие определенную лепту в повышение прочности клетки. 

Цитоплазма содержит органеллы и включения, ее жидкая часть имеет вид 
органического золя, который может переходить в гель и обратно (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). Консистенция цитозоля так же влияет на механические 
характеристики клетки, так повышение его вязкости увеличивает способность 
противостоять внешней нагрузке.  

Вязкость цитозоля варьирует и возрастает с увеличением содержания 
микрофиламентов, последние зачастую связаны с мембранами (Хэм А., Кормак 
Д., 1982). Соединение мембран и филаментов еще более упрочняют цитоскелет. 
Различия в строении плазмолеммы и составе цитоплазмы, концентрации в ней 
филаментов разных видов позволяет сделать вывод о наличии различий в 
механических свойствах клеток разных тканей. 

Возможность изменения вязкости цитозоля, а так же синтез и разрушение 
сети волокнистых и трубчатых структур цитоскелета, до известных пределов, 
позволяет клетке приспосабливаться к силовым воздействиям за счет изменения 
своих механических свойств. 

Клетки не существуют изолированно друг от друга, будучи связаны меж 
собой информационно, энергетически и потоками вещества, а так же физически - 
посредством особых соединений. Учитывая незначительную прочность клеточной 
оболочки и цитоскелета, физические взаимодействия сообществ клеток, 
химический состав межклеточного вещества и содержащиеся в нем структурные 
элементы определяют механические свойства образуемых ими тканей. 

Непосредственное соединение клеток может обеспечиваться адгезией, 
которую реализуют молекулы адгезии (особые гликопротеины), складками 
клеточных мембран, несколькими типами межклеточных контактов: 
промежуточный контакт, десмосома, полудесмосома и плотный контакт (Бойчук 
Н.В. и соавт., 1997). Однако не все ткани характеризуются тесным 
соприкосновением образующих их клеток, кроме этого, не все перечисленные 
выше виды соединений встречаются в каждом клеточном сообществе. Колебания 
химического состава межклеточной среды, различные режимы функционирования 
клеток, влияния эндокринных, гуморальных и внутриклеточных факторов могут 
отражаться на прочности их механического соединения. Вместе с тем 
перечисленные факторы могут влиять и на связь клеток посредством 
межклеточного вещества, например, изменяя его вязкость. 

Как можно заметить из сказанного, клетки и ткани, имеют определенные 
потенции изменять свои механические свойства. Так как это процесс 
управляемый, соответственно клетки и ткани в принципе могут целенаправленно 
адаптироваться к механическому фактору, трансформируясь и изменяя свои 
механические свойства. 

 

1.2.2 Эпителий 
 
В эпителиальных тканях межклеточные соединения играют ведущую роль. 

Кроме этого клетки данных тканей, как правило, имеют высокие прочностные 
свойства. Прочность эпителиальной клетки это, прежде всего, прочность ее 
плазмолеммы. Типичным представителем эпителиальных тканей является 
эпидермис кожи - многослойный плоский ороговевающий эпителий (Гистология…, 
1972).  
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Основной тип клеток образующий данную ткань – кератиноциты. Они 

различаются стадией дифференцировки и на основании этого в эпидермисе 
выделят пять слоев - базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и. Клетки 
шиповатого слоя кубической формы, зернистого имеют форму ромба, а 
блестящего – плоские (Студницин А.А., Стоянов Б.Г., 1970). 

 
Рис.1.2. Взаимоотношения клеток 
эпителия по Вольфу и Хюбшиману.  
(из Фержтек О., 1990). 

 
 
Клетки эпидермиса соединены между собой десмосомами, 

плотными контактами и взаимопроникающими складками 
цитолеммы (Акимов В.Г. и соавт., 1993). Другим видом 
сцепления кератиноцитов является их мозаичное 
взаиморасположение, при котором вышележащая клетка 
прикрывает не только нижележащую, но и края нескольких 
находящихся рядом (Фержтек О., 1990) (Рис.1.2). 

Согласно исследованиям D.Menton (1971, 1976), клетки эпидермиса имеют 
форму уплощенных тетродекаэдров (14-гранников) и уложены без свободных 
промежутков в вертикальные колонки (Хэм А., Кормак Д., 1982). 

Межклеточное вещество в эпителии практически отсутствует, но в роговом 
слое по данным G.K.Menon et al. (1986), обнаруживаются липиды, заполняющие 
межклеточные промежутки (Акимов В.Г. и соавт., 1993). Толщина эпидермиса 
варьирует от 0.07 до 0.4 мм и максимальна в области подошвы (Синельников 
Р.Д., 1974).  

Кожа выполняет ряд важнейших функций организма одна, из которых 
защитная. Нас же, прежде всего, будет интересовать механический аспект 
функции защиты - защита от повреждений. В виду незначительной толщины 
эпидермального слоя кожи, особенностей строения и межклеточных соединений, 
его механические свойства не велики. Однако, на кистях рук, а так же 
подошвенной поверхности стоп прочностные характеристики эпидермиса - 
способность противостоять трению, значительны по сравнению с кожей других 
локализаций. Это можно отнести, прежде всего, за счет развитого рогового слоя, 
поверхность которого образована роговыми чешуйками - результатом полной 
кератинизации клеток. По данным, приведенным В.Г.Акимовым и соавт. (1993), 
толщина рогового слоя подошвы достигает 600 мкм, а с возрастом уменьшается, 
так же как и прочностные свойства эпидермиса. В соответствии с числом 
прожитых лет уменьшается и общая толщина кожи (Островский Н.В., 1979). 
Согласно А.В.Кплану (1977), истончение кожи является симптомом старения, 
наблюдается атрофия ее волокнистых образований, снижение функции сальных и 
потовых желез. В этом нам видится одно из объяснений, почему в пожилом 
возрасте кожа более ранима. 

Эпидермис преимущественно испытывает растягивающую и сдавливающую 
нагрузки. Непосредственное давление на эпидермальный слой кожи может быть 
только снаружи и лишь опосредовано, через дерму, изнутри. Наибольшие 
сдавливающие силы действуют по нормали к поверхности и максимальны на 
подошве и ладонях. Причем давление на кожу ладони может быть не меньше чем 
на кожу подошвы, например, при поднятии тяжестей или сильном сжатии 
предмета кистью. 

Эпидермис хорошо адаптирован к сжатию, особенно его поверхностные слои 
клеток, содержащие особый нерастворимый белок - кератин. Ниже лежащие слои 
клеток давление воспринимают как гибкие оболочки, заполненные золем, упруго 
деформируясь при этом. Хотя толщина плазмолеммы кератиноцитов достигает 
только 10-20 нм, внутри они армированы тонофиламентами и, будучи 
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соединенные между собой по всем направлениям клеточными контактами, а в 
роговом слое еще и липидами, образуют достаточно надежную структуру, которая 
постоянно обновляется. 

Благодаря особому расположению кератиноцитов, нагрузка, действующая на 
каждый из них, передается на несколько нижележащих, что обеспечивает 
рассеивание внешней силы. Воздействие сжимающих нагрузок на эпидермис 
преобразуется в растяжение за счет его прогиба, уплощения сосочков собственно 
кожи и эластичной деформации подлежащих тканей: дермы, подкожной жировой 
клетчатки, мышц. Означенное так же до некоторой степени трансформирует и 
рассеивает действующую внешнюю силу. 

Давление изнутри на эпидермис возможно напряженной скелетной мышцей 
или костным выступом, например, при движениях в суставах: коленном, локтевом, 
межфаланговом. В норме оно, как правило, не достигает значительной величины. 
Кожа, а, следовательно, и эпидермальный слой, над разгибательными 
поверхностями толще, чем над сгибательными. Это указывает на ее адаптацию к 
сжатию, сочетающемуся с растяжением. Меньшая толщина кожи на сгибательных 
поверхностях объясняется отсутствием давления на нее изнутри. 

Сочетание действия сил действующих на эпидермис снаружи и изнутри 
может наблюдаться при опоре на область тела, содержащую близко 
расположенный к поверхности костный выступ. В этих случаях удельная нагрузка 
значительно возрастает, пример тому зоны над головками первой и пятой 
плюсневых костей, пяточным бугром (Щуров В.А., 1986), а зачастую и над 
головками 2-5 пястных костей у лиц физического труда и при плоскостопии. 

В упомянутых областях, как известно, толщина кожи и эпидермального слоя 
особенно велики даже по сравнению с соседними участками не несущими такой 
нагрузки - межпальцевые промежутки кисти и стопы, кожа по медиальной и 
латеральной поверхности пятки. Данные наблюдения доказывают связь строения 
эпителиальной ткани и интенсивности действующих на нее сжимающих сил. 
Эпидермис утолщается только в зонах с высоким значением действующих сил 
сжатия. 

С возрастом толщина кожи уменьшается, но кроме возрастной и 
топографической изменчивости, толщина кожи характеризуется индивидуальной 
изменчивостью (Островский Н.В., 1979). Соответственно механические 
характеристики кожи так же зависят от индивидуальных и топографических 
особенностей.  

Столь же характерны для эпидермиса, как и сжимающие нагрузки, нагрузки 
растягивающие. В норме, наибольшие пределы растяжения кожи наблюдаются 
над суставами и вокруг некоторых естественных отверстий. Кожа может 
растягиваться как под действием внешних, так и внутренних сил, например, при 
давлении изнутри сокращенной скелетной мышцей. Растяжение эпидермиса 
достигается за счет его общего утончения как слоя и упругой деформации, прочно 
соединенных между собой клеток, как оболочек заполненных золем (цитозолем). 

Нижняя поверхность эпидермиса представляет собой множество выступов и 
впадин ответным таковым сосочкового слоя дермы (Студницин А.А., Стоянов Б.Г., 
1970; Арутюнов В.Я., 1972). Растяжение кожи, несомненно, сопровождается 
уменьшением высоты выступов и глубины впадин, соответственно, сосочков 
базального слоя. Складчатость базального слоя, а так же складки на поверхности 
кожи позволяют увеличить площадь эпидермиса при растяжении дермы, без 
увеличения нагрузки на межклеточные соединения. Складчатость следует 
рассматривать как приспособление к растягивающим нагрузкам. Растяжение 
эпидермиса в нижних слоях происходит за счет упругой эластичностью клеток 
прочно соединенных между собой, а в верхнем, роговом слое, где клетки 
редуцированы до роговых чешуек, обеспечивается вязкостью липидов 
межклеточного пространства. 
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Благодаря особому строению дермоэпидермального соединения 

эпидермис способен противостоять внешним касательным нагрузкам, 

вызывающим деформацию сдвига (Рис.1.3). Сдвигающие нагрузки наблюдаются, 
прежде всего, на подошве и ладони. Они выражены при локомоциях, в момент 
переднего и заднего толчков, а в области ладонной поверхности кисти при 
удержании предметов. Именно поэтому модуль сдвига кожи стопы в 12 раз выше, 
чем аналогичный показатель для кожи спины (Пашовкин Т.Н., Пономарев В.П., 

1983).  
 
 

Рис.1.3. Микроархитектоника дермоэпидермального 
соединения. 

 
 
 
 

 
Дислокации клеток друг относительно друга противостоят межклеточные 

контакты, и складки цитолемм, а сдвигу их относительно собственно кожи 
препятствуют неровности дермоэпидермального соединения (Фержтек О., 1990). 
Надежность данного соединения обеспечивается так же прикреплением 
кератиноцитов к базальной мембране посредством гликозаминогликанов, 
полудесмосом, «крепящих фибрилл» представленных коллагеновыми и 
окситалановыми волокнами (Акимов В.Г. и соавт., 1993). 

На поверхности кожи ладоней и подошв хорошо различимы характерные 
бороздки (Студницин А.А., Стоянов Б.Г., 1970). Папиллярный узор ладонных и 
подошвенных поверхностей - гребешки и бороздки. Они соответствуют по 
величине сосочкам дермы и свидетельствуют об относительно больших их 
размерах, именно там, где касательные нагрузки особенно велики и высоко 
значение трения скольжения. 

Кроме упомянутых выше сжимающих, растягивающих и сдвигающих нагрузок 
на эпидермис воздействуют изгибающие силы. Наиболее велика амплитуда 
деформации изгиба в области суставов. Зачастую там формируются флексорные 
борозды, создающие особый рельеф кожи, например ладонные и пальцевые 
складки. Обнаруживается закономерность - чем чаще изгибается кожа в области 
подвижного сочленения, тем больше и глубже складка кожи. 

Представленное выше краткое рассмотрение одной из эпителиальных 
тканей - эпидермиса, свидетельствует о соответствии его строения, нагрузкам, 
действующих именно в данной области и вызывающих вполне определенные 
виды деформаций. 

Зависимость строения ткани от действующих сил наблюдается и в 
производных кожи. Одним из таких механически активных дериватов кожи 
являются ногти. Ногти «...представляют собой плотные роговые пластинки, 
расположенные на тыльной поверхности концевых фаланг кистей и стоп» (Акимов 
В.Г. и соавт., 1993). Плотность ногтей составляет в среднем 1.8 (Березовский В.А., 
Колотилов Н.Н., 1990). Форма ногтя напоминает трапецию, в норме он изогнут в 

                                            
 Кожные рубцы, как известно, отличаются высокой ранимостью эпидермального покрова. По 
нашему мнению, это связано не только с более тонким слоем эпидермиса, но и отсутствием 
неровностей свойственных для нормального дермоэпидермального соединения. Для увеличения 
прочности эпидермального лоскута после кожной пластики расщепленным лоскутом и вообще для 
образования более прочного эпидермального покрова на раневой поверхности, необходимо неким 
образом создавать складчатость подлежащей грануляционной поверхности с микробороздами или 
микроуглублениями. Думается, что кроме неровностей дермоэпидермального соединения сдвигу 
эпидермиса препятствуют и проходящие через него волосы. Их сохранение у человека не атавизм, 
а скорее одно из приспособлений позволяющее увеличить прочность кожного покрова (Рис.1.3). 
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виде желоба, вогнутостью обращенной к опорной поверхности пальца 
(Синельников Р.Д., 1974). Твердость ногтя обеспечивается относительно 
высокими механическими свойствами образовывающего его кератина (Арутюнов 
В.Я., 1972), а жесткость поперечной изогнутостью. Ноготь благодаря жесткости и 
твердости, выступает в роли внешнего скелета оконечности пальца образованной 
жировой клетчаткой и кожей. Достигая края концевой фаланги, ноготь 
препятствует ее мягким тканям избыточно деформироваться, например, при 
захвате кистью предмета или контакте пальцев стопы о поверхность опоры. Как 
видно, строение ногтевой пластинки, так же может являться одним из 
доказательств связи между действующими нагрузками и формой. 

 

1.2.3 Кровь 
 
По своему устройству, практически зеркальной противоположностью 

эпителиальным тканям является кровь. Кровь это особый вид тканей внутренней 
среды, которая образована клетками, форменными элементами, а так же жидким 
межклеточным веществом (гемоплазмой). На гемоплазму приходится 55-60%, а на 
форменные элементы 40-45% всего объема крови (Гистология…, 1972). У 
человека весом 70 кг имеется около 5 л крови, что составляет 6-8% от его общей 
массы (Воробьева Е.А. и соавт., 1981). Приблизительно на 90% кровь состоит из 
воды, 9% крови это органические и 1% неорганические вещества (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). 

К форменным элементам крови относятся эритроциты и тромбоциты. 
Форменные элементы представляют собой безъядерные клетки. В норме 
форменные элементы и лейкоциты между собой не соединены, являясь 
независимыми и автономными. 

Все живые протоплазматические поверхности всегда заряжены 
отрицательно, в частности у эритроцитов величина электрокинетического 
потенциала порядка 16.3 мВ, он значительно слабее у лейкоцитов (Губанов Н.И., 
Утепбергенов А.А.М., 1978). Одинаковый знак заряда форменных элементов 
способствует их взаимному отталкиванию (Воробьев П.А., 1994) и препятствует 
осаждению. Это усиливает разобщение форменных элементов крови.  

Объединяет клетки и форменные элементы крови в единую структуру - 
гемоплазма, а отграничивает от других тканей - эндотелий сердечно-сосудистой 
системы. Учитывая, отсутствие непосредственного соединения клеток и 
форменных элементов, а так же низкие прочностные свойства 
протоплазматической мембраны, при рассмотрении механических свойств данной 
ткани, клетками можно пренебречь. Механические свойства крови определяются, 
прежде всего, ее гемоплазмой. У Я.А.Жизневского (1994) находим следующие 
физико-химические константы крови: плотность у мужчин 1.056-1.064, у женщин 
1.051-1.060, плотность плазмы 1.029-1.034, сыворотки 1.028-1.032. Вязкость крови 
4.45-3.75 сантипуаз, осмотическое давление 7.7-8.1 атм., онкотическое давление 
28 мм рт. ст., рН 7.35-7.45. Близкое нормальное значение рН крови 7.36-7.46 
приводит В.Долгов и соавт. (1995). Средняя плотность плазмы крови 1.024 – 1.030 
(Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). Относительная плотность цельной 
крови 1.050-1.064, плазмы 1.024-1.034. Вязкость крови в 4-5 раз выше вязкости 
воды. При температуре 37°С осмотическое давление плазмы крови ~7.6 атм. 
(Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., 1990). 

Форма зрелых эритроцитов приобретается в результате неравномерного 
распределения скоростей движения вокруг своей оси и вдоль стенок кровеносных 
сосудов, они вытягиваются в направлении их движения, сжимаясь в другом 
направлении (Аграненко В.А., Федорова Л.И., 1983). Таким образом, дисковидная 
форма эритроцита есть результат механического воздействия. Кроме этого 
благодаря приблизительному равенству давления снаружи и внутри эритроцита 



 32 
снижается нагрузка на их мембрану, сохраняется ее целостность. Если 
давление снаружи поддерживается механически то, внутри эритроцита 
существует благодаря осмотическими явлениям. Изменяя давление в сосудистом 
русле и регулируя количество воды возможно нивелировать возникающие 
градиенты давлений внутри и снаружи. 

Соединение форменных элементов крови между собой наблюдается лишь 
при некоторых патологических процессах. Так, например, агрегация тромбоцитов 
наблюдается при ранениях стенки кровеносного сосуда (Лавринович Т.С. и соавт., 
1976), ДВС - синдроме (Лычев В.Г., 1993). Агрегация эритроцитов в виде 
«монетных столбиков» может быть обусловлена и наличием в гемоплазме 
крупных белков: фибриногена, глобулина (Циммерман М. и соавт., 1996), причем 
указанные процессы обратимы и регулируемы. 

В нормальных условиях, кроме форменных элементов и клеток, в 
межклеточном веществе крови - гемоплазме, какие либо другие компоненты 
отсутствуют. Однако при гемостазе в крови могут появляться волокна фибрина 
(Довгялло Г.Х., Крыжановский В.Л., 1973). При этом резко изменяются физические 
свойства крови, прежде всего текучесть. Фибриновые волокна преобразуют кровь 
из жидкого состояния в аморфное - сгусток, обладающий уже упруго-
эластическими свойствами (Рис.1.4). 

Процесс образования кровяного сгустка, основу которого составляет 
переплетение волокон фибрина, так же обратим. В частности его лизис 
наблюдается при реканализации вен после перенесенного тромбофлебита или 
флеботромбоза (Григорян А.В. и соавт., 1972, Веденский А.Н., 1979). Волокнистые 
элементы сгустка становятся еще одним фактором, соединяющим форменные 
элементы между собой, кроме изменения заряда их мембран. 

 
 
 

Рис.1.4. Трансформация 
крови в сгусток 

 
 
 

С точки зрения физики, кровь, представляет собой суспензию - систему с 
дисперсией твердых частиц в жидкости (Глинка Н.Л., 1979). Физические, равно как 
и механические свойства, данной ткани, прежде всего, зависят от химического 
состава гемоплазмы, наличия в ней волокон, а так же взаимодействия форменных 
элементов между собой и эндотелиальной выстилкой. 

Основным физическим свойством крови, в нормальных условиях, является 
текучесть, связанное с ее жидким состоянием, оно может быть описано 
плотностью, вязкостью и давлением. Для крови, плотность - показатель 
практически постоянный, ввиду достаточно стабильной температуры ее 
существования, а так же концентрации форменных элементов и белков. 
Колебания происходят в небольших пределах, не существенно влияя на функции 
крови. Значительные же отклонения, неизбежно приводят к патологическим 
состояниям. Повышение плотности крови может наблюдаться при инфекционных 
заболеваниях сопровождающиеся большой потерей организмом жидкости и 
электролитов, например при холере (Цинзерлинг А.В., 1993), или гастроэнтерите у 
детей (Эмонд Р. и соавт., 1998), приводящие иногда к летальному исходу. 

Вязкость крови изменяется в физиологическом интервале 3.9-5.3 МПа с 
(Литвинов А.В., 1996) и определяется составом гемоплазмы, а так же 
взаимодействием форменных элементов. В свою очередь, вязкость плазмы крови 
1.9-2.3 относительных единиц, в значительной степени обусловлена 
концентрацией белков (Циммерман М. и соавт., 1996), на которые приходится 6% 
всех ее веществ (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 
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Влияющие на вязкость крови взаимодействия форменных элементов 

между собой, с гемоплазмой и эндотелием стенок сосудистой системы, зависят от 
заряда клеточных мембран, а так же химического состава межклеточного 
вещества крови - плазмы. Ее химический состав, свойства форменных элементов 
и эндотелия достаточно стабильные характеристики, что и объясняет постоянство 
вязкости. 

Давление крови в различных участках сосудистой системы колеблется в 
широких пределах. Среднее артериальное давление в восходящей аорте равно 
приблизительно 100 мм рт. ст., а в правом предсердии 5 мм рт. ст. и 
«...определяется общим периферическим сопротивлением и общей объемной 
скоростью кровотока (то есть сердечным выбросом)» (Циммерман М. и соавт., 
1996). В крупных венах основания шеи и грудной клетки давление крови может 
быть даже отрицательным, что объясняется присасывающим действием сердца, 
дыхательными движениями, расслаблением скелетных мышц конечностей, 
увеличением просвета вен (Жданов Д.А., 1979). Невзирая на колебания давления 
крови в таких достаточно широких пределах, она как ткань сохраняет все свои 
функции: трофическую, дыхательную, защитную и гуморальную (Гистология..., 
1972).  

Пожалуй, наибольшее значение в рамках обсуждаемой темы является 
транспортная функция крови. Для реализации задачи переноса вещества, данная 
ткань должна отвечать нескольким важнейшим требованиям: быть несжимаема, 
то есть сохранять определенный объем, не смотря на внешние механические 
воздействия; свободно перемещаться на относительно значительные расстояния; 
легко деформироваться, двигаясь по сердечно-сосудистой системе, 
представляющей собой ветвящийся трубопровод, проникать через мельчайшие 
отверстия и заполнять сложные по форме полости (сердце, кавернозные тела, 
синусы, сосуды). Наиболее отвечающим этим условиям следует признать 
физическое состояние жидкости, что в норме как раз и характерно для крови. 

Как было показано выше, давление крови зависит от насосной функции 
сердца и сопротивления сосудов, в частности их просвета. На него влияет 
деятельность гладкой мускулатуры сосудистой стенки, скелетных и дыхательных 
мышц. Таким образом, на кровь как на ткань, действует комплекс сторонних сил. 
По третьему закону Ньютона, кровь, с силой равной им по величине, действует 
изнутри на стенки сердечно-сосудистой системы, распространяя его по всем 
направлениям одинаково, в соответствии с законом Паскаля. 

Особенности нагрузки на кровь и условия, в которых она функционирует, 
определяют требования к ее физическим свойствам. Ей должно быть присуще: 

- деформируемость, 
- подвижность, 
- независимость от давления, 
- способность транспортировать.  
Перечисленным критериям более всего отвечает жидкое состояние ткани. 

Налицо соответствие физических свойств крови, определяемых ее строением, 
тем нагрузкам и деформациям, которые она испытывает со стороны сердечно-
сосудистой системы. В данном случае так же можно говорить, что механические 
воздействия на кровь отражаются на ее строении. 

Известно, что сопротивление сосудов, зависит от вязкости крови (Образцов 
И.Ф., Ханин М.А., 1989), а значит и вязкость косвенно влияет на давление. 
Вязкость увеличивается, например, при агрегации форменных элементов, 
обезвоживании, повышении концентрации белков. Крайней же степенью 
увеличения вязкости можно считать тромбообразование, существенно 
изменяющее строение данной ткани и преобразующее ее из жидкого, в аморфное 
состояние. 
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Особенности строения определяют механические свойства тканей, их 

способность воспринимать нагрузку. Применительно к рассматриваемому виду 
ткани, речь идет о давлении стенок сердечно-сосудистой системы на кровь и 
наоборот, действии крови на ткани образующие сосуды. Вязкость изменяема и 
регулируема, является результатом особых процессов происходящих в организме 
и крови, которые, следовательно, способны изменять давление. 

Рассматривая строение крови с точки зрения морфомеханики, уместно 
сделать еще один важный вывод - отдельные биологические процессы не только 
участвуют в изменении строения ткани, но и в принципе способны регулировать 
величину нагрузки. Обращает на себя внимание то, что не только механические 
воздействия, но и особые биологические процессы влияют на строение ткани и 
как следствие изменяют значение действующих на ткани и в тканях сил. 
Допустимо предположить так же мысль о непосредственном влиянии нагрузки на 
течение биологических процессов, которые либо изменяют величины и 
направления, действующих на ткань сил, либо через изменение строения 
адаптируют живую систему к ним. 

Биологические процессы могут изменять строение ткани, которое, в свою 
очередь, определяет их способность переносить нагрузку. В основе изменения 
давления крови могут лежать биологические процессы, следовательно, можно 
утверждать, что биологические процессы способны, до известной степени, 
изменять и величины действующих на ткани сил. Кроме этого, наблюдаемые при 
некоторых биологических процессах изменения механических свойств тканей, 
скорее всего, являются не побочными явлениями, а непосредственной целью 
данных процессов. 

 

1.2.4 Общие представления о соединительных 
тканях 

 
Другим типом тканей внутренней среды являются соединительные ткани. 

Выделяют два их класса: волокнистые соединительные ткани (собственно 
соединительные ткани) и соединительные ткани со специальными свойствами. К 
первым относят рыхлую соединительную ткань (Рис.1.5), плотную оформленную и 
плотную неоформленную соединительную ткани, ко вторым мезенхимальную 
(эмбриональную), жировую, ретикулярную и синовиальную. Клеточный состав 
соединительных тканей представлен: фибробластами, макрофагами, 
базофилами, лейкоцитами, адипоцитами, перицитами, плазматическими и 
тучными клетками. Межклеточное вещество составляют коллагеновые, 
эластические и ретикулиновые волокна, скрепленные основным веществом 
(Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Основной клеткой соединительной ткани является 
фибробласт. Считается, что фибробласты есть единая линия клеточной 
дифференцировки ведущая начало от гематогенных элементов (Ланге М.А. и 
соавт., 1979). 

 
Рис.1.5. Рыхлая соединительная ткань  
(из Gartner L.P. et al., 1988, c изменениями). 

 
Несмотря на столь значительное разнообразие 

видов клеток, все соединительные ткани тесно связаны 
между собой. Это подтверждает возможность их 
взаимных трансформаций, изменений направления 
гистогенеза (Фриденштейн А.Я., 1963; Смоляникова А.В. и 
соавт., 1984; Доценко М.И., Кочутина Л.Н., 1996). Кроме 
этого все виды соединительной ткани развиваются из 

мезодермы, являющейся предшественником мезенхимальной ткани. Клетки 
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мезенхимальной ткани имеют полигональную форму (Рис.1.6) плотно 
располагаются и контактируют между собой при помощи многочисленных 
цитоплазматических выростов (Зирне Р.А., Аршавская Т.В., 1990). 

Рис.1.6. Мезенхима  
(из Junqueira L.C., Carneiro J., 1991). 

 
 

В оформленной соединительной ткани 
механическое значение клеток не велико, вследствие 
чего, рассматривая физико-механические свойства 
данной ткани, клетками можно пренебречь. В 
межклеточном веществе соединительных тканей, как 

правило, доминируют коллагеновые волокна. Коллаген составляет 25-33% от 
общего количества белка в организме взрослого человека или 6% от массы его 
тела (Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., 1990). В соединительных тканях, клетки 
связаны с коллагеном посредством белка фибронектина (Бойчук Н.В. и соавт., 
1997). В эпителиальных тканях аналогичную функцию выполняет ламинин. 

Общий план строения волокнистых соединительных тканей един. Данный 
класс тканей образован из клеток и межклеточного вещества, состоящего из 
основного вещества и волокон (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981). Отличительными 
чертами собственно соединительных тканей является большое количество видов 
клеток, отсутствие их непосредственного соединения между собой, 
превалирование по объему межклеточного вещества и наличие в нем 
волокнистых структур. Не безынтересно отметить, что устройство волокнистых 
соединительных тканей, особенно рыхлой соединительной ткани, напоминает 
устройство сгустка крови. Разница между ними заключается в том, что 
соединительная ткань содержит постоянные волокна. Аморфное состояние 
соединительной ткани обусловлено наличием в ней волокон и основного 
вещества (Гистология..., 1972). Следует отметить, что аморфное состояние 
сгустка крови так же определяется волокнистой компонентой. 

Основное вещество соединительной ткани включает в себя: 
гликозаминогликаны, протеогликаны и гликопротеины, имеющие свойства геля. 
Среди волокон различают коллагеновые и эластические (Бойчук Н.В. и соавт., 
1997). Соединительная ткань может содержать следующие типы 
гликозаминогликанов: гиалуроновую кислоту, хондроэтин, хондроэтин 4-сульфат, 
хондроэтин 6-сульфат, дерматан-сульфат, кератан-сульфат, гепаран сульфат, 
гепарин. В зависимости от локализации соединительной ткани в ней присутствуют 
гликозаминогликаны тех или иных типов в различных соотношениях. Синтез 
протеогликанов, гликопротеинов и волокон обеспечивается фибробластами. 
Связь перечисленных компонентов соединительной ткани между собой 
происходит за счет ионных и водородных связей. Кроме функции синтеза 
компонентов межклеточного вещества фибробласты имеют широкий спектр 
ферментов обеспечивающих его деградацию (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981). 

 

1.2.5 Рыхлая и плотная соединительная ткань 
 
Как уже отмечалось выше, в крови, при определенных условиях, могут 

появляться волокнистые структуры, что кровь преобразует в сгусток (Довгялло 
Г.Х., Крыжановский В.Л., 1973). Учитывая то, что сгустки или тромбы могут 
лизироваться фибринолитической системой (Григорян А.В. и соавт., 1972, 
Веденский А.Н., 1979) их допустимо рассматривать как второе агрегатное 
состояние крови - аморфное. Следовательно, кардинальное отличие волокнистых 
соединительных тканей от крови обеспечивает состав основного вещества. В 
крови оно жидкое, в виде гидрозоля, а в собственно соединительных тканях, 
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способно сохранять форму и существует в виде органогеля. Кроме этого в 
соединительных тканях волокнистые структуры нормальное явление, в крови же, 
волокна признак патологии. 

Рыхлая соединительная ткань и сгусток, схожи по своему строению. Их 
сближает разнообразие несвязанных меж собой клеток, значительное процентное 
содержание межклеточного вещества с хаотичным переплетением небольшого 
числа волокон (Рис.1.4, 1.5). По своим физическим свойствам кровяной сгусток как 
бы занимает промежуточное, положение между кровью и рыхлой соединительной 
тканью. Механические свойства ткани определяются ее строением и 
механическими свойствами образующих их элементов. В частности, упругость 
фибриновых волокон меньше чем коллагеновых и эластических. Основным 

веществом сгустка, можно считать гидрозоль (сыворотка), он не сохраняет форму 
в отличие от органогеля собственно соединительных тканей. Кроме этого 
основное вещество соединительных тканей дополнительно скрепляет между 
собой расположенные в нем волокна. Вследствие означенного рыхлая 
соединительная ткань оказывается более прочной, чем сгусток.  

Рыхлая соединительная ткань, окружает сосуды и встречается в абсолютном 
большинстве органов, образуя их скелет (строму). Благодаря наличию волокон 
скрепленных основным веществом эту ткань с материаловедческих позиций 
можно охарактеризовать как двухкомпонентный композит. Основные компоненты - 
волокна, придающие прочность и основное вещество, связывающее их. Клетки, 
имеющие незначительное механическое значения, прежде всего, по причине их 
разобщенности и малочисленности, можно рассматривать как наполнитель, не 
участвующий в определении механических свойств. Одни из основных функций 
рыхлой соединительной ткани - формообразовательная и механическая. Ввиду 
недостаточной прочности данная ткань присутствует, прежде всего, там, где 
действуют незначительные нагрузки. В качестве примера можно привести 
паренхиматозные органы. Они, в основном испытывают сжимающие и в меньшей 
степени растягивающие нагрузки со стороны близлежащих органов, диафрагмы, 
брюшной и грудной стенки. Кроме противодействия внешним силам, рыхлая 
соединительная ткань соединяет структурные элементы паренхиматозных 
органов, поддерживает их в определенном положении, обеспечивает для них 
опору. Ярким представителем подобных паренхиматозных органов является 
печень. По всей видимости, именно незначительность механических влияний на 
данный орган, позволяет объяснить то, что соединительно тканая строма печени 
выражена слабо (Гистология..., 1972). 

В противоположность рыхлой соединительной ткани, плотная 
соединительная ткань имеет незначительное количество основного вещества и 
клеток, но содержит много волокон. Данные ткани отличаются друг от друга, 
прежде всего, количественными характеристиками, но не качественными.  

План строения разных видов плотной соединительной ткани, одинаков. С 
точки зрения материаловедения они так же представляют собой 
двухкомпонентные композиты, как и рыхлая соединительная ткань. Увеличение 
числа упрочняющих элементов, а так же их определенная ориентация, 
обеспечивает повышение способности ткани противодействовать внешним силам, 
по сравнению с рыхлой соединительной тканью. 

 

1.2.6 Собственно дерма 
 
Плотная неоформленная соединительная ткань, образует дерму, а так же 

периост и характеризуется нерегулярным расположением волокнистых структур 
(Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Однако предметные гистологические исследования 

                                            
 Сыворотка - гемоплазма без фибриногена. 
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свидетельствуют, что это справедливо не в полной мере. Известно, что 
коллагеновые волокна дермы в сосочковом слое располагаются перпендикулярно 
нижней поверхности эпидермиса (Студницин А.А., Стоянов Б.Г., 1970), в 
подсосочковом слое параллельны эпидермису и только в сетчатом слое идут в 
различных направлениях в виде войлока (Акимов В.Г. и соавт., 1993). 

Выполняя свои функции, кожа преимущественно испытывает растягивающие 
нагрузки. Направление растягивающих сил может быть в плоскости кожи, 
перпендикулярно и по касательной к ней. Разнонаправленный ход волокнистых 
структур сетчатого слоя, по всей видимости, связан именно с адаптацией к 
разнонаправленным нагрузкам. Деформация растяжения кожи наблюдается и при 
давлении на нее снаружи в области опорных участков подошвы, ладони, ягодиц, и 
при давлении на нее изнутри, например, костным выступом или напряженной 
мышцей. Натяжение кожи в плоскости происходит как, вдоль оси конечности, так и 
в поперечном направлении. Замечено, что максимальное растяжение кожи 
возможно поперек длинной оси конечности и вдоль радиуса естественного 
отверстия. 

По-видимому, и сетчатый слой все-таки имеет определенную ориентацию 
волокон, не выявляемых при обычном микроскопическом исследовании. Кстати, 
анатомами (Синельников Р.Д., 1974) и клиницистами (Золтан О., 1974), 
подтверждается наличие основных направлений хода эластических и 
коллагеновых волокон кожи, соответствующих направлению ее максимальной 
растяжимости. Данную закономерность обнаружил K.Langer, а основные 
направления хода волокон были названных в его честь «линиями Лангера» 
(Рис.1.7) (Самусев Р.П., Гончаров Н.И., 1989). Повышенная прочность дермы по 
сравнению с рыхлой соединительной тканью, объясняется не только 
определенной ориентацией волокон, но и их соединением, существенную роль в 
этом играет гиалуроновая кислота (Фержтек О., 1990), а так же протеогликаны 
(Акимов В.Г. и соавт., 1993). 

Рис.1.7. Линии Лангера (из Синельников Р.Д., 1974, с изменениями).  
 

Коллагеновые волокна способны удлиняться, не разрываясь на 10–20%, для 
коллагеновых волокон кожи модуль Юнга по R.D.Harkness (1961) составляет 
около 1010 дин/см2, а прочность на разрыв при растяжении вдоль волокон по 

D.H.Elliott (1965), находится в диапазоне 5–10108 дин/см2 (Александер Р., 1970). 
Согласно литературным данным, приводимым В.А.Березовским, 
Н.Н.Колотиловым (1990), относительная продольная деформация коллагена 
составляет 10%, а модуль Юнга 107-108 Па. 

Коллагеновые волокна, будучи ригидными, обеспечивают достаточно 
высокую прочность кожи на разрыв, а эластические волокна, обладая упруго-
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эластическими свойствами, объясняют ее растяжимость. Наличие порядка в 
ходе волокнистых элементов дермы, обуславливает зависимость ее 
механических свойств от направления внутри ткани, то есть анизотропию. 

Кожа, как всякое аморфное тело имеет определенные пластические 
свойства. Отчасти на этом свойстве основан метод дермотензии, применяющийся 
для закрытия дефектов кожных покровов (Меркулов В.Н., Соколов О.Г., 1994). 

Пластическую деформацию кожи можно объяснить наличием и свойствами 
основного вещества, связывающего волокна. Они, находясь в гелеобразной 
среде, при достижении определенного значения растягивающей нагрузки, 
начинают необратимо смещаться друг относительно друга. Передаваемая ткани 
механическая энергия, превышает энергию химических связей между основным 
веществом и волокнистыми элементами, отдельные связи рвутся, а волокна 
скользят в направлении противодействующих сил. Рассматривая деформацию 
дермы, необходимо учитывать и факт ее анизотропии. Именно по этой причине 
величина предела упругой деформации и поведение ткани в целом, будет 
зависеть от направления приложенной нагрузки. 

Изучение коллагена выделенного из различных тканей показало, что имеется 
различия в геометрических способах укладки и характера их взаимодействия с 
другими компонентами. В частности протеогликаны играют роль субстанции 
скрепляющей волокна и являющихся каркасом для их построения. Замечена 
тенденция к спиралевидному скручиванию фибрилл в волокне, обуславливающая 
высокую прочность коллагеновых пучков, а так же ограничение возможности 
смещения волокон друг относительно друга. Направления волокон совпадает с 
ориентацией длинной оси фибробластов, которые определяют архитектуру ткани 
в целом. (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981). 

Гистологические исследования показали, что фибробласты и волокон 
коллагена ориентируются по оси связок. В поперечном разрезе, клетки 
соединительной такни имеют звездообразную форму, снабжены длинными, 
тонкими эндоплазматическими выростами, которые простираются в области 
плотно упакованных фибрилл коллагена, непосредственно смежных с мембраной 
клетки (Bosch U. et al., 1994). 

 

1.2.7 Плотная оформленная соединительная ткань 
 
Из всех видов соединительных тканей, наиболее приспособленной к 

восприятию нагрузок является плотная оформленная соединительная ткань. Она 
образует связки, сухожилия и фиброзные мембраны - фасции, апоневрозы, 
сухожильные центры, капсулы внутренних органов. В плотной оформленной 
соединительной ткани волокна превалируют над основным веществом и 
клеточными элементами.  

Для данной ткани, характерен строгий порядок хода волокон, они 
расположены параллельно и собраны в пучки, причем ориентация последних 
соответствует тем механическим условиям, в которых они функционируют 
(Гистология…, 1972). Клетки немногочисленны и цепочками лежат между 
волокнами. Влияние механических сил распространяется не только на 
ориентацию фибрилл, но так же на их биосинтез и рост, который усиливается при 
механическом воздействии. Действие на соединительную ткань нагрузок на 
первом этапе приводит к сглаживанию волнистых участков коллагеновых волокон, 
а затем их удлинением. Расположение коллагеновых волокон определяется 
локальным распределением механических напряжений (Серов В.В., Шехтер А.Б., 
1981). 

Среди волокон доминируют коллагеновые, их высокая концентрация, 
определяет особенно высокие прочностные свойства на разрыв у образуемых ими 
структур, а большое значение модуля упругости коллагена обуславливает их 
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незначительную растяжимость. Цементирующее основное вещество, и наличие 
поперечных связей, препятствует смещению волокон друг относительно друга. С 
точки зрения материаловедения плотная оформленная соединительная ткань 
типичный двухкомпонентный композит с высокой степенью упорядоченного 
размещения упрочняющих элементов (коллагеновых волокон). По мнению A.Viidik 
(1968) совокупность неколлагеновых компонентов определяет такие свойства как 
вязкость и пластичность (Слуцкий Л.И., 1971). Клетки, в виду их малочисленности 
и низких прочностных свойств, сложно рассматривать даже как наполнитель 
данного композита (Рис.1.8).  

 
 
 
 
 

Рис.1.8. Взаимоотношения 
клеток и волокон в сухожилии  
(из Шубниковой Е.А., 1981, с 
изменениями). 

 
 
 
 
 
 

В обычном состоянии, в связке содержится от 55% до 65% воды. В сухом 
остатке доминирует коллаген 70-80%, в основном это коллаген первого типа, 
небольшой процент составляет коллаген третьего типа, эластин составляет от 10 
до 15%, протеогликаны 1–3 %. Коллаген, главный органический элемент в связке, 
он обуславливает ее высокий предел прочности и синтезируется 
специализированными клетками – фибробластами (Рис.1.9). Оборот коллагена – 
постоянный процесс, продолжающийся всю жизнь. Однако по данным Neuberger 
et Slack (1953), в здоровых тканях, оборот коллагена намного медленнее в связках 
и сухожилиях чем в кости. Во многих связках волокна коллагена не строго 
параллельные, что обеспечивает оптимальную ее прочность под каждым углом 
сгибания (Martin R.B. et al., 1998). 

 
 
 

Рис.1.9. Фибробласт сухожилия 
(из Bosch U. et al., 1994). 

 
 
 
 
 

Как уже отмечалось, основной конструкционный материал связки – коллаген 
(Рис.1.10). Это - высокий молекулярный белок, длинные молекулы которого 
выстроенные в цепи и образуют протофибриллы. Протофибриллы 
сгруппированные вместе, формируют фибриллы составляющие связку. 
Обязательная структурная особенность этой иерархии - то, что меньшие 
элементы всегда устраивают себя параллельно к главной оси большей структуры, 
в которую они включены. Между фибриллами расположены фибробласты, или 
фиброциты (Рис.1.11), которые обеспечивают синтез коллагена и основного 
вещества. Последнее представляет собой вязкий гидрофильный материал, 
содержащий мукополисахариды, аккумулирующий воду. В вязкой среде 
мукополисахаридов волокна коллагена имеют возможность перестраиваться. 
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Основное вещество определенным образом оказывает влияние на 
механические свойства связки, обеспечивая ей вязкоэластические свойства. 
Существенная проблема состоит в том, что закрепление связки к кости 
обуславливает перехода от мягкого материала до относительно твердого. 
Указанный переход постепенен, что позволяет избежать концентраций 
напряжения, которые могли бы повредить связку. Соединения связок с костью 
могут быть представлены двумя типами в зависимости от того, под каким углом 
подходит связка к кости. Если подход связки происходит под большим углом, ее 
волокна коллагена продолжаются в структуре кости, как волокна Шарпея 
(Рис.1.12). Клеточный материал между волокнами преобразовывается от 
фиброцитов до хондроцитов, переходя затем к остеоцитам. В зоне перехода 
связки в кость отмечается четыре слоя – связка, волокнистохрящевой слой, 
минерализованный волокнистохрящевой слой и кость. Эти слои обеспечивают 
оптимальный механический переход, позволяющий избежать концентрации 
напряжений внутри связки. При подходе связки к кости под малыми углами 
большинство ее волокон не проникает глубоко в кость, а рассеиваются в 

волокнистых периостальных 
слоях (Amis A.A., 1985). 

 
 
 
 
 
 

Рис.1.10. Строение коллагенового 
волокна (из Martin R.B. et al., 1998). 

 
 

 
 
Из курса механики известно, что подобные волокнистые композитные 

материалы более всего подходят для создания эластичных оболочек и гибких 
упругих элементов. Действительно соединительнотканные элементы ОДС, 
преимущественно испытывают растягивающие и изгибающие нагрузки: связки, 
сухожилия, апоневрозы, фасции, межкостные мембраны. Строение их во многом 
схоже, не только с гистологической точки зрения, но и по форме. Примерами 
могут являться крестообразные связки коленного сустава и сухожилие 
находящейся рядом с ним полусухожильной мышцы, оба образования в сечении 
округлые.  

 

 
Рис.1.11. Фиброциты между коллагеновыми фибриллами  
в сухожилии надколенника (из Bosch U. et al., 1994). 
 
В упомянутых структурах действуют, прежде всего, растягивающие силы, 

порождаемые сокращающимися мышечными группами. Величина силы мышц 
отражается не только на геометрии, но и площади поперечного сечения. Так 
поперечное сечение сухожилий и связок нижней конечности порой в несколько раз 
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больше подобных образований верхней конечности, где нагрузки и 
действующие в них напряжения меньше. Потоки внутренних сил 
распространяются преимущественно вдоль оси нагруженного гибкого элемента. 
Именно так и расположены волокна в сухожилиях и связках, что позволяет 
предположить наличие зависимости ориентации волокон от действующих в ткани 
напряжений.  

Кроме растягивающих сил на сухожилия и связки влияют силы их 
изгибающие. Они наблюдаются в тех местах, где данные элементы огибают 
костные выступы и суставные поверхности. За счет этого удается изменить 
направление развиваемого усилия. Благодаря гибкости и не растяжимости связок 
и сухожилий возможно выполнение присущих им специфических функций. К 
таковым можно отнести - гибкое подвижное соединение, передача действия силы, 

ограничения амплитуды движений. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.12. Волокна Шарпея (из Currey J., 1984). 

 
В сухожилии коллаген составляет 85% сухого веса; из этого объема, 95% - 

коллаген первого типа и 5% третьего и/или пятого типа (Cetta et al., 1982). Эластин 
составляет меньше чем 3% сухого веса сухожилия. В большинстве случаев 
концентрация протеогликанов меньше чем 2 %. Однако, в сухожилиях, которые 
изгибаются вокруг костных поверхностей и испытывают сжимающие силы, к 
клетки отвечают на это синтезом большого количества протеогликанов. 
Увеличение концентрации протеогликанов придает сухожилию качества хряща и 
уменьшает его истирание. Модуль упругости для сухожилия и связки 
располагаются между 1.0 и 2.0 ГПа, модуль высоко специализированных связок, 
таких как ligamentum nuchae может быть существенно меньше. Пределы 
прочности для сухожилий и связок от 50 до 150 МПа (для сравнения, предел 
прочности кости - приблизительно 150 МПа) (Martin R.B. et al., 1998). Согласно 
J.Currey (1984) модуль Юнга для сухожилия составляет 2 ГПа, а предел прочности 
100 МПа. Высокая прочность в сочетании с низким модулем упругости 
обеспечивает сухожилию высокую способность поглощать механическую энергию. 

По данным Н.М.Ливенцева (1974) предел прочности сухожилия на 
растяжение 5–7 кгс/мм, а модуль упругости 100-150 кгс/мм. Общим свойством 
связок является их малая растяжимость и высокая гибкость, которая уменьшается 
с возрастом. В тоже время «…эластичность связок практически равна нулю» 
(Николаев Л.П., 1947). Согласно А.С.Обысову (1971) модуль Юнга для разных 
связок варьирует от 9.8 Н/мм2 до 120.0 Н/мм2. Это объясняется структурной 
организацией волокон, возрастом, состоянием препарата, условиями 
исследования, полом, гормональным статусом. Так в своих работах Tipton et al., 
(1974), Tipton (1975) показали что сухожилия и связки чувствительны к 
гормональному влиянию (Зациорский В.М. и соавт., 1981). 

Механические свойства связок зависят от возраста. Grood (1976), проводил 
испытание человеческих крестообразных связок двух возрастных групп. 
Эксперименты показали, что в возрастной группе 16-26 лет связки имели предел 
прочности, и свойства поглощения энергии в среднем в 2.4 раза выше, чем в 
возрастной группе 48-83 года (Amis A.A., 1985). 

Среднее значение максимально возможного напряжения пяточного 
сухожилия по данным H.Yamada (1970) составляет 5.4 кг/мм2, связки 6.4 кг/мм2, а 
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фасции 1.6 кг/мм2. Согласно тому же автору среднее значение относительной 
деформации при растяжении составляет для сухожилия 9%, связки 33%, а 
фасции 16% (Богданов В.А., 1976). Средняя плотность паренхимы сухожилия 1.11, 
а его модуль Юнга по литературным данным 1.6×108 Па (Березовский В.А., 
Колотилов Н.Н., 1990). Приведенные выше механические свойства связок и 
сухожилий в значительной степени обусловлены наличием в них коллагеновых 
волокон. 

Из плотной оформленной соединительной ткани, так же состоят 
сухожильные растяжения, апоневрозы, фасции, фиброзные части суставных 
сумок, склера, твердая мозговая оболочка. Указанные структуры образованы 
особой разновидностью плотной оформленной соединительной тканью - 
фиброзными мембранами (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

Фиброзные мембраны - выполняя функцию отграничения и соединения, 
способны придавать дополнительные механические свойства органам, 
образованным из рыхлых тканей. Данную роль, в частности, играют капсулы 
паренхиматозных органов, оболочки спинного и головного мозга. Строение 
фиброзных мембран однотипно, в них коллагеновые волокна образуют слои, 
параллельные друг другу, причем ход волокон в слоях различен. Мембраны 
испытывают, прежде всего, растягивающие нагрузки, генеральные напряжения 
действуют в них тангенциально, что совпадает с ориентацией коллагеновых 
фибрилл. 

Близкого мнения придерживаются А.П.Сорокин, А.П.Ефимов (1980), в 
частности они считают, что структура сухожилий в онтогенезе формируется под 
растягивающим действием мышц. В этом авторы видят ведущую роль 
механического фактора. Строение сухожильных пучков определяется 
продольными силами, эндотелия - силами радиального натяжения, а перитенония 
- тангенциальными силами трения и скольжения. 

Архитектоника соединительной ткани находится в соответствии с 
характером, величиной и направлением нагрузки. Коллагеновые волокна 
обеспечивают прочность, а эластические волокна обратимую деформацию 
соединительной ткани. Волокна располагаются по линиям нагрузки, и те, что не 
несут нагрузку с течением времени реабсорбируются (Серов В.В., Шехтер А.Б., 
1981). 

Рассматривая организацию волокнистых соединительных тканей с учетом 
действующих на них сил, допустимо предположить наличие связи строения тканей 
с величинами и векторами напряжений в них. Замечено, что волокнистые 
элементы преимущественно ориентированы вдоль векторов действующих 
напряжений, чем они выше, тем больше площадь сечения структуры, в которой 
они действуют. 

 

1.2.8 Соединительные ткани со специальными 
свойствами 

 
К группе соединительных тканей со специальными свойствами относят 

жировую, ретикулярную и эмбриональную соединительную ткань - мезенхиму, а 
так же ткань образующую синовиальные выстилки (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). В 
той или иной мере механические функции выполняет каждая из соединительных 
тканей со специальными свойствами, несмотря на то, что основная их роль может 
быть другой. 

Важной составляющей частью тела человек является жировая ткань, 
занимающая, по данным H.Skeleton (1972), 10-50% от общего веса тела (Ульмер 
Х.-Ф. и соавт., 1996). Распределение подкожной жировой клетчатки, а так же ее 
количество зависит от особенностей обмена веществ, пола, возраста, профессии 
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(Синельников Р.Д., 1974). Так по данным Т.Н.Маляренко и соавт. (1988) в 

возрасте 18 лет у мужчин при средней массе тела 719 кг и росте 1726 см, 

средняя масса общего жира 88 кг. У женщин того же возраста при средней массе 

596 кг и росте 1607 см, средняя масса общего жира 15.92.3 кг. 
Основные функции жировой ткани терморегулирующая, депонирующая, 

трофическая, защитная, формообразовательная, механическая, а так же синтез, 
регуляция и мобилизация липидов, свободных жирных кислот, триглицеридов. 
Выделяется белая и бурая жировая ткань, последняя, прежде всего, принимает 
участие в термогенезе (Ульмер Х.-Ф. и соавт., 1996). 

Жировая ткань состоит из скоплений адипоцитов образующих жировые 
дольки, которые в отдельных случаях «армированы» ретикулиновыми и 
коллагеновыми волокнами. Основную массу адипоцита составляет жировая 
капля. Таким образом, с физической точки зрения жировая долька представляет 
собой вязкую жидкость, пронизанную волокнами и разделенную мембранами 
клеток, что в целом предает ей свойства геля (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

Каждая жировая долька отграничена друг от друга перегородками из рыхлой 
соединительной ткани различного порядка, в целом же совокупность этих тканей 
образует ячеистую структуру - жировую клетчатку (Сорокин А.П., 1973). Жир, 
содержащийся в жировой клетке, при температуре тела имеет консистенцию 
жидкого масла (Хэм А., Кормак Д., 1982).  

С точки зрения физики жировую клетчатку можно охарактеризовать как 
своего рода твердую органическую пену. Твердые пены, как известно, отличаются 
тем, что в твердой дисперсионной среде диспергирована жидкость (Глинка Н.Л., 
1979). С позиции материаловедения жировая клетчатка представляет собой 
двухкомпонентный композит с вязко-упругими свойствами. Одна компонента - 
рыхлая соединительная ткань, в виде мембран, является упрочняющей, а другая 
– жидкая, жир, выступает в роли наполнителя. Образующая междольковые 
перегородки рыхлая соединительная ткань сама является композитом, состоящим 
из волокон и связующего их основного вещества. Поэтому, строго говоря, жировая 
клетчатка, представляет собой композиционный материал, состоящий из трех 
компонент – волокон, основного вещества рыхлой соединительной ткани и жира. 
Несмотря на то, что общий план строения жировой клетчатки однотипен во всех 
частях тела, ее механические свойства различны. 

Белая жировая ткань доминирует над бурой. Механические свойства ее не 
являются факультативными, но, как отмечалось выше, отличаются в зависимости 
от локализации жировой клетчатки. Механические свойства клетчатки 
обеспечиваются различием в толщине перегородок, размерах жировых долек и их 
формой, которые неодинаковы даже в пределах одного сегмента конечности. 
Ячейки могут быть округлыми в глубоких слоях и прямоугольными или 
многоугольными в прилежащих к коже участках (Дьячкова Г.В., 1994). 

Наиболее рыхлой и непрочной следует признать жировую клетчатку 
забрюшинного пространства. Кроме термоизоляции и защиты органов брюшной 
полости, она представляет собой опору для сосудисто-нервных структур и 
содержимого брюшной полости, прежде всего в положении лежа. Нагрузка на 
данную ткань незначительна и как следствие, жировые дольки крупные, а 
перегородки слабо выражены.  

Меньший размер жировых долек у подкожной клетчатки на не опорных 
поверхностей тела – передней брюшной стенке, передней поверхности бедра и 
плеча, там же толще и междольковые перегородки. Эта закономерность еще 
более выражена в подкожно-жировой клетчатке поверхностей приспособленных 
для опоры – ягодицы, колени. 

Ярким примером соответствия строения действующим силам, является 
жировая клетчатка ладоней и подошв. В данных областях сегментация, пожалуй, 
достигает своего предела. Здесь присутствуют мелкие и крупные дольки, 
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отграниченные хорошо выраженными перегородками (Рис.1.13) (Sarrafian S.K., 
1993). Содержимое долек находится под некоторым давлением, что хорошо 
проявляется при рассечении этой клетчатки - жировые дольки эвентрируют в 
рану. 

 
 
 

Рис.1.13. Жировые дольки пяточной области, стрелками 
указаны крупные и мелкие дольки (из Sarrafian S.K., 1993). 

 
 
 
 

Следует отметить, что жировая клетчатка данной локализации не участвует 
в трофике, а ее объем не меняется даже при недостаточном питании. 
Механические свойства жировой клетчатки допустимо определить как вязко-
упругие. Строение же можно охарактеризовать как септированный гель, что 
позволяет жировой клетчатке противостоять силам сжатия. Это обеспечивается 
за счет упругой эластичности междольковых перегородок и несжимаемости жира. 
При сжатии сила давления на гелеобразное содержимое дольки, по закону 
Паскаля, распределяется по всем направлениям одинаково (Рис.1.14). 

Соответственно в междольковых перегородках появляются растягивающие 
силы, и наблюдается деформация растяжения. Растяжению жировой клетчатки 
противодействует входящая в ее структуру рыхлая соединительная ткань, 
образующая перегородки. Они, растягиваясь и изгибаясь, сдавливают 
находящийся меж ними жир, препятствующий сближению противоположных 
междольковых перегородок. 

Исследования показали, что клетчатка пяточной области содержит 
многочисленные упругие волокна, формирующие поверхностное и глубокое 
сплетения окружающие жировые дольки (Рис.1.15). Подобное же строение имеет 
и клетчатка в области головок плюсневых костей. Означенные особенности 
позволяют жировой клетчатке эффективно гасить ударные нагрузки, возникающие 
при ходьбе (Sarrafian S.K., 1993). 

 
 
 

Рис.1.14. Схема рассеивания нагрузки 
в жировой ткани. 

 
 
 

Потоки внутренних сил, возникающие в подкожной жировой клетчатке, 
рассеиваются и трансформируются. Именно септация подкожно-жировой 
клетчатки, то есть ее деление на дольки соединительно-тканными перегородками, 
способствует рассеиванию действующей нагрузки (Щуров В.А., 1986).  

 
 
Рис.1.15. Соединительнотканные перегородки жировой 
клетчатки пяточной области (из Sarrafian S.K., 1993). 

 
 
Жировую клетчатку вполне можно 

охарактеризовать как биомеханический 
трансформатор сил растяжения в силы сжатия и 

наоборот. Кроме этого жировая клетчатка, за счет рассеивания способна 
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изменять величины внутренних сил и их вектор. Благодаря этим свойствам она 
обеспечивает защиту сосудисто-нервных структур от внешних нагрузок, причем 
замечено, что величина удельного давления перекрытия просвета сосудов стопы 
выше артериального давления, при этом у спортсменов данный показатель 
существенно больше, нежели чем у людей, не занимающихся спортом (Щуров 
В.А., 1986). На основании данного наблюдения цитированный автор, делает 
вывод о том, что стимулом для перестройки соединительных тканей стопы 
должна быть сама нагрузка, инициирующая процессы адаптации. Как можно 
заметить из сказанного об устройстве жировой клетчатки, и здесь имеется 
взаимосвязь строения и действующих нагрузок. 

 

1.2.9 Суставная сумка 
 
Суставную сумку образуют сразу два вида соединительной ткани – 

волокнистая и соединительная ткань со специальными свойствами. Как известно 
суставная сумка состоит из двух слоев - синовиального и фиброзного. Считается, 
что синовиальный слой образован специализированной соединительной тканью, а 
фиброзный плотной волокнистой (Бойчук Н.В., 1997). 

Специализированная соединительная ткань образует синовиальный слой 
суставной сумки. Синовиальная оболочка это «…пласт соединительной ткани, 
состоящий из клеток и основного вещества и содержащий кровеносные и 
лимфатические сосуды, нервны волокна и окончания…» лежащий кнутри от 
фиброзного слоя суставной сумки (Павлова Н.В., 1980). 

В синовиальном слое, в свою очередь, отдельными исследователями 
выделяется до трех слоев: покровный, поверхностный коллагеново-эластический 
и глубокий коллагеново-эластический (Павлова Н.В., 1980; Гончаренко В.В., 
Солод Н.В., 1990). Другие же авторы считают синовиальную оболочку состоящей 
только из двух слоев: клеточно-ворсинчатого и волокнистого (Подрушняк Е.П., 
1972). 

Покровный слой составляют клетки связанные меж собой 
цитоплазматическими отростками. Клеточные элементы достаточно 
разнообразны, среди них различают синовиоциты, гистиоциты, фибробласты, 
адвентициальные, плазматические клетки и макрофаги. Межклеточное вещество 
образовано сетью ретикулиновых волокон и гиалуроновой кислотой – продуктом 
деятельности синовиоцитов (Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

По данным C.W.Castor (1960) около 40% клеточного состава синовиальной 
оболочки составляют фибробласты, тканевые макрофаги и реже встречаются 
гладкомышечные клетки (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Отдельные авторы 
указывают на наличие в синовиальной оболочке коллагеновых волокон (Хэм А., 
Кормак Д., 1983). Клетки здесь расположены в 3-4 ряда и непосредственно 
граничат с полостью сустава, формируя ворсины и складки, однако встречаются 
участки лишенные клеточного покрова (Подрушняк Е.П., 1972). 

Покровный слой толщиной 16060 мкм, содержит синовиоциты, гистиоциты, 
фибробласты, адвентициальные клетки, плазматические, тучные клетки, 
лимфоциты, макрофаги. Базальная мембрана отсутствует. Клетки располагаются 
на разных уровнях, а ретикулиновые волокна образуют тонкий каркас, 
заполненный протеогликанами и гликопротеинами. По данным King (1938) 
содержание гиалуроновой кислоты в этом слое 40-120 г/л (Павлова Н.В., 1980). 

Общий план строения покровного слоя синовиальной оболочки напоминает 
строение многослойного переходного эпителия. Схожими чертами являются: 

- превалирование клеток над прочими компонентами ткани; 
- непосредственное соединение клеток между собой; 
- способность клеток к секреции в частности - экзоцитозу компонентов 

синовиальной жидкости; 
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- наличие пласта клеток из нескольких рядов, имеющего ворсины и 

складки на поверхности.  
Возможность изменения формы клеток, ворсин и складок обеспечивают 

способность к растяжению покровного слоя синовиальной оболочки, без 
нарушения целостности. Близость выполняемых функций и направлений 
действующих сил, возникающих при этом напряжений, подчеркивает схожесть 
общего плана строения покровного слоя синовиальной оболочки и многослойного 
переходного эпителия, например, мочевого пузыря, и это несмотря на то, что 
данные ткани принадлежат к различным гистологическим типам. 

Поверхностный коллагено-эластический слой имеет толщину 190-300 мкм, в 

среднем, 24555 мкм. Образующие его пучки коллагеновых и эластических 
волокон располагаются, упорядочено и ориентированы в направлении длинной 
оси сустава или сухожильного влагалища. В данном слое имеются фиброциты, 
редкие гистиоциты, плазматические, тучные клетки кровеносные и лимфатические 
капилляры, а так же нервные волокна. Волокна глубокого коллагено-
эластического слоя всегда строго упорядочены, расположены перпендикулярно 
или под углом к волокнам поверхностного слоя. Эластические волокна, толстые и 
образуют широкопетлистые сети. Коллагеновые волокна сгруппированы в пучки 
различного калибра. Как показали исследования G.Dahmen (1964) строение 
соединительной ткани суставной сумки в норме имеет правильное расположение 
продольных и поперечных волокнистых структур (Мухин М.В., 1951). 
Поверхностный и глубокий коллагеново-эластические слои, тесно связаны 
(Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990) и принципиально не отличаются друг от друга, 
поэтому вполне правомерно их считать единым - волокнистым слоем считает 
Е.П.Подрушняк (1972). Его образуют коллагеновые и эластические волокна с 
расположенными между ними клетками. По данным Е.П.Подрушняка (1972), 
волокна имеют различную ориентацию, образуя при этом густую сеть. В то же 
время В.В.Гончаренко и Н.В.Солод (1990) видят в их ходе некий порядок – ближе 
к поверхности синовиальной оболочки, волокна ориентированы в направлении 
длинной оси сустава, а глубже, перпендикулярно или под углом к ней. 

 
Рис.1.16. Строение суставной сумки (1 – мениск, 2 - покровный слой синовиальной оболочки, 3 – 
поверхностный коллагено-эластический слой синовиальной оболочки, 4 – глубокий коллагено-
эластический слой синовиальной оболочки, 5 – фиброзный слой суставной сумки, 6 – синовия, 7 – 
связка, 8 – гиалиновый хрящ, 9 – кость).  

 
Клеточные элементы разрознены, их разнообразие не столь велико, 

встречаются «…в основном фиброциты, значительно раже – лимфоциты и 
единичные тучные клетки» (Подрушняк Е.П., 1972). Волокнистый слой по своему 
устройству идентичен строению рыхлой соединительной ткани. Их общими 
чертами являются разобщенность клеток и разнонаправленность волокнистых 
структур, соединенных основным веществом. 

Синовиальный слой без резких границ переходит в фиброзный, 
образованный плотной волокнистой соединительной тканью. Коллагеновые и 
эластические волокна ориентированы вдоль длинной оси сустава (Бойчук Н.В. и 
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соавт., 1997). Волокна фиброзного слоя имеют вид толстых пучков, они 
несколько тоньше, ближе к синовиальной оболочке. Из клеток встречаются 
преимущественно фиброциты, изредка гистиоциты, плазматические и тучные 
(Подрушняк Е.П., 1972) (Рис.1.16). 

 

1.2.10 Синовия 
 
Суставная сумка образует замкнутую полость вокруг сочленяющихся 

суставных концов костей, содержащую синовиальную жидкость. Считается, что 
она является продуктом деятельности клеток покровного слоя синовиальной 
оболочки и результат транссудации крови. В состав синовиальной жидкости 
входят вода, белки, полисахариды, протеинполисахариды, неорганические соли, 
холестерин, жиры, лецитин, около 30% составляет гиалуроновая кислота. Реакция 
синовиальной жидкости щелочная pH 7.2–7.4 и может меняться. В норме в ней 
присутствуют клетки. Так в определенном соотношении обнаруживаются: 
синовиоциты, гистиоциты, лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и некоторые 
другие клетки, но первые доминируют (Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

M.Harty (1984), считает синовиальную жидкость диализатом плазмы без 
фибриногена и содержащим гиалуроновую кислоту. По данным F.C.Wilson (1983) 
синовиальная жидкость - диализат или ультрафильтрат плазмы крови плюс 
муцин. Наличие в синовиальной жидкости высоко полимеризированной 
гиалуроновой кислоты, обеспечивает ей вязкие свойства. Вязкоупругие свойства 
синовиальной жидкости препятствуют износу суставного хряща. Синовиальная 
жидкость напоминает основное вещество соединительной ткани и может по 
существу быть расценена как межклеточный материал соединительной ткани. 
Синовиальная жидкость содержит клетки от 80 до нескольких тысяч в 1 мм3. 
Клетки включают моноциты, макрофаги, примитивные клетки, синовиальные 
клетки, лейкоциты. 

Гиалуроновая кислота, входящая в состав синовиальной жидкости придает 
ей высокую вязкость и смазывающие свойства (Хэм А., Кормак Д., 1983). 
Концентрация гиалуроновой кислоты в норме достигает 320.0 мг%, наряду с ней в 
синовиальной жидкости присутствует и фермент гиалуронидаза активность 
которого минимальна при pH 8.2 (Редин В.А., 1979). 

Синовиальная жидкость прозрачная, слегка желтоватого цвета, ее объем в 
ТБС от 2 до 4 мл (Подрушняк Е.П., 1972), в коленном 2–3 мл (Жданов Д.А., 1979). 
Удельный вес синовиальной жидкости составляет около 1010.95 (Соков Л.П., 
Романов М.Ф., 1991). По данным Н.В.Павловой (1980) вода в ней составляет 94-
95%, а твердые вещества только 5-6%. В норме синовиальная жидкость светло-
желтая, прозрачная с вязкостью 5-7 усл. ед., pH 7.768, и осмотическим давлением 
120-140 мм водного столба. Вязкость определяется гиалуроновой кислотой 
концентрация, которой 3 г/л. 

При увеличении скорости движения в суставе вязкость синовиальной 
жидкости снижается (Богданов В.А., 1976). Так при исследовании синовиальной 
жидкости крупного рогатого скота из лучезапястного сустава D.V. Davies (1966) 
установил, что при градиенте скорости 0.1 с-1 она имела вязкость около 50 пз, а 
при градиенте скорости 1000 с-1 вязкость существенно уменьшалась, составляя 
около 0.1 пз. Данные опыты свидетельствуют в пользу того, что синовиальная 
жидкость обладает тиксотропией, то есть при перемешивании становится менее 
вязкой. Она не сразу возвращается в первоначальное состояние и имеет качества 
как ньютоновской, так и неньютоновской жидкости. Указанные свойства 
обусловлены присутствием в ней гиалуроновой кислоты, которая придает 
синовиальной жидкости кроме вязких еще и упругие свойства. Замечено так же, 
что вязкость синовиальной жидкости находится в прямой зависимости от степени 
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полимеризации гиалуроновой кислоты (Василенкайтис В.В., 1989). По мнению 
S.Garbe (1998) «синовия кормит и смазывает суставные хрящи». 

Установлено, что здоровая синовиальная жидкость - высокотиксотропная 
смазка. Исследования показали, что степень тиксотропии синовии уменьшается с 
возрастом и при некоторых заболеваниях. Это обуславливает то, что 
эффективность смазывания, и таким образом предотвращение износа, снижается 
с возрастом и появлением болезней (Martin R.B. et al., 1998).  

Тонкий слой синовиальной жидкости, находящийся между двумя плоскими 
поверхностями, ведет себя подобно резине. Под действием сжимающих нагрузок 
он истончается, а при их снятии увеличивается в толщине, очевидно вследствие 
упругого восстановления. Соответственно, синовиальная жидкость наряду с 
вязкостью обладает еще и упругостью. Сочетание указанных свойств и 
тиксотропии позволяет синовиальной жидкости существенно снижать силы трения 
в суставах, являясь их смазкой (Александер Р., 1970). 

Известно, что коэффициент трения в суставах исключительно низкий: 0.014-
0.024 Charnley (1960), 0.0055–0.0104 Barnett et al.., (1969), 0.006–0.010 Sasada, 
Maezawa (1973), 0.003–0.024 Renaudeaux (1976). В присутствии физиологического 
раствора коэффициент трения пары хрящ-хрящ находится в пределах 0.02-0.07, а 
согласно данным A.Unsworth et al, (1975) в нативном суставе составляет до 0.045 
(Гаврюшенко Н.С. и соавт., 2000). Согласно данным N.Rydell (1966) коэффициент 
трения в нормальном суставе равен 0.009–0.015. Наименьшие коэффициенты 
трения в синовиальных суставах из когда-либо измеренных составляют 
приблизительно 0.001-0.005 (Martin R.B. et al., 1998). 

Столь низкие коэффициенты трения пытаются объяснить, применяя 
различные теории. Известны граничная теория, гидродинамическая, 
эластогидродинамическая, теория «раздавливания жидкости», теория плачущей 
смазки, теория смазки под давлением (Зациорский В.М. и соавт., 1981). 

По мнению В.А.Богданова (1976) коэффициент трения в синовиальных 
соединениях составляет 0.01 и объясняется выдавливанием синовиальной 
жидкости из пор хряща, а так же наличием особой «присадки» у синовии – 
гиалуроновой кислоты. И это несмотря на то, что 94% синовиальной жидкости 
составляет вода (Жданов Д.А., 1979). По данным Н.В.Павловой (1980) синовия 
обеспечивает коэффициент трения 0.002–0.01, за счет того, что под действием 
нагрузки синовия выдавливается из хряща, попадая между суставными 
поверхностями. 

Кроме наличия гиалуроновой кислоты в синовиальной жидкости обнаружено 
наличие жидкокристаллических соединений – мезоморфных эфиров холестерина. 
Высказывается мнение об их участии в снижении суставного трения (Воронович 
И.Р. и соавт., 1987). 

Низкий коэффициент трения в суставах, по мнению С.Ф.Ермакова (1988), 
С.Ф.Ермакова, Е.Д.Белоенко (1994) обусловлен не только присутствием в 
синовиальной жидкости холестерола и его эфиров, но и расположением 
коллагеновых волокон и микробороздок в поверхностных слоях хряща в 
направлении преимущественных локомоций в суставе (Гаврюшенко Н.С. и соавт., 
2000). 

Синовия участвует в распределении нагрузки на суставные поверхности и 
является одним из демпферов сустава. Кроме синовии в демпфировании сустава 
принимают участие суставной хрящ, субхондральная кость, губчатая кость, 
костномозговая полость (Машков В.М., 2001, личное общение). 

Синовиальную жидкость можно рассматривать как один из видов 
соединительной ткани на том основании, что в ней постоянно присутствуют 
клетки, приблизительно в одинаковой концентрации, а ее химический состав 
достаточно стабилен. Синовиальная жидкость по своему строению близка 
строению крови, полноправному виду тканей организма человека. По аналогии с 
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кровью, синовиальную жидкость предлагается именовать термином, 
состоящим из одного слова – синовией. Данный термин не нов и достаточно 
давно употребляется в научной литературе как синоним «синовиальная 
жидкость». В частности им широко оперировал П.Ф.Лесгафт в своих работах по 
анатомии суставов и многие другие авторы (Лесгафт П.Ф., 1968; Богданов В.А., 
1976; Павлова Н.В., 1980; Неверов В.А., Шильников В.А.,1991). 

Согласно Н.В.Павловой (1980), в синовии, как относительно постоянный 
компонент присутствуют клетки. Синовиоциты составляют 34.2–37.8%, гистиоциты 
8.9–12.5%, лимфоциты 37.4–42.6%, моноциты 1.8–3.2%, нейтрофилы 1.2–2.0%, 
неклассифицированные клетки 8.3–10.1%. Клетки тканевого происхождения 
преобладают над клетками крови. Синовию образуют – продукты 
жизнедеятельности клеток покровного слоя синовиальной оболочки, продукты 
изнашивания и смены хряща и транссудат крови. Синовия в организме выполняет 
локомоторную, метаболическую, трофическую и барьерную функции.  

Клетки синовии не соединены между собой, а взвешены в жидком 
межклеточном веществе (жидкой части синовиальной жидкости) – синовиоплазме. 
Известно, что форменные элементы крови образуются в костном мозге и, 
циркулируя по сердечно-сосудистой системе, не делятся. Жидкая часть, как крови, 
так и синовии имеет несколько источников происхождения, не являясь продуктом 
деятельности клеточных элементов этих тканей. Как видно синовия даже в своем 
возникновении подобна крови. Ее клетки и синовиоплазма частично, производные 
крови, но в основном образуются в синовиальной оболочке, поэтому ее следует 
признать основным источником синовиопоэза. 

Соответственно, ткань образующую покровный слой синовиальной оболочки 
следует именовать синовиальной тканью. Необходимо признать ее, и синовию, 
самостоятельными видами соединительной ткани со специальными свойствами и 
включить в классификации. 

Синовиальная ткань и синовия тесно связаны между собой, как кровь и 
костный мозг. Обе имеют мезенхимальное происхождение. Кроме этого, у синовии 
и синовиальной оболочки, точнее у ее покровного слоя, имеются общие 
морфологические черты – доминирование среди клеток синовиоцитов и 
значительный процент гиалуроновой кислоты в межклеточном веществе. 
Указанные ткани в основном отличаются только количественными 
характеристиками концентрацией клеточных элементов, процентным 
содержанием межклеточного вещества. Принципиальным же отличием является 
наличие в синовиальной ткани волокон. Присутствие последних обеспечивает 
синовиальной ткани – достаточно выраженные упругие свойства, по сравнению с 
синовией. Синовию и синовиальную ткань можно рассматривать в качестве 
полноправных оболочек сустава, отличающихся агрегатным состоянием. Синовия 
– жидкая оболочка, синовиальная ткань – аморфная. 

Приведенные выше аналогии и доводы позволяют утверждать, что синовия 
это особый вид соединительной ткани со специальным свойствами, 
приспособленный к вполне определенным видам и величинам нагрузки. Она 
способна воспринимать значительные по величине нагрузки, действующие во 
всевозможных направлениях, многократно деформироваться без разрушения, 
занимать объем любой формы, что функционально сближает данную ткань с 
кровью. 

 

1.2.11 Студенистая ткань  
 
Строение межпозвоночного диска – синхондроза, по принятой 

классификации соединений костей, в общих чертах напоминает строение сустава 
(диартроза). Его периферическая часть – волокнистое кольцо, подобно суставной 
сумке синовиальных соединений. Обращенные друг к другу поверхности тел 
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позвонков покрыты гиалиновым хрящом, так же как и суставные поверхности 
диартрозов, а расположенное в центре диска студенистое (пульпозное) ядро 
вполне допустимо рассматривать как аналог синовии (Рис.1.17). 

Как отмечал Д.Г.Рохлин (1941), студенистое ядро «…играет роль суставной 
полости…», может смещаться и менять свою форму. 

Пульпозное (студенистое) ядро содержит матрикс и немногочисленные 
клетки. В центральной части волокнистые компоненты выражены слабо, в 
периферической сонаправлены волокнам фиброзного кольца. 
Гликозаминогликаны составляют до 50% высушенной ткани. За счет большого 
количества воды пульпозное ядро имеет консистенцию «студенистой жидкости» 
(Павлова В.Н. и соавт., 1988). 

Основным отличием студенистого ядра от синовии, является присутствие в 
первой коллагеновых волокон, которые наряду с протеинами, 
гликозаминогликанами, в том числе и гиалуроновой кислотой, придают ядру 
эластические свойства (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

Считается, что студенистое ядро образовано самой малоклеточной тканью 
организма и представляет собой гелеобразное вещество с наличием в нем 
коллагеновых волокон второго типа и трехмерной сетью протеогликанов 
удерживающих воду (Цивьян Я.Л., Бурухин А.А., 1988).  

Кроме волокон в студенистом ядре присутствуют клетки, число которых не 
постоянно в течение жизни. Так наблюдается снижение среднего количества 
клеток с рождения и примерно до момента половой зрелости, затем их количество 
статистически не меняется до глубокой старости. На начальных этапах онтогенеза 
количество клеток в фиброзном кольце увеличивается в 5-8 раз. Во всем диске 
количество клеток увеличивается до половой зрелости, стабилизируется, а с 45-
65 лет наблюдается снижении их количества (Черкасов В.В., 1989).  

 
 

Рис.1.17. Строение межпозвонкового 
диска (схематично).  

 
 
 

Н.С.Косинская (1961) описывает пульпозное ядро «…в виде 
желатиноподобной массы, состоящей из небольшого числа хрящевых и 
соединительнотканных клеток и войлокообразно переплетенных набухших 
соединительнотканных волокон». А.И.Казьмин и соавт. (1981) так же считают, что 
студенистое ядро представляет собой желеобразную массу, объем которой в 
одном межпозвонковом диске составляет 1–1.5 см3. 

Учитывая выше сказанное, студенистое ядро, правомерно считать другим 
агрегатным состояние синовии, а именно аморфным. Учитывая, что студенистое 
ядро достаточно постоянно в своем строении и физическом состоянии, его можно 
охарактеризовать как структуру ОДС образованную из особой ткани - 
студенистой. Ее следует отнести к группе соединительных тканей со 
специальными свойствами. Аналогом студенистого ядра является стекловидное 
тело глаза. Оно, оно по нашему мнению, так же образовано студенистой тканью. В 
стекловидном теле выявляются фибриллы величиной около 25 нм, на долю 
которых приходится около 1%. Порядка 99% стекловидного тела это вода, однако 
его вязкость выше вязкости воды в несколько десятков раз. Вязкость обусловлена 
присутствием белков витрозина и муцина, а так же гиалуроновой кислоты. 
Стекловидное тело оказывает определенное давление на оболочки глаза, 

                                            
 Курсив наш - А.С., следует обратить внимание, что цитированный автор так же признает, что 
студенистое ядро образовано биологической тканью. 
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поддерживая в них «…известную степень напряжения…», а так же тонус глаза 
и внутриглазное давление (Бочкарева А.А. и соавт., 1989). 

Стекловидное тело не имеет фиксированных клеток, сосудов и нервов, не 
регенерирует, питается из сосудистой оболочки и сосудов сетчатки. Наружный 
слой более плотный, чем центральная часть и рассматривается как собственная 
эластическая мембрана. В центральной части фибриллы более длинные с менее 
густыми сплетениями по сравнению с периферическим отделом стекловидного 
тела (Золотарева М.М., 1964).  

Как мы уже отмечали выше, для крови вторым агрегатным состоянием 
является кровяной сгусток – тромб, для синовии – студенистая ткань. 
Действительно, студенистое ядро частично может быть в жидком состоянии и в 
возрастом преобразовываться из жидкой в аморфную структуру (Жарков П.Л., 
1994), подобно тому, как из крови образуется сгусток при появлении в ней 
волокон. Даже в функциях крови и синовии отмечаются параллели, обе ткани 
участвуют в процессах обмена, питания, защите, транспорте. Различие 
наблюдается в отправлении только таких специфических функций как гемостаз у 
крови и локомоторная (по Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990) у синовии. 

Механические характеристики синовии полностью соответствуют тем силам, 
которые действуют на данную ткань. Будучи жидкой, а, следовательно, легко 
деформируемой, синовия способна занимать полости сложной конфигурации, 
переносить изменение давления в широких пределах. При этом она не 
разрушаясь, перемещаться, и позволяет двигаться в ней, порой массивным, 
неправильной формы элементам, без повреждения окружающей их ткани - 
синовии. Если синовия с позиций материаловедения это жидкость - суспензия, то 
студенистая ткань уже аморфный композит, имеющий две компоненты - 
беспорядочно переплетающиеся волокна (Жарков П.Л., 1994), а так же 
скрепляющие их протеины и мукополисахаридами. 

Строение студенистого ядра образованного, с нашей точки зрения, 
студенистой тканью, так же соответствует действующим на него нагрузкам. Для 
выполнения своих механических функций, студенистое ядро, в отличие от 
синовии, должно отвечать несколько иным требованиям: оно должно быть упруго-
эластичным, способным сохранять свою форму и быть только ограниченно 
смещаемым. Данные свойства студенистой ткани обеспечиваются особенностью 
ее строения – наличием волокон, соединенных вязкой субстанцией, с 
незначительной концентрацией клеток, а так же расположение ее в замкнутой 
малодеформируемой полости. Как можно заметить, налицо соответствие 
действующей нагрузки и характера деформаций студенистой ткани ее строению.  

Возможен так же переходный вариант между синовией и студенистой 
тканями – гелеобразная синовия. С нашей точки зрения это гелеобразная ткань, 
заполняющая зачастую кисты и ганглии. Свойства геля данной ткани придет 
высокая концентрация гиалуроновой кислоты. Интересно отметить, что 
механические условия, в которых находится содержимое ганглиев, подобны 
условиям внутри межпозвоночного диска. Гелеобразная ткань так же в основном 
подвергается сжатию и умеренному растяжению. Амплитуда деформации данной 
ткани невелика, что, по всей видимости, и определяет преобразование в ней 
жидкой синовии в гель. Налицо еще один пример зависимости строения и даже 
агрегатного состояния ткани от механического фактора. Учитывая то, что 
гелеобразная синовия явление свойственное для патологии, подробно 
рассматривать мы ее не будем. 

 

1.2.12 Морфомеханика соединительных тканей 
 
Интересно отметить, что при гипотетическом увеличении концентрации 

клеток в студенистой ткани она будет подобна ткани синовиальной. 
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Прослеживается цепочка тканей, свойства которых можно выстроить в ряд с 
плавно изменяющимися физическими свойствами: жидкая синовия – 
гелеобразная синовия – студенистая ткань – синовиальная ткань – рыхлая 
соединительная ткань – плотная соединительная ткань. Как можно заметить в 
зависимости от изменения количества образующих их однотипных элементов, 
ткани, в принципе, могут трансформироваться друг, в друга приобретая иное 
качество.  

Количество тех или иных элементов в ткани неизбежно отражается на ее 
качественных характеристиках, а именно на механических свойствах. Каждая из 
перечисленных тканей максимально адаптирована к действующим на нее силам. 
В частности, механические свойства синовии, обусловленные ее строением, 
позволяют ей обтекать сложные по конфигурации, подвижные суставные концы 
костей и прочие внутрисуставные образования, свободно перемещаться по 
полости сустава, а, попадая между сочленяющимися суставными поверхностями, 
испытывая высокое удельное давление, не разрушаться. Особенности строения и 
способность к вязкой деформации присущая данной ткани, представляется 
ответом организма на действующие в ней внутренние силы. Необходимость в 
высокой деформируемости с минимальными при этом напряжениями может быть 
обеспечена только жидким состоянием ткани, которое как раз и присуще синовии. 
Окружая суставные концы костей, синовия находится и между ними, в суставной 
щели. При движениях она испытывает сжимающие нагрузки, но благодаря 
свойству текучести, синовия способна избежать прямого сдавливающего 
воздействия меж суставными концами костей. Кроме деформации сжатия, в 
синовии наблюдается и деформация сдвига, так как суставные концы при 
движениях, прежде всего в поперечном направлении смещаются друг 
относительно друга. Способность сохранять свое строение и свойства, при 
деформациях сдвига, не разрушаясь, более всего присуще жидкой ткани каковой 
являются синовия и кровь. В жидкости слои имеют возможность беспрепятственно 
смещаться друг относительно друга в любых направлениях, не оказывая 
значительного сопротивления подвижным, многочисленным сложным по 
конфигурации элементам расположенным внутри сустава. Благодаря 
особенностям своего состава синовия позволяет уменьшить внутрисуставное 
трение.  

Студенистое ядро, образованное студенистой тканью, имеет вида 
полужидкого вещества. Как и синовия, оно хорошо адаптировано к восприятию 
сжимающих нагрузок, вызывающих одноименную деформацию. Данные свойства 
усилены благодаря расположению пульпозного ядра, под давлением, в замкнутой 
полости, стенками которой, являются тела позвонков и фиброзное кольцо 
(Жданов Д.А., 1979). 

В противоположность студенистой ткани, синовиальная ткань более всего 
приспособлена к восприятию растягивающих нагрузок. Величина деформации 
растяжения синовиальной ткани, может наблюдаться в широких пределах, 
благодаря многослойности расположения упруго-эластичных клеток, соединенных 
между собой, присутствию хаотично ориентированных волокон, наличию ворсин и 
складок, имеющих возможность расправляться. Синовиальная ткань расположена 
не только в диартрозах, но также окружает отдельные связки, сухожилия, 
мышечные группы, образуя синовиальные сумки, синовиальные вывороты и 
синовиальные влагалища (Синельников Р.Д., 1972).  

Синовиальная ткань, так же как синовия и студенистая ткань, адаптирована к 
определенным видам нагрузок и деформациям. Она, прежде всего, 
приспособлена к восприятию растягивающих нагрузок и деформаций растяжения. 
По своему строению и испытывающим нагрузкам, синовиальная ткань подобна 
переходному эпителию, и выполняет аналогичные функции, испытывая такие же 
нагрузки и деформации. Замечено так же, что синовиальная ткань находится там, 
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где необходимо обеспечить свободное движение, отграничить деформируемые 
упруго-эластические образования (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

В эмбриогенезе, синовиальная оболочка суставов образуется из 
интермедиарной зоны бластомного мезенхимального диска расположенного 
между зачатками костей (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). Мезенхима – 
представитель группы соединительных тканей со специальными свойствами. Она 
образована мезенхимальными клетками и гелеобразным внеклеточным 
материалом, состоящим из основного вещества с минимальным количеством 
рассеянных волокон, что позволяет ее называть «…очень рыхлой соединительной 
тканью» (Бойчук Н.В. и соавт, 1997). 

Мезенхима является родоначальницей всех соединительных тканей, отсюда 
мы не включили ее в приведенный выше перечень. Различия в строении, а, 
следовательно, и в механических свойствах зачатков костей и суставов, 
обуславливает подвижность конечности плода именно в интермедиарной зоне 
бластомного мезенхимального диска. Под действием сил, в менее упругой ткани 
(мезенхимы), будет наблюдаться деформации изгиба и сдвига. По всей 
видимости, именно действие нагрузок вызывающих специфические напряжения и 
деформации - изгиба и сдвига, приводят к трансформации здесь мезенхимы в 
синовию и синовиальную ткань. 

Логика развития синовиальной полости сустава тому свидетельство: между 
мезенхимальными клетками суставного диска сначала накапливается аморфное 
межклеточное вещество и тканевая жидкость, в результате чего, клетки в 
отдельных областях разобщаются, появляются щели заполненные жидкостью, 
которые постепенно сливаются между собой (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

Возникновение между сочленяющимися костями полости содержащей 
жидкость, кардинально меняет виды и величины действующих в данной области 
напряжений. При непрерывном соединении зачатков костей мезенхимальным 
суставным диском, нагрузка параллельная оси сегментов, вызывает в нем 
деформацию растяжения-сжатия, при которой превалируют нормальные 
напряжения. Наличие полости с жидкостью между сочленяющимися зачатками 
костей приводит к тому, что в суставных поверхностях (при асимметричной 
нагрузке) начинают превалировать касательные напряжения. Кстати, 
преобладание касательных напряжений наблюдается на поверхностях других 
подвижных элементов опорно-двигательной системы связках, сухожилиях, 
мышцах. Там, где они испытывают давление соседних структур, движения 
совершаются с большой амплитудой, и отмечается наличие трения, особенно 
велики касательные напряжения. Именно в данных участках ОДС, 
соприкасающиеся поверхности покрыты синовиальной таканью, а между ними 
циркулирует синовия. Подобное строение до некоторой степени, позволяет 
снизить значение возникающих в упомянутых структурах касательных 
напряжений. 

Примерами образования синовиальной ткани под влиянием касательных 
напряжений, являются развитие псевдоартроза, а так же полости вокруг 
мобильного инородного тела. Следовательно, можно небезосновательно 
полагать, что синовиальная ткань и синовия, являются производными рыхлой 
соединительной ткани или мезенхимы, Трансформация происходит при действии 
нагрузок вызывающих деформацию сдвига и при доминировании касательных 
напряжений. 

Сочленяющиеся посредством диартроза кости, отделяются от окружающих 
тканей суставной сумкой. Она имеет двухслойное строение и состоит из 
внутренней синовиальной и наружной фиброзной оболочек (Гончаренко В.В., 
Солод Н.В., 1990), образованных разными видами соединительной ткани. Однако 
не только суставная сумка отграничивает подвижные элементы, но и синовия, 
постоянно присутствующая в суставе. Ранее была высказана точка зрения на 
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синовиальную жидкость как на самостоятельный вид соединительной ткани со 
специальными свойствами. Учитывая это, синовию можно рассматривать как 
постоянную – жидкую оболочку суставных концов костей и синовиального 
соединения в целом. 

Таким образом, диартроз содержит не две, а три оболочки, одна из которых - 
жидкая, а две другие, синовиальная и фиброзная – аморфные. Их строение имеет 
четко выраженные качественные и количественные отличия. Непосредственно 
контактирует с подвижными элементами сустава синовия - являющаяся 
внутренней оболочкой. В ней, над клетками, преобладает основное вещество, и 
отсутствуют волокнистые структуры. Средняя оболочка, является границей двух 
сред, она образована как минимум двумя слоями, в том который граничит с 
синовией, клеточные элементы доминируют над волокнами и основным 
веществом, а в другом наоборот, элементы межклеточного вещества 
преобладают над клетками. Наиболее периферическая оболочка сустава 
практически полностью состоит из плотноупакованных пучков волокон с редкими 
клетками и низким объемным процентом основного вещества. 

Рассматривая строение оболочек сустава в целом, нельзя не заметить, что 
они напоминают слои осажденных компонентов соединительной ткани. 
Распределение основного вещества, клеток и волокон в оболочках подобны 
слоям осадка появляющегося в результате седиментации многокомпонентных 
коллоидов или эмульсий. Действительно, внутри сустава присутствует жидкость; 
поверхность раздела сред образована клетками – полостями с золем, немногим 
отличающимся по плотности от синовии, ниже, промежуточное положение 
занимают «оседающие» волокна и «утонувшие» клетки, а еще глубже, только 
волокна – элементы с наибольшей плотностью, причем в этом слое на 
поверхности волокна тоньше, чем в глубине, в направлении к периферии, волокна 
уплотняются. Е.П.Подрушняк (1972) так же наблюдал, что на поверхности 
фиброзной оболочки обращенной во внутрь, волокна тоньше и извилистые, а 
наружные имеют вид толстых пучков. Наличие тонких и извилистых волокон 
косвенно указывает на меньшую плотность этого участка фиброзной оболочки, 
чем того, что расположен дальше от суставных поверхностей. 

Если бы не циркулярное, вокруг суставных концов костей, расположение 
оболочек, то вполне логично можно было бы говорить о седиментации 
соединительной ткани в суставе – результате действия гравитационного поля. 
Однако в данном случае, только действием силы тяжести нельзя объяснить 
отмечаемую слоистость тканей, порядок расположения и ориентацию их 
компонентов. Представляется, что не гравитация, а подвижные части сустава, его 
внутрисуставные образования - мениски, связки, складки, вызывают процесс 
осаждения соединительно-тканных элементов. При этом сустав подобен 
сепаратору, разделяющему соединительную ткань на составные части, жидкие и 
твердые, а последние, в соответствии с их плотностью. Аналогия становится еще 
более зримой, если рассматривать шаровидные или ореховидные суставы, в них 
образование оболочек вполне объяснимо «центрифугированием» тканевых 
элементов мезенхимы более плотными костно-хрящевыми и связочными 
структурами (Рис.1.16). 

Думается, что именно нагрузка со стороны костно-суставных структур, 
порождаемые ими внутренние силы – напряжения, оказывают на мезенхиму в 
эмбриогенезе организующее влияние, приводя к образованию сустава. Строение 
оболочек синовиального сустава, таким образом, является ярким примером 
определяющего влияния напряжений и деформаций на форму и организацию 
тканей.  

Строение оболочек сустава чрезвычайно похоже на слои суспензии, 
получаемые при ее центрифугировании. Цементирующая их субстанция и 
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армирующие элементы живых тканей, оказываются распределенными в 
соответствии с их плотностью. 

Зависимость строения от величин и векторов действующих напряжений 
прослеживается не только в синовиальных соединениях, но и в других структурах 
содержащих синовиальную ткань и синовию. Сухожильные влагалища, вывороты 
суставов, синовиальные сумки можно считать такими же примерами 
формообразующего влияния напряжений на ткани. Результат действия 
внутренних сил, следствием которого, есть строго определенное распределение 
элементов соединительной ткани в суставных оболочках, еще одно свидетельство 
связи механики и морфологии, а так же значения механического фактора для 
живых систем. 

 

1.2.13 Хрящевые ткани 
 
Пожалуй, одними из наиболее приспособленных к восприятию значительных 

нагрузок являются скелетные ткани, которые так же относятся к типу тканей 
внутренней среды. В данной группе скелетных тканей выделяют хрящевую и 
костную ткани (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Они образуют главные опорные 
элементы скелета человека – кости, а так же элементы их соединения. Скелетные 
ткани яркий пример ответа организма на действие механических факторов. 

Хрящевая ткань не однородна и представлена гиалиновым, эластическим и 
волокнистым хрящами (Хэм А., Кормак Д., 1983). Общий план строения хрящей 
един, они образованы клетками, волокнами и цементирующим их основным 
веществом. От рассмотренных выше тканей, хрящ принципиально не отличается, 
но иной химический состав основного вещества обуславливает его 
специфические свойства. Основное вещество образовано гигантскими 
молекулами протеогликанов и структурированной водой, которая составляет до 
75% хрящевого матрикса. Среди волокон встречаются как коллагеновые, так и 
эластические, от преобладания тех или иных, зависит вид хрящевой ткани. Клетки 
немногочисленны, в подавляющем большинстве, разобщены и представлены 
одним видом – хондроцитами. Все перечисленные компоненты хрящевой ткани 
соединены между собой посредством особых белков. В частности хондроциты 
хондронектином соединяются с коллагеном, который в свою очередь, через 
центральный белок с протеогликанами. Подобное устройство хрящевой ткани 
придает ей свойства упругости и прочности (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). По 
мнению J.H.Fessler (1957) вода, будучи прочно фиксирована в «сети» 
протеинполисахаридных комплексов хряща, обеспечивает такое его механическое 
свойство как резистентность к сжатию (Слуцкий Л.И., 1971).  

Хрящевой матрикс представляет собой концентрированный раствор 
протеогликанов около 100 мг/мл. «Распределение компонентов хрящевого 
матрикса определяется векторами действия сил натяжения, сжатия, смещения и 
обусловлено спецификой того органа, к которому относится хрящ» (Павлова В.Н. 
и соавт., 1988). Гистологическими наблюдениями цитированных авторов показано, 
что хондроциты представляют собой округлые клетки, имеющие множество 
отростков. Это их сближает по внешней форме с остеоцитами и фибробластами.  

Согласно данным литературы в начальных стадиях развития организма 
скорость синтеза компонентов хряща очень высока. Она снижается с возрастом 
до определенных величин и впредь остается постоянной. Сказанное относится, в 
том числе, и к гликозаминогликанам, уровень синтеза которых непостоянен на 
разных этапах онтогенеза (Жаденов И.И., Пастель В.Б., 1982). В межклеточном 
веществе хрящевой ткани на коллаген приходится 18%, а на мукополисахариды 
(гликозаминогликаны) 82% сухого остатка (Корж А.А. и соавт., 1972). 

Суставной хрящ выполняет функцию депо смазывающей жидкости и 
функцию распределения интраартикулярных сил. Кальцифицированный хрящ, 
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располагающийся под гиалиновым слоем, уменьшает концентрацию 
напряжений в области перехода гиалинового хряща в кость (Radin E.L, Fyhrie D., 
1990). 

Механические свойства хряща в значительной степени определены жидким 
потоком через его коллаген-протеогликановую матрицу. Проницаемость хряща - 
важный фактор, обуславливающий высокую вязкоэластичностью этой ткани. 
Жидкость, же которая содержится в порах хряща - фактически фильтрат 
синовиальной жидкости (Martin R.B. et al., 1998).  

 

1.2.14 Гиалиновый хрящ 
 
Наиболее распространен в организме гиалиновый хрящ. У взрослых он 

образует участки ребер, воздухоносные пути и покрывает суставные концы костей 
(Гистология..., 1972). Гиалиновая хрящевая ткань образована хондроцитами, 
расположенных в лакунах, и содержащих одну или более клеток. Лакуны 
отграничены друг от друга хрящевым матриксом образованным коллагеновыми 
волокнами и протеогликанами (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Гиалиновый хрящ 
представляет собой сильно гидратированный микропористый композитный 
биоматериал, обладающий вязко-упругими анизотропными свойствами 
(Ясельский Ю.М. и соавт., 1988). 

Коллаген гиалинового хряща относят ко второму типу (Bailey A.J., Robinson 
S.P., 1976), он составляет 10% от нативной массы и до 50% сухой массы хряща 
(Matthews B.F.,1953) (цит. по Жаденов И.И., Пастель В.Б., 1982). В гиалиновом 
хряще из гликозаминогликанов встречаются хондроэтинсульфат, 
дарматансульфат, гепарансульфат, кератансульфат (Кабак С.Л. и соавт., 1990). 
Плотность гиалинового хряща в среднем составляет 1.095 (Березовский В.А., 
Колотилов Н.Н., 1990). Приблизительно 75 % матрицы гиалинового хряща - вода. 
Сетчатая структура коллагеновых фибрилл составляет около половины сухого 
веса, остальное - неволокнистый «пломбировочный» материал. Эти объекты 
вместе формируют прочную структуру. Материал наполнителя составлен из 
гликозаминогликанов с молекулярным весом до 40.000, в основном это 
хондрэтинсульфат, кератансульфат, и гиалуроновая кислота. Коллагеновые 
фибриллы гиалинового хряща отличаются от коллагена коже и кости. Они 
встречаются двух видов - фибриллы диаметром 20 нм или меньше и фибриллы от 
50 до 60 нм в диаметре (Wilson F.C., 1983). 

По данным Hamerman (1970) гиалиновый хрящ содержит 70% воды, 30% 
сухого остатка, из которого 60% составляет коллаген. Наблюдается строгая 
упорядоченность компонентов хрящевого матрикса выражающаяся, в том числе в 
ориентации волокон. Коллагеновые волокна формируют регулярные сети, в 
которых ориентацию волокон можно связать с векторами механической нагрузки 
(Рис.1.18). Гиалиновый хрящ в функциональном отношении является двухслойной 
анизотропной и негомогенной системой. К первому слою относят поверхностную 
тангенциальную зоны, ко второму – среднюю и глубокую зоны образующие 
изотропную эластическую среду лежащую на кальцифицированном базальном 
слое (Павлова Н.В., 1980). 
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Рис.1.18. Строение гиалинового хряща 
(из Wilson F.C., 1983). 

 
 
Гиалиновая хрящевая ткань в основной 

своей массе покрывает суставные концы костей. 
Наружная часть суставного хряща представляет 
собой тонкую пластинку, 6% от толщины хряща. 
Она образована плотно лежащими 
коллагеновыми волокнами, идущими 

тангенциально к поверхности под разным углом друг к другу. Между ними 
расположены клеточные лакуны, окруженные циркулярными волокнами. Самый 
наружный слой суставного хряща представляет собой сеть коллагеновых волокон 
и гиалуронатов, поверхность его имеет постоянные вдавления (Модяев В.П., 
Анкина М.А., 1978). 

Присутствующие в суставном хряще волокна имеют три направления 
тангенциальное, изогнутое в виде арок и перпендикулярное поверхности хряща 
соединенные между собой. Считается, что эти направления фибрилл, связаны с 
механической функцией выполняемой гиалиновым хрящом, и обусловлены 
силовыми линиями нагрузки (Клионер И.Л., 1962). 

Y.P.Afoke et al., (1987) придерживается близкого мнения считая, что 
способность суставного хряща выдерживать давление обусловлена наличием в 
нем коллагеновых волокон. В поверхностной зоне коллагеновые волокна 
характеризуются тангенциальным расположением, в средней они ориентированы 
под углом, а в глубокой направлены перпендикулярно к поверхности. Вокруг 
клеток расположены более тонкие волокна, считается, что назначение их - 
снижение нагрузки на клетку. С возрастом толщина коллагеновых фибрилл 
уменьшается, в них отмечаются деструктивные изменения, кроме этого 
наблюдаются качественные и количественные изменения гликозаминогликанов 
(Дедух Н.В. и соавт., 1988). 

Коллагеновые волокна суставного хряща в области субхондральной кости 
собираются в пучки в виде маленьких связок и входят в крошечные костные 
отверстия подобно букету цветов в вазе (Bombelli R., 1993). 

Кроме коллагеновых в суставном хряще обнаруживаются и эластические 
волокна. В наружной части и те, и другие идут параллельно поверхности, во 
внутренней же части эластические волокна разветвляются (Омельяненко Н.П., 
Жеребцов Л.Д., 1983). Посредством электронной микроскопии удалось уточнить 
внутреннее устройство суставного хряща. Его межклеточное вещество имеет 
сетчатое строение. В толще хряща волокна расположены вертикально и в виде 
аркад, а на поверхности параллельны ей. Образованная сеть коллагеновых 
волокон заполнена протеинполисахаридами, при этом волокна выступают в роли 
арматуры (Павлова М.Н., 1979).  

По своему строению гиалиновый хрящ напоминает жировую клетчатку в 
миниатюре. Действительно, хрящевой матрикс, разделяющий клетки, по своему 
устройству подобен соединительнотканным перегородкам жировых долек. 
Волокна хрящевого матрикса не проникают в лакуны, а огибают их подобно 
волокнам междольковых перегородок жировой клетчатки (Рис.1.19). Хондроциты, 
расположенные в лакунах, так же как и адипоциты жировой клетчатки, являются 
золем, заключенным в тонкостенную оболочку, что приближает их по свойствам к 
гелю. 

Таким образом, с точки зрения материаловедения, гиалиновая хрящевая 
ткань представляет собой трех компонентный композит. В качестве наполнителя 
выступают клетки, армирование обеспечивается коллагеновыми волокнами, 
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связующей компонентой являются протеогликаны. Клетки, имеющие свойства 
геля, практически не сжимаемы. Коллагеновые волокна, характеризующиеся 
высоким модулем упругости мало растяжимы. Эти особенности объясняют 
высокую способность гиалиновой ткани противостоять сжимающим нагрузкам. 

Из всех хрящевых структур, наибольшее давление воспринимают 
гиалиновые хрящи суставных поверхностей. В них, прочность ткани 
обеспечивается протеогликанами, а так же ориентацией волокон, которые 
преимущественно перпендикулярны суставным поверхностям. Будучи гибкими, но 
прочно соединенными между собой и замурованными протеогликанами, волокна 
приобретают свойство жесткости и способность противостоять сжатию по оси. 
Большой процент содержащейся в хрящах воды, так же способствует увеличению 
их несжимаемости. 

Из техники известно, что определенные нагрузки лучше переносят мягкие 
упругие поверхности, чем жесткие и твердые, зачастую в последних, при ударных 
нагрузках, наблюдаются усталостные разрушения. Именно этим можно объяснить 
наличие гиалинового хряща на суставных поверхностях (Strange F.G., 1965). 

В.Н.Павлова и соавт. (1988) выделяют в суставном хряще три зоны. 
Поверхностная зона толщиной 200–600 мкм, покрыта тонкой бесклеточной 
пластинкой 4±0.4 мкм. Волокна в этой зоне расположены тангенциально. 
Промежуточная зона формируется коллагеновым каркасом. Третья зона 
барофильная, отделена от промежуточной, так называемой, базофильной линией. 

 
 
Рис.1.19. Схема структуры суставного хряща (слева 
расположение клеток, справа строение стромы). 
Обозначения: 1 – поверхностный слой, 2 – переходный слой, 
3 – главный слой хряща, 4 – зона обызвествления, 5 – 
субхондральная кость эпифиза (по Бенингхофу из Клионер 
И.Г., 1962).  

 
 
«Тангенциальная зона суставного хряща 

характеризуется как основа для формирования 
протекторной пленки синовии. Разнонаправленность коллагеновых волокон в 
промежуточной зоне обеспечивает рассеивание, смягчение силы давления вплоть 
до полного гашения ее в базальной зоне. Последняя служит переходом между 
хрящом и костью. Ее матрикс представлен мощными радиальными пучками 
коллагеновых волокон, непосредственно связанных с подлежащей костью» 
(Неверов В.А. и соавт., 1996). «Обращенная к спонгиозному веществу 
поверхность суставного хряща неровна, бухтообразна и образует выпячивания в 
сторону подлежащей костной ткани» (Богданов Ф.Р., 1949). Это напоминает 
строение нижней поверхности эпидермиса и является одним из приспособлений 
увеличивающим сцепление хряща и подлежащей кости, противодействует 
сдвигающим нагрузкам. 

Гиалиновый хрящ суставных поверхностей, уменьшает напряжения в 
субхондральной кости, понижает удельное на нее давление (Шаргородский В.С. и 
соавт., 1989). Модуль упругости гиалинового хряща 20×105 Н/м2 (Шапошников 
Ю.Г. и соавт., 1994). По данным В.М.Шаповалова и соавт. (1998) модуль упругости 
суставного хряща составляет 2.3–50 МПа. Согласно W.C.Hayes, A.J.Bodine (1978) 
эмпирическая величина модуля упругости суставного хряща человека находится в 
пределах от 1 до 15 МПа. В большинстве же моделей хрящ сустава 
рассматривается как линейно-упругий несжимаемый материал, имеющий модуль 
Юнга 10 МПа, и коэффициент Пуассона 0.47 (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

Механические свойства гиалинового хряща – прочность, твердость, 
упругость и эластичность, разнонаправлено изменяются с возрастом. Выделяется 
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четыре критических периода 1-3 года, 8-12 лет, 17-21 год и старческий возраст 
(Ахметов Ш.М. и соавт., 1993). Упругость и эластичность хряща определяется 
межклеточным матриксом (Зирне Р.А., Аршавская Т.В., 1990). Согласно H.Yamada 
(1970) прочность тканей увеличивается приблизительно до 20 лет, далее 
уменьшается и особенно быстро хрящей. Считается что хрящи «смягчают удары и 
сотрясения», а так же передают давление на большие поверхности 
сочленяющихся костей, обеспечивают их приспособляемость (Богданов В.А., 
1976). 

Хрящ не содержит сосудов (Николаев Л.П., 1947; Богданов Ф.Р., 1949; 
Павлова В.Н. и соавт., 1988; Неверов В.А. и соавт., 1996). По причине отсутствия в 
хрящах сосудов питание их осуществляется путем диффузии из кровеносных 
сосудов надхрящницы. В суставных хрящах диффузия питательных веществ 
происходит из синовии или сосудов подлежащей кости (Гистология..., 1972). 
Исследованиями В.Н.Павловой и соавт. (1988) показано, что капилляры кости 
проникают только в зону кальцифицированного хряща и в норме редко 
пересекают базофильную линию. Хрящи «это те ткани, которые совсем лишены 
своей кровеносной капиллярной сети или же имеют очень незначительное 
собственное капиллярное снабжение» (Клионер И.Л., 1962). Суставной хрящ 
лишен не только сосудов, но и нервов (Дитерихс М.М., 1937). На отсутствие 
нервов в суставном хряще указывал В.М.Машков (личное общение, 2001) и 
многие другие исследователи (Radin E.L, Fyhrie D., 1990; Martin R.B. et al., 1998). 

Суставной хрящ обычно не имеет никакой прямой васкуляризации. Питание 
обеспечивается из капилляров перихондрия и путем впитывания. Некоторые 
большие массы хряща имеют сосудистые каналы, которые поступают из 
перихондрия. Такие сосудистые каналы могут возникать пред оссификацией при 
энхондральном формировании кости, но в некоторых случаях, они появляются 
задолго до окостенения. Также как считается, что они присутствуют у отдельных 
животных в некоторых больших хрящах, которые редко оссифицируются (Wilson 
F.C., 1983). 

Хрящевой покров в синовиальных суставах лишен сосудов и имеет общий 
источник питания (кровоснабжения) со своей костной основой, а не за счет 
синовиальной жидкости. Со стороны трущихся поверхностей суставной хрящ 
постоянно несет потери клеток и матрикса. Физиологическое самовосстановление 
структуры осуществляется механизмами интерстициального роста, благодаря 
постоянно поддерживающейся репродукции хондроцитов в промежуточной зоне 
(Мажуга П.М., 1999). 

 

1.2.15 Волокнистый хрящ 
 
Волокнистая (коллагеноволокнистая) хрящевая ткань образует 

межпозвоночные диски, симфиз лобковых костей и встречается в местах 
перехода волокнистой соединительной ткани в гиалиновый хрящ (Гистология..., 
1972). Особенностью волокнистого хряща является значительная концентрация 
коллагеновых волокон имеющих приблизительно одинаковую пространственную 
ориентацию. Клетки расположены между волокнами рядами и окружены 
межклеточным веществом (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

По мнению В.П.Модяева (1980) межклеточный матрикс хряща напоминает 
современный композиционный материал. Фибриллы придают жесткость, а 
основное вещество эластичность. Действительно, клеточные элементы 
малочисленны и не имеют механического значения. В виду этого, волокнистую 
хрящевую ткань следует рассматривать как волокнистый двухкомпонентный 
композит. Волокна несут основную нагрузку, являясь упрочняющими элементами, 
а находящиеся меж волокнами протеогликаны – связующей компонентой 
(Рис.1.20). 
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Микроархитектоника волокнистых хрящей «…определяется высокой 

упорядоченностью расположения пучков коллагеновых волокон, направление 
которых соответствует векторам сил натяжения и давления» (Павлова В.Н. и 
соавт., 1988). Волокнистые элементы максимально адаптированы к восприятию 
растягивающей нагрузки. Скрепление их протеогликанами придает данному виду 
хрящевой ткани дополнительные свойства, а именно способность противостоять 
сжимающим силам. Действительно, волокнистый хрящ способен испытывать 
значительные механические нагрузки, как при сжатии, так и при растяжении 
(Бойчук Н.В., 1997). Как известно, волокнистая хрящевая ткань образует 
фиброзное (волокнистое) кольцо межпозвонкового диска. При вертикальном 
положении позвоночника, диск сжимается массой выше лежащей части тела и 
одновременно растягивается силой внутридискового давления.  

Межпозвонковые диски без признаков патологии способны выдерживать 
осевую нагрузку до 500 кг. По данным Mathiash (1956), даже в положении сидя 
давление внутри диска L4-5 достигает 100 кг (Жулев Н.М. и соавт., 1999). Именно 
это давление и стремиться растянуть фиброзное кольцо изнутри. 

 
 
Рис.1.20. Волокнистый хрящ 
(из Bosysenko M., Berringer T., 1984). 

 

 
Кроме сжимающих и растягивающих нагрузок, 

на межпозвонковые диски действуют сдвигающие 
силы, в частности при наклонах корпуса, а так же 
ротации тел позвонков. Коллагеновые фибриллы 
волокнистого кольца, как известно, имеют 

концентрическое, косое и спиралевидное направления своего хода (Синельников 
Р.Д., 1972). Наличие спиралевидно расположенных и крестообразно 
пересекающихся коллагеновых волокон, соединенных с телами смежных 
позвонков, обеспечивает фиброзному кольцу способность противостоять 
деформации сдвига при осевой ротации позвоночника.  

Рядом авторов указывается на схожесть строения волокнистого хряща и 
плотной оформленной волокнистой соединительной ткани (Гистология..., 1972; 
Хэм А., Кормак Д., 1983). Однако, за счет особого химического состава 
протеогликанов, скрепляющих упорядоченные волокна, хрящ приобретает более 
выраженные упруго-эластические качества. При этом увеличивается способность 
волокнистого хряща противостоять деформациям, которые возникают при сжатии 
и сдвиге, в отличие от связок и сухожилий. Выраженные упруго-эластические 
свойства волокнистой хрящевой ткани объясняют ее присутствие в тех участках 
ОДС, где действует растягивающие, сжимающие и сдвигающие нагрузки.  

Интересно отметить, что подобием волокнистого хряща является ткань, 
образующая рог носорога. Он, как известно, состоит из скрепленных между собой 
волос, являющихся производной эктодермы. Волосы выполняют функцию 
аналогичную коллагеновых волокон в волокнистом хряще. Будучи соединенными, 
они приобретают качества им несвойственные, а именно способность 
противостоять осевому сжатию и изгибу. Это можно считать примером того, что не 
только мезенхимальные ткани, но и производные эктодермы могут иметь схожее 
строение, а, следовательно, и приобретать близкие механические свойства. 

 

1.2.16 Эластические ткани 
 
К эластическим тканям мы относим эластический хрящ, и соединительную 

ткань с выраженными эластическими свойствами (эластическая соединительная 
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ткань). Выделение эластических соединительных тканей может быть спорно, 
однако не лишено основания. Общим для эластических тканей является 
значительное содержание в межклеточном веществе эластических волокон. 
Именно это и предопределяет их особые механические свойства, что и отличает 
данные ткани от прочих.  

Эластин чрезвычайно резистентен к растворителям и обладает 
выраженными гидрофобными свойствами. Благодаря гидрофобности, 
полипептидные цепи эластина в водной среде должны сворачиваться. Согласно 
упрощенному представлению «…при растяжении вследствие приложенной 
внешней силы гидрофобные группы вновь приходят в соприкосновение с водой, 
за счет чего накапливается энергия для возвращения в исходное (свернутое) 
состояние» (Павлова В.Н. и соавт., 1988). 

Эластическим хрящом образованы ушная раковина, евстахиева труба, 
надгортанник, рожковидные и клиновидные хрящи гортани (Бойчук Н.В. и соавт, 
1997). Эластический хрящ близок по строению гиалиновому. В отличие от 
последнего, эластический хрящ содержит наряду с коллагеновыми еще и 
эластические волокна, которые в нем преобладают (Хэм А., Кормак Д., 1983). 
Эластические волокна образуют густую сеть, пронизывающую во всех 
направлениях межклеточное вещество, которое содержит меньше 
хондроэтинсульфатов, чем в гиалиновый хрящ (Гистология..., 1972). 

 
 

Рис.1.21. Эластический хрящ 
(из Bosysenko M., Berringer T., 1984). 

 
 
Клетки хрящевой ткани 

благодаря своим оболочкам и 
цитозолю - упругоэластичны. 
Способность хондроцитов и 
оплетающей их эластической сети к 
упругой деформации определяет 

резиноподобные свойства эластического хряща. Таким образом, данный вид 
хрящевой ткани подобно гиалиновой, с материаловедческой точки зрения 
представляет собой трехкомпонентный композит. Компонентами, которого 
являются - эластические и коллагеновые волокна, протеогликаны, а так же 
клеточные элементы (Рис.1.21). 

Больший процент эластических фибрилл кардинально изменяет 
механические свойства, обуславливая высокую эластичность. Данные свойства 
присущи и некоторым связкам, состоящим из эластических волокон, например, 
желтые связки позвоночного столба, голосовые связки (Синельников Р.Д., 1972, 

1973). Однако не только волокнистые структуры определяют свойства ткани, но и 
соединяющие их протеогликаны. Прежде всего, они придают эластическому 
хрящу способность противостоять сжатию, в отличие от эластических связок, 
противодействующих растяжению. 

Известно, что отдельные структуры ОДС, в частности связки, обладают ярко 
выраженными эластическими свойствами. Это желтая связка позвоночного 
столба, выйная связка и голосовые связки. В них доминируют эластические 

                                            
 Как известно с возрастом, эластические волокна дегенерируют в дерме (Акимов В.Г. и соавт., 
1993), следовательно, можно предположить наличие дегенерации (эластолиза) и в желтой связке, 
что, по всей видимости, является одной из причин развития с возрастом остеохондроза 
позвоночника, а так же изменения тембра голоса. Эластолиз желтой связки приводит к 
увеличению нагрузки на тела позвонков и межпозвонковые диски. Повышение в них уровня 
напряжений приводит к их патологическим изменениям. 
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волокна, что придает им сходство с резиной. Связки, состоящие главным 
образом из эластина А.Хэм, Д.Кормак (1983) именуют эластическими. С нашей 
точки зрения ткань, образующую данные связки следует выделить в отдельный 
вид и назвать эластическая оформленная соединительная ткань. Она, 
бесспорно, принадлежит к типу соединительных тканей и является особой 
разновидностью плотной оформленной соединительной ткани. 

Связкам, построенным преимущественно не из коллагеновых, а из 
эластических волокон, последние придают свойства упругой эластичности. 
Именно поэтому эти структуры способны при растяжении удлиняться на 
значительную величину, а после снятия нагрузки сокращаться, без остаточной 
деформации. 

По данным которые привел D.H.Bergel (1961), модуль Юнга эластина 
составляет около 6×106 дин/см2 (Александер Р., 1970). Согласно литературным 
данным относительная продольная деформация эластина 200-300%, а модуль 
Юнга 105-106Па (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). Соответственно данные 
механические характеристики присущи и эластическим связкам. Так модуль 
упругости желтой связки составляет 0.1 ГПа (Martin R.B. et al., 1998).  

Из сказанного видно, что каждая компонента ткани, ее количественные и 
качественные характеристики, а так же расположение влияют на механические 
свойства. Различные сочетания составляющих ткань элементов, причем 
ограниченных по количеству, позволяют организму все же находить оптимальный 
состав «деталей», для придания каждой структуре ОДС именно тех свойств, 
которым они должны соответствовать в конкретной области, находясь под 
действием строго определенных сил. Иными словами, создание различных 
комбинаций «элементарных» компонентов тканей следует рассматривать как 
адаптационные реакции на механический фактор. 

 

1.2.17 Костная ткань 
 
Вторым представителем типа скелетных тканей, является костная ткань. 

Именно она в основном образует главные органы опоры и движения человека – 
кости. Скелет человека составляют 208 парных и непарных костей. Общая масса 
костей 5–6 кг, причем у мужчин на долю костей приходится 10%, а у женщин 8,5% 
от веса тела (Жданов Д.А., 1979). По данным H.Skeleton (1972) скелет человека 
составляет 15.9% от веса тела (Ульмер Х.-Ф. и соавт., 1996). Согласно 
В.А.Дьяченко (1954) у человека насчитывается 206 канонических костей. 
Аналогичное число количество самостоятельных костей в скелете взрослого 
человека выделяет и Д.Г.Рохлин (1941), по его данным число точек окостенения 
превышает 3000.  

Костную ткань подразделяют на два типа: ретикулофиброзную 
(грубоволокнистую) и пластинчатую, последняя образует компактное и губчатое 
вещество большинства плоских и трубчатых костей скелета (Ревелл П.А., 1993). 

Отдельными исследователями J.J.Pritchard (1972) выделяется не два, а три 
типа костной ткани – грубоволокнистую, сетчатую и тонковолокнистую 
(пластинчатую). Грубоволокнистую и сетчатую, относят к незрелой костной ткани, 
она присутствует у плода, и сохраняется навсегда в зубных альвеолах, вблизи 
черепных швов, в костном лабиринте внутреннего уха, около места прикрепления 
сухожилий и связок. Кроме этого во взрослом состоянии незрелая кость 
образуется при заживлении переломов, присутствует в отдельных видах костных 
опухолей (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

Ретикулофиброзная костная ткань встречается не только у зародышей, но и 
у маленьких детей и «…характеризуется беспорядочным расположением грубых 
волокон». В отличие от нее в пластинчатой костной ткани «…коллагеновые 
волокна располагаются параллельными рядами, образуя губчатое и компактное 
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вещество кости». Губчатый компонент костей составляет приблизительно 20% 
всего скелета, компактная же кость 75-80%. Кроме собственно костной ткани, 
кости состоят из ретикулярной, хрящевой, сосудистой тканей, а так же желтого и 
красного костного мозга (Руденко Э.В., 2001). 

Выделяется три типа губчатого вещества. Первый – состоит из остеонов в 
виде широких трубок. Второй – пластинчатый тип, состоит из пластин, 
расположенных в виде траекторий, соединенных поперечными пластинками. 
Третий тип – балочный, так же состоящий из пластин (Дьяченко В.А., 1954). 

Остеоны компактной кости имеют приблизительно 200 мкм в диаметре и 
приблизительно 1–2 сантиметра длиной (Cowin S.C., 1990), (Рис.1.22). 

До 70% костной ткани составляют минеральные вещества, 20% - 
органические соединения и 8% приходится на воду (Лукьянчиков В.С. и соавт., 
1997). Органический матрикс костной ткани подробно рассмотрен в обзорной 
работе Л.И.Слуцкого, Н.А.Севастьянова (1986). 

«Если из кости удалить все минеральные соединения, то, сохраняя внешнюю 
форму, она становится эластичной, похожей на резину. Если же, наоборот, 
удалить органические вещества, то она становится хрупкой и непрочной, то есть 
органические и неорганические вещества не являются самостоятельными 
конструкционными материалами». Считается, что прочность и эластичность 
костной ткани определяется сочетанием этих компонент (Плоткин Г.Л. и соавт., 
1993). 

Общий план строения всех видов костных тканей един, в них 
обнаруживаются коллагеновые волокна I и V типа, неколлагеновые белки, 
гликозаминогликаны, кристаллы неорганических солей, а так же три вида 
клеточных элементов. Среди неколлагеновых белков выявляются остеонектин, 
остеокальцин, протеогликаны, сиалопротеины, морфогенетические белки, 
протеолипиды, фосфопротеины, а гликозаминогликаны представлены 
хондроитинсульфатами и кератансульфатами. Клетки костной ткани различны по 
своей функции, остеобласты – ответственны за синтез костного матрикса, 
остеокласты обеспечивают резорбцию костной ткани, а остеоциты поддерживают 
структурную целостность ее матрикса (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). В костной ткани 
кроме кератансульфата и хондроэтинсульфата встречается дарматансульфат и 
гепарансульфат (Кабак С.Л. и соавт., 1990). 

Коллаген является основным органическим компонентом кости. На него 
приходится около 90% органического матрикса (Ступаков Г.П., Воложин А.И., 
1989). Доминирует коллаген I типа, составляющий около 90% всех белков кости 
(Насонов Е.Л., 1998). Ascenzi и Bonucci показали, что механические свойства 
остеонов обусловлены ориентацией волокон коллагена (Martin R.B. et al., 1998). 
Именно высоким содержанием коллагена объясняется большая прочность кости 
на разрыв, в то время как кристаллы гидроксиапатита имеют низкую прочность на 
разрыв, но значительную на сжатие (Слуцкий Л.И., 1971). Кроме коллагена, по 
данным P.Delmas (1982), в кости содержится около 200 неколлагеновых белков 
(Слуцкий Л.И., Севастьянова Н.А., 1986). 

Согласно M.I.Glimcher, M.Kletter (1965), примерно 65–70% сухого веса кости 
приходится на неорганический матрикс (Корж А.А. и соавт., 1972). Неорганическая 
составляющая костной ткани, имеет вид кристаллов гидроксиапатита, 
упорядоченно расположенных по отношению к волокнам. Кристаллы, 
представляющие собой игольчатые или пластинчатые частицы, могут находиться 
в самих фибриллах и вокруг них, причем их длинные оси чаще совпадают. 
Размеры кристаллов увеличиваются в возрастом костной ткани, их толщина 15-
75А, а длинна до 1500А (Гистология..., 1972). 
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Рис.1.22. Строение компактной части трубчатой кости  
(из Kessel R.G., Kardon R.H., 1979). 

 
Продольна ось кристаллов гидроксиапатита, параллельна оси фибрилл 

коллагена. Причем строение минерального матрикса связано со структурой 
органического матрикса и зависит от условий, в которых произошла 
кристаллизация (Аврунин А.С. и соавт., 1998). 

Коллагеновые волокна в костных пластинках и остеонах расположены 
параллельными или концентрическими слоями и закручены по спирали. Вокруг 
гаверсова канала один слой волокон закручен по часовой стрелке, другой против 
часовой стрелки (Рис.1.23). Кроме этого отдельные волокна вступают из одного 
слоя в другой соединяя их между собой (Bombelli R., 1993). Коллагеновые волокна 
костной ткани соединены с кристаллами гидроксиапатита, из которых 60% 
расположены внутри фибрилл, которые образуют костные пластинки. Кристаллы 
ориентированы вдоль волокон, между которыми имеется межфибрилярное 
вещество (гликозаминогликаны, гликопротеиды, протеогликаны) (Ступаков Г.П., 
Воложин А.И., 1989). Кристаллы гидроксиапатита соединяются с молекулами 
коллагена посредством особого гликопротеина - остеонектина (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). 

По данным современных исследований абсолютное большинство 
минеральных веществ, обнаруживаемых в пластинчатой кости, концентрируется 
внутри коллагеновых фибрилл. Минералы располагаются в зонах отверстий, 
порах и областях перекрытий коллагеновых волокон. Вне фибрилл находится 
всего 5-10% минеральных веществ. Кристаллические структуры кости образованы 
преимущественно гидроксиапатитом, который возникает из аморфного фосфата 
кальция в матриксных пузырьках (Ревелл П.А., 1993). Другими неорганическими 
компонентами костной ткани, кроме перечисленных, являются бикарбонаты, 
цитраты, фториды, соли Mg2+, K+, Na+ (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Считается, что 
встречающийся в кости карбонат кальция может существовать только в форме 
тонкого слоя, адсорбированного на поверхности гидроксиапатита (Поляков В.А., 
1961). 
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Рис.1.23. Коллагеновые волокна костной ткани по данным электронной 
микроскопии, с разной степенью увеличения (из Bombelli R., 1993). 

 
Исследования микроэлементного состава кости проксимального отдела 

бедра методом спектрального анализа позволили выявить в ней так же марганец, 
никель, титан, хром, медь, свинец, серебро, цинк, олово, галлий, стронций, 
алюминий, железо, кремний, однако не все перечисленные элементы постоянно 
присутствуют в кости (Подрушняк Е.П., 1972). Отдельные из указанных 
неорганических составляющих не принимают участие в формировании кости, а 
лишь накапливаются в ней в течение всей жизни. Всего же в кости обнаружено 
около 20 микроэлементов (Ступаков Г.П., Воложин А.И., 1989). 

 

1.2.18 Механические и физические свойства кости 
 
Плотность сухого коллагена типа I 1.41, гидратированного 1.094, 

теоретическая плотность гидроксиапатита 3.1, практическая же 3.0 (Ступаков Г.П., 
Воложин А.И., 1989). 

При растяжении вдоль осей остеонов, по данным, которые приводит 
F.G.Evans (1957), прочность кости на разрыв составляет 109 дин/см2, а значение 
модуля Юнга согласно J.W.Smith, R.Walmsley (1959), 1011 дин/см2 (Александр Р., 
1970). 

Согласно Rauber (1876) прочность свежей кости при компрессии 12.6-16.8 
кг/мм2, а на изгиб 9.2-12.4 кг/мм2 (Беленький В.Е.,1960). По данным С.М.Перрена 
(1995) модуль Юнга для кости около 20 ГПа. Прочность губчатой кости на срез 
находится в пределах 0.6-6.0 Н/мм2 (Гаврюшенко Н.С., 1994). В.М.Шаповалова и 
соавт. (1998) нашли модуль упругости влажной губчатой кости эпифизарных 
отделов, который составил 26–700 МПа. 

Как следует из приведенных в таблице 1 данных, прочность губчатой костной 
ткани уменьшается с возрастом, причем меньше у женщин, чем у мужчин. 

 
Таблица 1 

Механические свойства губчатой костной ткани 
(из Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990) 

Возраст / пол Относительная продольная 
деформация 

Предел прочности Нм
-2

 

Мужчины 25-30 лет 1.38% 12.26 

Мужчины 60-74 года 1.29% 6.08 

Женщины 25-30 лет 1.34% 9.41 

Женщины 60-74 года 1.28% 4.32 

 
У взрослых плотность гидратированной губчатой костной ткани в среднем 

составляет 1.92, а гидратированной кортикальной костной ткани 1.99 
(Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). По прочности и упругости кость 
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напоминает металл, хотя ее удельный вес 1.93, что всего в 2 раза больше 
удельного веса воды (Жданов Д.А., 1979). Согласно В.Г.Елисееву (1972) удельный 
вес костной ткани 1.87. По данным S.C.Cowin (1990) он равен 2.  

Упругие и прочностные свойства костной ткани определяются механическими 
свойствами коллагеновых волокон, кристаллов гидроксиапатита и связующего их 
вещества (Шаргородский В.С. и соавт., 1989). Кость лишенная минеральный 
компонентов теряет твердость, но сохраняет упругость и эластичность, а 
удаление из нее органической составляющей приводит к потере эластичности 
(Жданов Д.А., 1979). 

«Жесткость диафизарного участка кости такова, что аксиальная нагрузка в 
1000Н вызывает укорочение кости лишь на 10 мкм (Млюллер М.Е. и соавт., 1996). 
Предел прочности при растяжении с возрастом уменьшается, так же как и 
показатели статического изгиба (Сиваш К.М., 1979). «Костная ткань 
характеризуется не только высокими механическими, но и ярко выраженными 
сверхэластическими свойствами» (Плоткин Г.Л., 1993). Согласно данным Carter, 
Hayes (1976) свойства костной ткани зависят не только от ее компонентов, но и от 
температуры и вывели соответствующую эмпирическую формулу. Прочность 
бедренной кости на изгиб 247 МПа, модуль Юнга 13.5 ГПа, минеральный остаток 
67%, плотность 2.06×103 кгм-3.  Механические свойства кости изменяются с 
возрастом, в первые 40 лет модуль эластичности и прочность на изгиб 
увеличиваются, так же нарастает и минерализация (Currey J., 1984). 

«Костная ткань выполняет в организме три важнейшие функции: 
механическую, защитную и метаболическую» (Рожинская Л.Я., 2000). 
Аналогичную точку зрения высказывает и S.C.Cowin (1990). Э.В.Руденко (2001) 
считает, что костная ткань выполняет защитную, метаболическую и кроветворную 
функцию. 

Многочисленными работами по биологии кости H.M.Frost, в 60-х годах 
прошлого века, показал, что скелет, прежде всего механический орган, а не 
бассейн кальция (Martin R.B. et al., 1998). Подобного же мнения придерживается и 
автор этих строк. Думается основное назначение костной ткани состоит в 
формировании органов опоры и движения, выполнении механических функций, 
что и обеспечивается ее строением. 

Костная ткань является композитным материалом (Ступаков Г.П., Воложин 
А.И., 1989; Омельяненко Н.П., Бутырина Г.М., 1994), обдающим анизотропными 
свойствами (Янковский В.Э. и соавт., 1991; Currey J.D., 1984). J.D.Currey (1962), 
предложил рассматривать костную ткань как двухфазную систему (Слуцкий Л.И., 
Севастьянова Н.А., 1971). Аналогичной точки зрения придерживаются и другие 
исследователи, которые как фазы кости рассматривают коллагеновые волокна и 
кристаллы гидроксиапатита (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). В то же время 
известно, что механические свойства костной ткани определяются свойствами 
коллагеновых волокон и кристаллов гидроксиапатита, как и связующего их 
вещества (Шаргородский В.С. и соавт., 1989). В качестве последнего выступают 
компоненты органического матрикса кости - белки, протеогликаны и 
гликозаминогликаны, соединяющие между собой клетки с неклеточными 
элементами, кристаллы с волокнами (Слуцкий Л.И., Севастьянова Н.А., 1986). Об 
определении механических свойств кости не двумя, а тремя компонентами ранее 
высказывались Camerson, R.A.Robinson (1958); Sheldon, R.A.Robinson (1961), 
изучавшие субмикроскопическую морфологию костной ткани (Корж А.А. и соавт., 
1972). 

Клетки костной ткани, располагаясь в микроскопических полостях – лакунах, 
и находятся друг от друга на относительно больших расстояниях. Они 
контактируют лишь отростками, формируя щелевые контакты (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). Лакуны и канальцы в костном матриксе занимают 8% объема 
(Ступаков Г.П., Воложин А.И., 1989). Формирование лакун связывают с 



 67 
уменьшением подвижности и синтетической активности остеобластов. 
Подобные клетки сначала формируют углубление на поверхности трабекулы, а 

затем создают своего рода крышу, замыкающую микрополость с клеткой внутри 
(Докторов А.А., Денисов-Никольский Ю.И., 1983).  

Вследствие своей разрозненности клеточные элементы костной ткани 
непосредственной механической функции не несут. Учитывая выше приведенные 
данные, кость следует действительно рассматривать не как двухфазную, а как 
трехфазную систему. Ее упрочняющими компонентами являются волокна и 
кристаллы, а связующей – основное вещество. Входящие в состав костной ткани 
волокна более всего приспособлены к противодействию растягивающим 
нагрузкам, они практически индифферентны сгибанию и кручению. Будучи 
инкрустированы кристаллами гидроксиапатита, волокна приобретают 
дополнительные свойства осевой жесткости при сжатии, а так же способность 
упруго деформироваться под действием изгибающих, сдвигающих и вращающих 
сил. Обретение новых механических качеств приводит к потере эластичности 
фибрилл, которые становятся хрупкими. 

Ориентация фибрилл и кристаллов определяет соответствующие 
механические свойства кости такие как прочность, жесткость, твердость в 
зависимости от направления приложенных сил (Корж А.А. и соавт., 1972). 
Кристаллические включения оптимально адаптированы к сжимающим и 
срезающим нагрузкам. Увеличение размеров и концентрация кристаллитов в 
костной ткани сказывается на преобладании ее жесткости над эластичностью, и 
хрупкости над пластичностью. Подтверждением тому является увеличение 
размеров кристаллов костной ткани с возрастом сочетающееся со снижением ее 
прочности (Подрушняк Е.П., Новохацкий А.И., 1983) и повышением хрупкости. 

По данным А.В.Кплана (1977) обязательным симптомом старения является 
остеопороз. Вследствие чего истончается компактный слой, рассасывается 
губчатая ткань, увеличиваются ее ячейки, уменьшается толщина перекладин, 
снижается упругость и «крепость», увеличивается хрупкость кости. 

«Атрофия костной ткани – закономерное явление в старости», костные балки 
истончаются, что приводит к разрежению губчатого и истончению компактного 
вещества (Дьяченко В.А., 1954), (Рис.1.24). 

Не только изменения кристаллов кости приводит к сдвигам в ее 
механических свойствах, но и изменения ее волокнистой составляющей. 
Известно, что у пожилых отмечается общая дегенерация волокнистых структур и в 
то же время значительно уменьшается прочность кости на растяжение (Каплан 
А.В., 1977) обусловленная в большей мере наличием в составе кости 
коллагеновых фибрилл. Р.Р.Абдуллаев, Я.У.Саатов (1985) так же отмечали 
изменение механических свойств костной ткани человека в различные возрастные 
периоды. 

У пожилых лиц в костной ткани происходит изменение состава и 
перераспределение гликозаминогликанов, соотношения микроэлементов, 
отмечается массовая гибель костных клеток, увеличиваются кристаллы 
гидроксиапатита, уменьшается содержание минеральных веществ (Войтович А.В., 
1999). 

С возрастом отмечается изменения в коллагеновых фибриллах, в частности 
очаговое исчезновение их поперечной исчерченности (Подрушняк Е.П., Суслов 
Е.И., 1978). Изменениями со стороны коллагеновых волокон можно отчасти 
объяснить снижение прочности костной ткани. 

Резкое уменьшение общего количества мукополисахаридов у лиц пожилого и 
старческого возраста отмечали Е.П.Подрушняк, Л.Р.Гонгадзе (1973). Это является 

                                            
 Думается, что образование микрополости (лакуны) есть результат стимуляции деятельности 
костной клетки, которая активизируется при повышении напряжения, или его концентрации. Более 
подробно о физическом «смысле» микрополостей в кости речь пойдет ниже. 
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одним из доказательств того, что белки и полисахариды являются важной 
компонентой костной ткани, без которых она становится хрупкой.  

При старении наблюдается уменьшение межплоскостных расстояний в 
кристаллах гидроксиапатита (Подрушняк Е.П., Новохацкий А.И., 1983). С 
возрастом отмечается увеличение количества коллагена и уменьшение 
количества кислых мукополисахаридов (Подрушняк Е.П. и соавт., 1980). О 
постепенном снижении содержания гликозаминогликанов, по мере старения 
организма, сообщают так же И.Ш.Акрамов и соавт. (1982), изучавшие 
органический матрикс проксимального отдела бедренной кости у пожилых. 

Основное вещество кости скрепляет между 
собой ее упрочняющие компоненты, оно же 
ограничивает их взаимное смещение. Наличие 
большого количества основного вещества и 
уменьшение его вязкости, увеличивает 
мобильность составляющих любую ткань 
компонентов, не исключение костная ткань. 
 
 
 
Рис.1.24. Губчатое вещество тела позвонка, вверху молодого 
человека, внизу пожилого (из Mosekilde L., 1990). 

 
 

Представляя собой гель, основное вещество допускает небольшие 
перемещения других компонент костной ткани, что обуславливает ее 
эластичность и в то же время жесткость (Корж А.А. и соавт., 1972). Логично 
предположить, изменение механических свойств при недостатке отдельных 
составляющих основного вещества. Доказательство находим опять таки в работах 
посвященных изучению особенностей строения костной ткани у лиц пожилого и 
старческого возраста. В частности Е.П.Подрушняк и Л.Р.Гонгадзе (1973), обратили 
внимание на резкое уменьшение общего количества у них гликозаминогликанов и 
ослаблении связей между костными пластинками и волокнами, связывая, в том 
числе и с этим высокую частоту переломов упомянутой возрастной группы. По 
данным В.И.Бахметьева (1993) начиная с 30 летнего возраста, наблюдается 
хрупкий характер разрушения костной ткани. 

Приведенные выше факты и рассуждения свидетельствуют о важной роли 
каждой из трех компонент кости. Не только качественные характеристики состава 
костной ткани определяют ее механические свойства, но и количественные - 
концентрация фаз композитного материала кости. 

Механические характеристики кости зависят так же от ее микроархитектоники 
и ориентации в ней волокнистых структур. Именно в соответствии с данными 
признаками костная ткань подразделяется на зрелую и незрелую. Незрелая кость 
отличается большей долей клеток, протеогликанов и гликопротеидов, высокой 
концентрацией кальция. Она представлена двумя типами - сетчатой и 
грубоволокнистой, в первой из которых волокна расположены в различных 
направлениях, а в последней они в виде толстых пучков лежат параллельно друг 
другу (Хэм А., Кормак Д., 1983). Незрелая костная ткань формируется при 
заживлении переломов. Замечено, что ее прочность не постоянна и 
увеличивается с течением времени и степени минерализации (Никитенко Е.Т. и 
соавт., 1975). Одновременно с ростом кристаллов костного регенерата 
образуются и коллагеновые волокна (Чиркова А.М., Ерофеев С.А., 1994). По всей 
видимости этим и объясняется низкий модуль упругости первичной костной 
мозоли 1000–1200 кгс/см2, повышающийся при костном сращении (Пуритис Ю.П., 
Янсон Х.А., 1974). 
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Незрелая костная ткань, присутствующая у эмбриона и плода, почти вся 

преобразуется в зрелую – пластинчатую. Ее главное отличие – особая 
организация межклеточного вещества в виде пластинок соединенных между 
собой особым образом. Коллагеновые волокна костных пластинок лежат 
параллельно друг другу, причем в соседних пластинках, волокна имеют иное, 
почти перпендикулярное направление (Гистология..., 1972). 

Из пластинчатой костной ткани построено компактное и губчатое вещество 
большинства костей скелета. Компактное вещество образовано остеонами, 
имеющими форму цилиндров, стенки, которых составляют концентрически 
расположенными костными пластинками. Между остеонами имеются области 
пластинчатой костной ткани с неправильным строением – вставочные пластинки. 
Остеоны и вставочные пластинки отделяются основным веществом костной ткани. 
Губчатое вещество состоит из взаимосвязанных костных пластинок с 
отверстиями. Трабекулярное строение обеспечивает большую механическую 
прочность при относительно небольшой массе, «наиболее толстые и мощные 
трабекулы располагаются в направлении наибольших механических нагрузок» 
(Ревелл П.А., 1993).  

Диафиз трубчатой кости, это одна из наиболее прочных ее частей, он 
сформирован компактным веществом. Остеоны диафиза ориентированы 
параллельно длинной его оси (Гистология..., 1972). В этом же направлении 
диафиз испытывает наибольшую нагрузку. Таким образом, как губчатое, так и 
компактное костное вещество хорошо приспособлены к противодействию 
сжимающим нагрузкам. 

 

1.2.19 Морфомеханика костной ткани 
 
Кость это высоко динамическая ткань, непрерывно приспосабливающаяся к 

физиологической и механической среде изменениями своего состава и 
микроскопической архитектуры. Более того, кости способны ощущать 
механические нагрузки, изменяющие их структуру (Martin R.B. et al., 1998). Так 
замечено, что в губчатой костной ткани «…самые толстые трабекулы 
располагаются по силовым направлениям механических нагрузок», а в остеонах 
компактной кости пластинки образующие остеоны располагаются по ходу 
действующей силы (Рис.1.25). Компактная костная ткань формирует диафизы 
трубчатых костей и «…окружая губчатую костную ткань, придает ей структурную 
целостность» (Руденко Э.В., 2001). 

 
 
 
 

Рис.1.25. Вертикальные и горизонтальные трабекулы 
спонгиозного вещества кости (из Mosekilde L., 1990). 

 
 
 
 

Костные пластинки образуют неоднородную анизотропную пространственную 
структуру костей. Они практически постоянно находятся под влиянием внешних 
нагрузок вызывающих в костях появление потоков внутренних сил, 
выражающихся напряжениями. Математическое моделирование напряженного 
состояния костей демонстрирует наличие в них строго определенных по знаку 
(растяжении, сжатие) и направлению напряжений. Исследованиями W.C.Hayes et 
al. (1982) показано, что общая ориентация трабекул костей соответствует 
траекториям главных напряжений. Однако зависимость расположения трабекул от 
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действующих напряжений была обнаружена еще в прошлом веке и отражена в 
работах F.O.Ward (1838), J.Wyman (1857), G.M.Humphry (1858), K.Culmann (1866), 
W.Roux (1885), G.Wolff (1870, 1892). Последним из перечисленных авторов было 
даже сформулировано положение о трансформации архитектуры трабекул под 
влиянием сил действующих на кость (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 
Трансформация трабекул происходит путем их ремоделирования, что 
обеспечивается клетками костной ткани (Рис.1.26). 

Современные исследования показали, что не только губчатая кость способна 
к перестройке, под влиянием нагрузок, но и компактная (Бойчук Н.В. и соавт., 
1997). Вставочные пластинки являющиеся остатками «старых» остеонов, и есть 
доказательство протекающей перестройки компактной кости, изменения 
ориентации и положения остеонов (Рис.1.27). Внешняя форма костей так же 
подвержена изменению под влиянием внешних нагрузок, в качестве иллюстрации 
можно привести расчеты которые выполнил F.Pauwels (1965) по отношению к 
локтевой кости (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). Кроме формы и 
микроархитектоники кости, под влиянием механических сил, происходит так же 
изменение ее химического состава (Корж А.А. и соавт., 1972). 

Костная ткань, составляя основную часть скелета, выполняет, прежде всего, 
механическую функцию. В соответствии с особенностями анатомии и условиями 
функционирования, кости подвергаются действию различных видов нагрузок - 
сжимающих, растягивающих, скручивающих, изгибающих и срезающих. Исходя из 
внешней формы кости, до некоторой степени, можно судить о преобладании того 
или иного вида нагрузок в конкретной области кости. В частности, тела позвонков 
преимущественно сжаты и имеют форму цилиндров, шейка бедра изогнута, 
будучи ассиметрично нагружена параллельно оси диафиза, лопатка прижата к 
грудной клетки и как бы распластана прикрепленными к ней мышцами. 

 
 
 
 
 

Рис.1.26. Ремоделирование трабекулы спонгиозного вещества 
кости по данным электронной микроскопии, разная степень 
увеличения (из Mosekilde L., 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с величинами и направлениями действующих нагрузок, кость 
имеет особенности своего внутреннего устройства. Диафизы костей 
преимущественно нагружены вдоль своей длинной оси, в этом же направлении 
действует основная сжимающая и/или растягивающая нагрузка, в соответствии с 
этим диафизы имеют вид полых стержней из компактной костной ткани. 

Таранная кость сжата, но направление сжимающей силы не постоянно, 
например, в акте ходьбы, что отражается на ее «конструкции», имеющий вид тела 
сложной формы армированного в разных плоскостях. Лопатка плотно прижата к 
грудной клетки и растягиваема почти во всех направлениях мощными мышечными 
группами, по данной причине означенная кость плоская и построена из прочной 
компактной ткани. 
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Рис.1.27. Остеоны и вставочные пластинки 
в компактной кости (из Windle W.F., 1960). 

 
 
Однако высокие значения воздействующих 

сил не вызывают в костях существенных 
деформаций. По данным И.В.Кинетиса и соавт. 
(1980), при средней функциональной активности 
человека относительное изменение объема 
костной ткани под действием сжатия – растяжения 
составляет 0.04%, а при максимальных нагрузках 
достигает 0.1% (Стецула В.И. и соавт., 1983). 
Причина этого в особых механических 

характеристиках костной ткани. Удельная прочность губчатой костной ткани тел 
позвонков у людей молодого возраста 38.81–1.97 кгс/см2, а у пожилых 23.23–1.08 
кгс/см2 (Подрушняк Е.П., Новохацкий А.И., 1983), что существенно меньше 
удельной прочности компактной кости. Прочностные характеристики костной ткани 
находятся в зависимости от направления действующей нагрузки. По данным Reilly 
et al. (1974), Reilly, Burstein (1975), при продольном сжатии, прочность кости была 
меньше чем при поперечном, а при растяжении в этих же направлениях, наоборот 
(Martin R.B. et al., 1998). Исследования указанных авторов иллюстрируют 
общеизвестную анизотропию костной ткани. Так как строение кости отвечает 
характеристикам действующих в них внутренних сил, можно с определенной 
долей уверенности судить об их величинах по тому, какой вид пластинчатой 
костной ткани компактная или губчатая расположена в рассматриваемой области.  

Подводя итог обсуждению отличительных особенностей костной ткани, 
следует указать на то, что, несмотря на постоянство формы костей на протяжении 
всей жизни, их внутренняя структура очень динамична и изменчива под влиянием 
внешних сил. Порождаемые ими в костях внутренних сил, наряду с некоторыми 
другими факторами, выступают в роли организаторов их формы и строения. 
Видимое постоянство формы из данного типа тканей обманчиво, поистине «все 
течет, все меняется» и кость не исключение. 

 

1.2.20 Ткани зуба 
 
Рассмотренная выше костная ткань, хорошо приспособленная к восприятию 

высоких нагрузок, все-таки не является самой прочной в организме человека. 
Известны, по крайней мере, еще три вида тканей сравнимых по прочности с 
костью, это ткани образующие зубы – эмаль, дентин и цемент. 

Высокие прочностные характеристики тканей зуба обеспечивают 
возможность механической обработки пищи, которая порой сама достаточно 
тверда. Нагрузка на зубы в акте жевания составляет 100-1500 Н, в зависимости от 
области расположения зуба (Дудель Й. и соавт., 1996). У животных высокая 
прочность зубов позволяет им не только обрабатывать грубые корма, но являться 
орудиями нападения и защиты. 

Размеры зубов и число их корней соотносятся с величинами приходящихся 
на них нагрузок, крупнее - коренные, имеющие до трех корней, мельче – резцы, с 
одним корнем. С уровнем нагрузок коррелирует и толщина эмали, которая больше 
на жевательной поверхности зуба достигая 3.5 мм (Бобровский Е.В., Леус П.А., 
1979). Средняя плотность зуба в области венца составляет 2.38 (Березовский В.А., 
Колотилов Н.Н., 1990). Это является наивысшим показателем плотности для 
тканей человека.  
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Зубы являются производными эктодермы и мезенхимы. Зачаток зуба 

создается после концентрации эпителиальных клеток и погружении их внутрь 

челюстей (Бажанов Н.Н., 1970). Эмаль формируется из эмалевого органа 
образующегося из многослойного эпителия выстилки полости рта, дентин, цемент, 
а так же пульпа зуба из мезенхимы (Быков В.Л., 1996). Впоследствии имевшиеся 
клетки исчезают из поверхностных слоев там, где развивается эмаль. В цементе и 
дентине клетки сохраняются. Дентинобласты или одонтобласты являются 
клетками мезенхимального происхождения (Сапин М.Р., Билич М.Р., 1996). 

Эмаль состоит из эмалевых призм (Рис.1.28), проходящих сквозь всю 
толщину данной ткани. Призмы собраны в пучки, расположенные радиально, под 
прямым углом к эмалево-дентинной границе. Соединение призм между собой 
обеспечивается межпризматическим веществом. В химическом составе эмали 
превалируют неорганические вещества 96-97%, из которых более 80% 
фосфорнокислого кальция. Органических веществ 3-4%, это не только 
межпризматическое вещество, но и фибриллы пронизывающих непосредственно 
саму призму. Фибриллы образуют трехмерную сеть, меж ее петлями, 
располагаются кристаллы минеральных солей (Федоров Ю.А., 1970). 

Эмалевые призмы – главная структурно-функциональная единица эмали. 
Призмы проходят радиально, пучками через всю ее толщу (преимущественно 
перпендикулярно дентиноэмалевой границе). Они несколько изогнуты в виде 
буквы «S» и состоят из кристаллов гидроксиапатита восьмикальциевого фосфата. 
Кристаллы в эмали крупнее, чем в дентине, их толщина 25-400 нм, ширина 40-
90нм, длина 100-1000 нм. Форма призм на поперечном сечении – овальная, 
полигональная или в виде замочной скважины, а диаметр 3-5 мкм. Диметр призм 
увеличивается от дентиноэмалевой границы к поверхности эмали приблизительно 
в 2 раза. Призмы отделяются межпризматическим веществом идентичным 
веществу эмалевых призм, однако кристаллы гидроксиапатита в нем 
ориентированы приблизительно под прямым углом к кристаллам образующим 
призму. Степень его минерализации ниже, чем призмы, оно так же имеет 
меньшую прочность. Каждая призма снабжена оболочкой с содержанием белков 
больше чем в самой призме (Быков В.Л., 1996). Эмалевую призму вырабатывает 
одна клетка (Хэм А., Кормак Д., 1983).  

По данным М.Р.Сапина, Г.Л.Билич (1996) эмалевые призмы имеют толщину 
3–5 мкм и состоят из овальных тубулярных субъединиц длиной 0.1 мкм и 
диаметром 3–6 нм, расположенных по оси призмы имеющей S-образное 
направление. В эмали обнаруживается белок коллагенового типа и 
мукополисахариды (Бобровский Е.В., Леус П.А., 1979). По всей видимости, именно 
коллаген является волокнистой матрицей эмали, а гликозаминогликаны 
скрепляют призмы и соединяют волокна и кристаллы. 

Эмаль самая твердая из всех тканей организма, и соответствует 7 по шкале 

твердости (Пеккер Р.Я., 1971).  
Твердость эмали увеличивается в процессе онтогенеза (Федоров Ю.А., 

1970). В численном выражении твердость эмали 3776106 Нм-2, а предел 

прочности 3432–4511104 Нм-2 (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). 
Дентин часто рассматривают как специализированную костную ткань, 

которая по твердости в 4-5 раз мягче эмали, но тверже и прочнее чем цемент и 
кость. В дентине обнаруживается коллаген первого типа, гидроксиапатит, клетки 
одонтобласты Волокна направлены радиально и сам дентин пронизан каналами – 
дентинными трубочками (Быков В.Л., 1996). В дентине обнаружен остеонектин 
(Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Это его еще больше сближает с костной тканью. 

                                            
 С нашей точки зрения, это происходит в результате давления челюстей друг на друга. 
 Шкала твердости по Моосу: 1-тальк, 2-гипс, 3-кальцит, 4-флюорит, 5-апатит, 6-ортоклаз, 7-кварц, 
8-топаз, 9-корунд, 10-алмаз. 
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Более того, дентин можно рассматривать как особый вид незрелой костной 
ткани. В той и другой ткани присутствуют коллагеновые волокна из коллагена 
первого типа, кристаллы гидроксиапатита, остеонектин, а так же имеются 
микроканалы. 

Дентин - ткань менее прочная, чем эмаль. В ней, так же как и в эмали, 
отсутствуют клетки. По данным С.М.Ремезова (1965) твердость дентина в 5-6 раз 

меньше чем у эмали и равна 58.9 кг/мм2 и соответствует 5-6 по шкале твердости 

(Пеккер Р.Я., 1971). В численном выражении твердость дентина 726106 Нм-2, а 

предел прочности составляет 1961104 Нм-2 (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 
1990). 

Остов дентина образуют коллагеновые волокна, взаимодействующие с 
кристаллами минеральных солей расположенные между ними (Бажанов Н.Н., 
1970). Процент органических веществ в дентине составляет более 26%, что 
меньше чем в эмали (Пеккер Р.Я., 1971). По данным М.Р.Сапина, Г.Л.Билич (1996) 
коллагеновые волокна в дентине расположены радиально в наружном слое, и 

тангенциально во внутреннем. 
 

Рис.1.28. Развитие постоянного  
зуба (из Voss H., 1957). 

 
 
Цемент третья твердая ткань 

зуба. По своему строению и 
химическому составу данная ткань 
сходна с костной тканью. Ее 
образуют коллагеновые волокна, 
соли кальция, бесструктурное 
склеивающее вещество и клетки – 
цементоциты, соединяющиеся друг 
с другом отростками (Гаврилов Е.И., 
1969). Содержание органических 
веществ в цементе составляет 
почти 33% (Пеккер Р.Я., 1971). 

Цемент напоминает по своему 
строению костную ткань, прежде 
всего тем, что образован 

обызвествленными пластинками расположенными нерегулярно. Именно в цемент 
внедряются коллагеновые волокна скрепляющие зуб с периодонтом (Сапин М.Р., 
Билич Г.Л., 1996). Отличием цемента от кости является, отсутствие сосудов, 
наличие специализированных клеток – цеметоцитов, а так же то, что он не 
подвержен постоянной перестройке (Быков В.Л., 1996). Думается отсутствие 
перестройки в цементе можно объяснить тем, что величина и направление 
нагрузки на зубы примерно постоянны в течение жизни. 

 

1.2.21 Морфомеханика тканей зуба 
 
Низкая концентрация неорганических веществ в дентине и цементе логично 

объясняет их меньшую твердость, чем у эмали. Однако не только кристаллы 
минеральных солей повышают прочность эмали, но и ориентация образующих ее 
эмалевых призм. Призмы расположены перпендикулярно сжимающим зуб силам и 
проходят сквозь всю толщину эмали (Федоров Ю.А., 1970). В поперечном сечении 
призмы имеют вид капель, узкая часть (хвост), которых вклинивается между 
головками близ лежащих соседних призм, а их головки, в свою очередь, зажаты 
между хвостами рядом расположенных (Бобровский Е.В., Леус П.А., 1979). 
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Следовательно, каждая из призм контактирует не менее чем с четырьмя 
соседними (Рис.1.29). 

 
 
Рис.1.29. Предполагаемый вид комплекса 
эмалевых призм на поперечном срезе  

 

 
 

Диметр призм увеличивается от дентиноэмалевой 
границы к поверхности эмали приблизительно в 2 раза. (Быков В.Л., 1996). 
Учитывая то что, количество призм ограничено неким конкретным их числом, 
(число их конечно и постоянно в течение жизни), а наружная поверхность эмали 
больше по площади эмалево-дентинной границы, где оканчиваются призмы, 
можно говорить об их клиновидности (Рис.1.30). Клиновидная форма эмалевых 
призм существенно сказывается на свойствах эмали в целом. Кроме того, что 
призмы скрепляются межпризматическим веществом, они оказываются зажатыми 
окружающими призмами. Призмы подобны вбитым клиньям, установлены с 
натягом между себе подобными. При данном соединении ведущую роль играет 
сила трения. 

 
 

Рис. 1.30. Клиновидность эмалевых призм  
на продольном срезе зуба 

 
 
Благодаря особенностям строения эмали, давление на 

одну из призм по оси, будет приводить к еще большему ее 
заклиниванию. Кроме этого, сила давления на призму, 
действующая вдоль длинной оси, будет трансформироваться в 

силу давления боковых поверхностей призмы на призмы расположенные рядом и 
частично нивелироваться силой их взаимного трения. Контактируя, например, не 
менее чем с четырьмя окружающими, призма, производимое на нее давление 
рассеивает как минимум по четырем направлениям в плоскости 
перпендикулярной нормали к поверхности эмали. За счет эффекта заклинивания 
призм, удается рассеять силу, действующую на эмаль и уменьшить давление 
нижней поверхности эмалевых призмы на подлежащий дентин, то есть снижается 
удельное давление не него. По своим свойствам рассеивать и трансформировать 
нагрузку эмаль напоминает жировую ткань, и до некоторой степени эпидермис. 
Дентин не имеет структуры подобной эмали, его основу составляют коллагеновые 
волокна и кристаллы солей. Наличие волокон обеспечивает данной ткани 
большую устойчивость к растягивающим и изгибающим силам. Максимальная же 
концентрация волокнистых структур из твердых тканей зуба наблюдается в 
цементе. Формируя корни зубов, цемент, прежде всего, испытывает изгибающие 
нагрузки, что объясняет значительный процент содержания в нем коллагеновых 
фибрилл. 

Зуб связан с альвеолой челюсти посредством связочного аппарата. H.Fenais 
(1952) выделяет более десятка групп волокнистых пучков (тяжей), закрепляющих 
зубы в лунке (Гаврилов Е.И., 1969). Благодаря косому, сверху вниз, ходу 
зубоальвеолярных волокон, зуб оказывается, как бы подвешен в альвеоле, 
непосредственно не контактируя с ее внутренними стенками. Таким образом, 
сдавливающая нагрузка, действующая по оси зуба, преобразуется в 
растягивающую. 
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Отдельные волокна расположены так, что они препятствуют извлечению 

зубов из лунки, другие противостоят качательным движения и поперечным 
смещениям. Коллагеновые волокна периодонта проникают как в альвеолярную 
кость, так и в цемент корня зуба (Гаврилов Е.И., 1969). Тесная взаимосвязь 
волокон периодонта, кости и цемента, а так же искривления корней особенно у 
моляров, обеспечивают надежность закрепления зубов, и в то же время, не 
исключая возможность микродвижений. 

Зуб считается рычагом первого рода с точкой вращения, расположенной 
приблизительно в средней части корня (Гаврилов Е.И., 1969). Нагрузка, 
действующая на край зуба, приводит к его качательным движениям, что изгибает 
его корень. Наличие деформации изгиба корней зубов и объясняет увеличение в 
цементе органических веществ и в частности волокон, по сравнению с дентином и 
эмалью. 

A.Faller (1960) изучая взаимосвязь хода волокон цемента и нагрузки показал, 
что она оказывает влияние на окончательную ориентацию волокнистых структур 
(Гаврилов Е.И., 1969). 

Клетки, являющиеся составными элементами цемента, не влияют на 
прочностные свойства этой ткани, вследствие своей разрозненности и 
малочисленности. По всей видимости, присутствие клеток объясняет способность 
цемента к перестройке, увеличению или уменьшению своего объема (резорбции), 
что наблюдали Д.А.Калвелис (1964), В.А.Пономарева (1964), связывая 
происходящие в нем изменения с нагрузкой на него (Гаврилов Е.И., 1969). 

Зубы имеют особую форму, которая уменьшает удельное давление на них, а 
так же снабжены корнями, что снижает вероятность их расшатывания. 

Наиболее прочными в организме являются ткани зуба, они способны 
воспринимать значительную удельную механическую нагрузку. Как уже было 
показано, рекордсменом является эмаль. Данная ткань покрывает наиболее 
нагруженные участки поверхности зубов. Отмечено, что наибольшая по толщине 
эмалевая поверхность на верхней жевательной поверхности, там, где 
наблюдается концентрация напряжений. 

Ткани зуба это ткани максимально адаптированные к действующим в них 
высоким напряжениям. В отличие от кости, содержащей значительный процент 
волокнистых структур и поэтому наряду со сжатием, способной противостоять 
растягивающим нагрузкам, в эмали превалирует сжатие, что определяет большой 
процент в ней неорганических веществ. Различие в механических свойствах 
эмали и дентина от кости, можно объяснить и взаимоотношением кристаллов и 
волокон. Кристаллы в костной ткани встраиваются в фибриллы, а в эмали и 
дентине наоборот, кристаллы располагаются между редкими волокнами. 
Соотношение волокна - кристаллы в тканях зуба сдвинуто в сторону кристаллов, в 
кости же наблюдается обратная зависимость. 

Кристаллы и волокна соединенные основным веществом кости и твердых 
тканей зуба, представляют собой трех компонентный композит. Эмаль и дентин, 
несущие значительную нагрузку имеют больший процент кристаллов, чем цемент, 
нагрузка на который несколько меньше. Аналогичная картина наблюдается в 
кости, компактное вещество, которой содержит меньше клеток и больше 
кристаллов в единице объема, нежели чем губчатое вещество несущее меньшую 
удельную нагрузку. 

Так же как и в кости, в эмали, дентине и цементе клетки не выполняют 
механической функции. Более того, чем выше внутренние силы, тем меньше 
клеточных элементов. В эмали и дентине где контактные нагрузки максимальны - 
клетки отсутствуют, но встречаются в цементе, защищенном первыми. 
Интересной закономерностью является и то, что опорная ткань, содержащая 
клетки способна к перестройке – цемент, кость. Отсутствие же клеток лишает 
ткань этой возможности, что наблюдается в дентине и эмали. Вид и величина 
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нагрузки на ткани зуба четко коррелирует с его строением, что доказывает 
ранее высказанную мысль об их взаимосвязи. 

 

1.2.22 Морфомеханика дериватов кожи 
 
При рассмотрении эпителиальных тканей, упоминались дериваты кожи - 

ногти и волосы, которые так же адаптированы к специфическим видам нагрузок. 
Волосы, представляя собой волокна из соединенных меж собой клеток, способны 
хорошо переносить деформацию растяжения и изгиба. Они подобны элементам 
ОДС построенным из плотной оформленной соединительной ткани - сухожилиям, 
связкам. 

Ногти по своим механическим свойствам напоминают хрящ, это может быть 
объяснено однотипность возникающих в них деформаций – сжатия и изгиба. 
Наблюдаются интересные параллели в эпителиальных тканях и тканях 
внутренней среды, на которые действуют одинаковые виды нагрузок. В парах 
отдельных из них, строение имеет общие черты: костная ткань – эмаль, хрящи – 
ногти, плотная соединительная ткань – волосы, переходный эпителий – 
синовиальная ткань. 

Опираясь на выше приведенные рассуждения, можно предположить, что не 
столько происхождение ткани определяет ее строение, сколько характеристики 
(величины, направление) действующих в них внутренних сил. 

В животном мире примеров перестройки эпителиальных тканей (эктодермы) 
под влиянием нагрузок несколько больше. Это отдельные виды рогов, в том числе 
рог носорога, копыта, бивни, панцири (черепаха), раковины, щитки (броненосец), 
когти. Перечисленные примеры увеличения прочности эктодермы в фило- и 
онтогенезе, доказывают, что механический фактор влияет не только на 
производные мезенхимы. Человек, таким образом, являясь одним из 
представителей видового разнообразия нашей планеты, собственным строением 
подчеркивает всеобъемлющее действие биологических законов и свою 
неисключительность. 

 

1.2.23 Поперечнополосатая мышца 
 
У человека способность к целенаправленному движению реализуется 

мышечной тканью. Выделяется два вида мышечной ткани - поперечнополосатая и 
гладкая мышечная ткань. Первая в свою очередь подразделяется не скелетную и 
сердечную. Кардинальным отличием видов мышечной ткани является их 
поперечная исчерченность, связанная с наличием миофибрилл (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). 

Поперечнополосатая мышечная ткань формирует основную часть скелетных 
мышц, число которых у человека превышает 500, а общий вес достигает 50% от 
массы тела (Жданов Д.А., 1979). 

Скелетные мышцы важные составные элементы ОДС обеспечивающие 
возможность произвольного перемещения. Основной морфо-функциональной 
единицей поперечнополосатой мышечной ткани является симпластическое 
образование - мышечное волокно. Длина мышечных волокон от нескольких 
миллиметров до 10 см и более, а диаметр от 12 до 70 мкм. Функцию сокращения 
обеспечивают миофибриллы, образующие продольные пучки, следующие от 
одного конца мышечного волокна до другого (Гистология..., 1972). 

Сокращение миофибрилл объясняет разработанная H.E.Huxley и J.Hanson 
теория скользящих нитей. Суть теории во взаимодействии сократительных белков 
актина и миозина. Миофибрилла диаметром около 1 мкм разделяется на 
саркомеры длиной по 2.5 мкм, которые состоят из параллельно расположенных 
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нитей сократительных белков (Рис.1.31). Укорочение мышечного волокна 
обусловлена продольным смещением актиновых филаментов относительно 
миозиновых, при этом длина саркомеров уменьшается, а, следовательно, и всей 
миофибриллы. Мышечное волокно - структура способная преобразовывать 
химическую энергию в механическую. Основным источником энергии для 
мышечного сокращения является аденозинтрифосфат (АТФ), прочие химические 
соединения не обеспечивают данный процесс, служа только для воспроизводства 
АТФ. Коэффициент полезного действия мышцы составляет до 40–50%, именно 
столько химической энергии преобразуется в механическую. Оставшиеся 50–60% 
рассеиваются в виде тепла, в обычных условиях его количество еще больше, так 
как КПД всего 20–30%. Возбуждение мышцы генерируется потенциалом действия 
поступающего по центробежным аксонам от мотонейронов. Сила сокращения 
поперечнополосатой мышцы достигает 40 Н на 1 см2 и зависит от влияния 
центральной нервной системы (ЦНС), а так же длины саркомеров (Дудель Й. и 
соавт., 1996). 

Прочность мышечной ткани при растяжении достигает 0.124 кг/мм2, а 
укорочение ее при сокращении возможно до 57% (Жданов Д.А., 1979). По данным 
Weber (1846), Fick (1882), мышца способна укорачиваться примерно в 1.7 раза, 
причем больше в эксперименте, чем в естественных условиях (Зациорский В.М. и 
соавт., 1981). Согласно литературным данным модуль Юнга для мышцы в покое 

9.32105Па (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990). 
Мышцу следует рассматривать как трехкомпонентную систему образованную 

сократительной компонентой, последовательно с ней соединенной пассивно 
упругой и пассивно-упругой, параллельно соединенной с сократительной 
(Зациорский В.М. и соавт., 1981). Кроме сократительного аппарата, мышца 
снабжена опорными элементами, через которые развиваемое ею усилие 
передается на кости и связки. Функцию опоры выполняют окружающая 
миофибриллу сарколемма, содержащая коллагеновые волокна, эндомизий, 
перимизий и сухожилия, построенные из соединительной ткани. Перечисленные 
структуры непрерывно связаны между собой, являясь, продолжением друг друга. 
В зависимости от расположения мышечных волокон, различают три основных 
типа мышц – параллельный, перистый и треугольный (Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Рис.1.31. Строение скелетной мышцы 
(из Bloom W., Fawsett D.W., 1968  
с изменениями). 

 
 
С возрастом в мышцах 

наблюдаются закономерные 
изменения. Так по данным А.В.Каплана 
(1977) одним из симптомов старения 
является атрофические процессы в 
мышцах уменьшение их массы, 
количества и величины волокон, 
обызвествление мест прикрепления. 

Общий план строения 
поперечнополосатой мышцы един – 
сочетание сократительных и гибких 
опорных элементов. С 
материаловедческих позиций мышца 
пример трех фазного композита, с 

особыми свойствами, способного к изменению геометрических характеристик и 
порождению механической энергии. Эти основные свойства обеспечиваются 
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сократительной компонентой – миофибриллами, армирующей же компонентой 
следует считать коллагеновые волокна, а связующей – основное вещество, 
заполняющее пространство между двумя первыми и скрепляющее их между 
собой. Учитывая продольное расположение гибких компонент мышечной ткани - 
миофибрилл и коллагеновых волокон, свойства данного композита анизотропны. 
Поэтому мышца наиболее адаптирована к восприятию растягивающей нагрузке, 
именно в продольном направлении отмечается ее наибольшая прочность. 

В отличие от прочих биологических композитов, мышца композит 
«активный», способный генерировать силу, изменять свои геометрические 
характеристики, продуцировать тепло. Будучи соединенные с прочими 
элементами ОДС, мышцы способны изменять их пространственное положение и 
деформировать их. Генерируя силу, внешнюю для сопряженных с мышцей 
структур ОДС, мышца порождает в них потоки внутренних сил, 
характеризующиеся напряжением. В то же время перемещение элемента ОДС, с 
которым связана мышца, может приводить к ее деформации, например к 
растяжению. Соответственно мышечная ткань и прочие части ОДС обмениваются 
между собой механической энергией. 

Замечено, что мышцы не только порождают в связанных с ними тканях 
напряжения, но и оказывают влияние на их форму и строение (Жданов Д.А., 
1979). Представляется, что именно напряжения являются одним из начал 
организующим живую ткань. Так в области непосредственного прикрепления 
мышц или их сухожилий, (апоневрозов) к костям наблюдаются шероховатости, 
бугристости, бугорки, бугры, гребни, отростки, вертелы (Воробьев В.П., 1938; 
Синельников Р.Д., 1972). 

Мышца, действуя под углом к длинной оси кости, как бы вытягивает часть 
костного вещества, как если бы оно было пластичным. Выступы на поверхности 
костей могут являться не только следствием тракции мышц, но и связок, которые 
сами не порождают силу, а лишь способны ее передавать с одной кости 
воспринимающей нагрузку на другую. 

Сухожилия, будучи пассивной частью мышц, сами способны видоизменяются 
под влиянием напряжений. Более всего сухожилия приспособлены воспринимать 
растягивающие нагрузки, и хорошо адаптированы к действию изгибающих сил. 
Вместе с тем, в областях, где сухожилие постоянно соприкасается с костью, 
испытывая с ее стороны давление, в сухожилии формируется костная ткань. 
Отражением данного процесса является появление сесамовидных костей, 
наиболее крупной из постоянных, считается надколенник. Силы, растягивающие 
надколенник это сила тяги четырехглавой мышцы бедра и сила реакции связки 
надколенника. Вектора обеих сил направлены под углом друг к другу, который 
открыт в сторону мыщелков бедренной кости, куда и направлена их 
равнодействующая, прижимающая надколенник к суставной поверхности 
дистального метаэпифиза бедра. Подробно математическая модель 
напряженного состояния надколенника изучена W.C.Hayes и соавт. (1982). 
Указанными авторами продемонстрировано соответствие общей ориентации 
трабекул и траекторий главных напряжений (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989).  

Известно, что в надколеннике имеется две системы трабекул, одна из 
которых продольная, совпадает с действием растягивающих сил, а другая 
перпендикулярная им сонаправлена со сжимающей нагрузкой. В той области, где 
на надколенник кроме сил сжатия действуют силы сдвига, в частности на 
поверхности обращенной внутрь сустава, формируется хрящевая ткань. Поток 
внутренних сил сжатия приблизительно постоянный, думается, что именно 
постоянство направления потока внутренних сил есть одно из условий 
трансформации соединительной ткани в костную. 

Не только кость влияет на сухожилия мышц, но и сухожилия воздействуют на 
кость. Перекидываясь через край кости сухожилия, как правило, формируют в 
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кости желобоватые углубления. Эти вдавления появляются, будто бы кость не 
жесткая, а пластична. Углубления в костях - следствия давления сухожилий, как 
правило, являются костной стенкой, костно-фиброзных каналов. Фиброзная же 
стенка сухожильного канала, представляется следствием давления сухожилия на 
окружающие их соединительнотканные структуры. Особенностью фиброзной 
стенки костно-фиброзного канала и структур, удерживающих сухожилия, является 
поперечное направление хода образующих их коллагеновых волокон (Жданов 
Д.А., 1979). 

Таким образом, давление сухожилия на фиброзную стенку вызывает ее 
растяжение, к восприятию которого хорошо адаптированы сонаправленные с ним 
фибриллы коллагена. Под действием цикла сокращение – расслабление мышцы, 
их сухожилия совершают в костно-фиброзных каналах возвратно-поступательные 
движения. На границе раздела поверхности сухожилий и стенок окружающего их 
канала возникают сдвигающие нагрузки. Выше рассмотренная синовиальная 
ткань и синовия, приспособлена к подобным деформациям сдвига. Синовиальная 
ткань может образовываться как на поверхности соединительнотканных структур, 
так и кости, покрывая, например внутреннюю поверхность костно-фиброзного 
канала и сухожилия. Между листками синовиальной ткани располагается синовия 
– жидкая ткань, более других приспособленная к деформированию. 

Синовиальная ткань может покрывать и мышцу, формируя синовиальную 
сумку в областях, где амплитуда движений и трение особенно велики, а, 
следовательно, и касательные напряжения. Так надкостница передней 
поверхности надколенника, образованная плотной оформленной соединительной 
тканью, покрыта синовиальной тканью, образующей синовиальную сумку. 
Объясняется это тем, что внутренняя поверхность кожи многократно, с большой 
амплитудой, смещается относительно надколенника в течение суток. Наличие 
синовиальной выстилки на поверхности надколенника и внутренней поверхности 
кожи, а так же располагающаяся между ними синовия, позволяют уменьшить 
напряжения в контактирующих тканях. 

Иными словами синовия появляется там, где сухожилие, 
трансформировавшееся в кость, испытывает деформацию сдвига, там, где 
действуют касательные напряжения. По нашему мнению синовиальные каналы и 
сумки есть результат действия сил порожденных мышцами и ориентированные по 
касательной к поверхности. Кроме касательных напряжений, в сухожилии 
зачастую действуют и нормальные напряжения, тогда в них формируется костная 
и хрящевая ткани. 

Таким образом, кроме порождения движений, еще одним из важных свойств 
мышц является то, что, генерируя силу, они способны видоизменять 
взаимодействующие с ними ткани и органы. Подводя итог рассмотрению 
особенностей поперечнополосатой мышечной ткани и ее действию на 
сопряженные с ней структуры, следует обратить внимание на то, что не только 
сторонние силы, но и силы, порожденные в организме способны 
трансформировать ткани. Для биологических структур оказывается 
принципиально не важно, какая сила породила в них поток внутренних сил. Любое 
действующее в ткани напряжение оказывает на нее определенное влияние, 
характер которого зависит от направления внутренних сил, их интенсивности, 
продолжительности действия, и, конечно же, особенностей самой ткани. 

 

1.2.24 Сердечная мышца 
 
Устройство сердечной мышцы принципиально не отличается от скелетной 

мышечной ткани. Основными гистологическими элементами сердечной мышцы 
являются кардиомиоциты. Они, будучи соединенные друг с другом вставочными 
дисками, залегают между элементами рыхлой соединительной ткани. Их 
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сократительный аппарат, аналогичен скелетной мышце и представлен 
миофибриллами, которые в отличие от других волокнистых структур организма 
отграничены сарколеммой (Бойчук Н.В. и соавт., 1997).  

Сердечная мышечная ткань образует мышечную оболочку сердца – миокард. 
Наружный его слой состоит из косых пучков, глубокий из пучков поднимающихся 
от верхушки сердца к основанию, а средний имеет циркулярную ориентацию. 
Между предсердиями и желудочками залегает плотная соединительная ткань в 
виде колец, связанных с клапанами и их сухожильными струнами (Синельников 
Р.Д., 1973).  

Соединительная ткань, формирующая клапанный аппарат, составляет 
единую структуру с рыхлой соединительной тканью окружающей кардиомиоциты и 
участвующей в образовании стенок сосудов покидающих и впадающих в сердце. 
Соединительная ткань образует упруго-эластичный скелет сердца. Как в крупных 
сосудах, так и в сердце встречаются эластические и коллагеновые волокна, 
первые из них доминируют. Больше всего волокон эластического типа 
встречается в эндокарде, где они располагаются между гладкомышечными 
клетками (Гистология..., 1972). 

Размеры кардиомиоцитов существенно меньше, чем клетки скелетных 
мышц, соответственно и длина их сократительных элементов. Кардиомиоциты 
объединяются в ветвящиеся цепочки - сердечные «волокна». Другим отличием 
скелетной мышцы от мышцы сердца является непроизвольность ее сокращения 
благодаря деятельности автономного источника иннервации – пейсмекера (Хэм 
А., Кормак Д., 1983). 

Насосная функция сердца обеспечивается его сокращением, то есть 
целенаправленным деформированием, и вызывает движение крови по сосудам. 
Давление крови, развиваемое в левом желудочке сердца у человека 
находящегося в покое, составляет 120 мм рт. ст. и увеличивается при физической 
нагрузке. Сила сокращения мышцы сердца тесно связана с величиной 
напряжения в его стенке. Согласно уравнению Лапласа напряжение прямо 
пропорционально давлению, а так же радиусу полости и обратно 
пропорционально толщине стенки. Давление крови и, следовательно, напряжение 
в стенке сердца имеет пульсирующий характер (Циммерман М. и соавт., 1996). 

В процессе работы сердца, в цикле сердечных сокращений, структуры 
образующие сердце как орган, упруго деформируются. Вследствие 
периодического сокращения кардиомиоцитов наблюдаются деформации сжатия, 
растяжения и изгиба элементов сердца. Основная роль в противодействии 
возникающим потокам внутренних сил, принадлежит соединительнотканным 
образованиям, как выше было указано, являющихся «скелетом» сердца. 
Отмечается четкое соответствие строения отдельных элементов сердца тем 
напряжениям, которые в них действуют. Наличие коллагеновых и эластических 
волокон в клапанах сердца позволяет им адекватно противостоять циклической 
деформации изгиба и растяжения. Доминирование коллагеновых волокон в 
фиброзном кольце и сухожильных струнах как нельзя более всего обеспечивает 
им способность противостоять растягивающим силам. 

Внутренняя оболочка сердца – эндокард, содержит значительное количество 
эластических волокон, что объясняется периодически наблюдающимся изгибом, 
растяжением и сжатием данного образования. Эндокард можно рассматривать, 
как эластический вид мышечной ткани (подробнее см. ниже). Присутствие в нем 
значительного числа эластических волокон предопределяет высокие 
эластические свойства стенок сердца. Кроме этого, особенность эластина 
обеспечивает определенную экономию энергии в фазе систолы, которая отчасти 
позволяет сократиться стенке сердца за счет ранее растянутых эластических 
волокон. Снижение прочности стенки сердца, высокая его хрупкость, ранимость 
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связана с деструкцией эластических волокон, которая наблюдается 
практически во всех тканях у пожилых (эластолиз). 

Рыхлая соединительная ткань, окружающая кардиомиоциты миокарда, 
хорошо приспособлена к восприятию сил сжатия и растяжения, а так же 
многократным деформациям. Примером соответствия ткани воздействующему на 
нее механическому фактору является кровь, заполняющая полости сердца. 
Именно жидкое состояние крови в полной мере отвечает требованиям, 
возлагаемым на ткань контактирующей с элементами расположенными внутри 
сердца и его стенками. Сердечные сокращения вызывают многократные 
циклические деформации крови, которая перемещается, заполняет сложные по 
форме полости, испытывая периодическое сжатие, смещение слоев, разделение 
на потоки. Думается, что ни одна другая ткань не способна нормально 
существовать при подобных нагрузках и циклических деформациях кроме как 
жидкая.  

Сила сокращения сердечной мышцы является для крови внешней силой. 
Однако она порождается самим организмом, и им регулируема, поэтому до 
известной степени может считаться внутренней силой живой системы. Как и в 
случае со скелетными мышцами, мышца сердца способна активно влиять на 
величины действующих напряжений и направление основных потоков внутренних 
сил в нем самом, в крови, опосредованно в стенках сосудов, а так же в смежных с 
ними тканей. При этом сердечная мышца, через генерированные ею напряжения, 
оказывает влияние на строение, форму и функцию смежных с ней тканей и 
органов. 

 

1.2.25 Гладкая мышечная ткань 
 
Третьим видом мышечной ткани является гладкая мышечная ткань. Данная 

ткань участвует в образовании стенок полых органов, встречается в отдельных 
паренхиматозных органах, коже, сосудах. Гладкая мышечная ткань развивается 
из мезенхимы. Ее клетки, утрачивая отростки, приобретают веретеновидную 
форму и способность к тоническому сокращению (Гистология..., 1972). 

Главным гистологическим элементом гладкомышечной ткани является 
гладкомышечная клетка. Так же как и выше рассмотренные клеточные элементы 
скелетной и кардиальной поперечнополосатой мышечной ткани, гладкомышечные 
клетки способны к гипертрофии, но в отличие от них могут регенерировать и 
синтезировать компоненты межклеточного вещества. Особенностью клеток 
гладкомышечной ткани является отсутствие в них миофибрилл. Имеющиеся 
миофиламенты – актиновые и миозиновые фибриллы, объединяются лишь в 
фазе сокращения клетки. В основе механизма сокращения лежит процесс 
преобразования химической энергии АТФ в механическую. За счет 
фосфорилирования легкой цепи миозина, она получает возможность 
взаимодействовать с актином, при этом фибриллы смещаются друг относительно 
друга, укорачивая продольный размер клетки. Обратный процесс расслабления 
происходит после «разборки» миозиновых цепей. Возбуждение гладкомышечных 
клеток происходит под влиянием симпатической и парасимпатической частей 
вегетативной нервной системы, а так же диффузии нейромедиаторов и при 
передаче потенциала действия через щелевые межклеточные контакты (Бойчук 
Н.В. и соавт., 1997).  

Гладкомышечные клетки, соединяясь между собой посредством десмосом, 
образуют пучки, которые окружает соединительная ткань, содержащая как 
эластические, так и коллагеновые волокна, скрепленные аморфным веществом 
(Рис.1.32). Волокнистые структуры межклеточного вещества фиброзной и 
гладкомышечной ткани тесным образом взаимодействуют, участвуя в передаче 
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силы сокращения. Скорость сокращения гладкой мускулатуры обычно 
значительно медленнее, чем у поперечнополосатой (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

 
 

Рис.1.32. Схема строения гладкой мышечной ткани 1 – гладкая 
мышечная клетка; 2 – ее ядро; 3 – миофибриллы в саркоплазме; 4 
– сарколемма; 5 – эндомизий; 6 – нерв; 7 – кровеносный капилляр 
(По Крелингу и Грау, из Гистология…,1972). 

 
 
 
Несмотря на указанное сила сокращения этих 

видов мышц в пересчете на единицу площади 
поперечного сечения часто одинакова составляя 30-40 
Н/см2, однако затраты энергии гладкой мускулатуры в 
100–500 раз меньше. Синтез гладкомышечных волокон 
и волокон межклеточного вещества обеспечивают 

образованных ими структурам пластичные или вязкоупругие свойства при 
растяжении (Дудель Й. и соавт., 1996). 

Сила, с которой сокращаются гладкомышечные клетки, определяет 
направление и величину действующих в ткани напряжений. Отличительной 
особенностью органов содержащих гладкомышечную ткань является способность 
сохранять развиваемое усилие и деформируемое состояние в течение 
достаточно длительного времени, а, следовательно, сохранение ориентации и 
величины потоков внутренних сил. Так же продолжительное время 
гладкомышечной тканью может поддерживаться определенное давление в 
полости, стенку, которой она образует, наряду с прочими видами тканей. Этот вид 
мышечной ткани генерирует напряжения и в сопряженных с ней структурах в 
фазовом режиме, причем фазы могут быть асимметричными и продолжаться 
достаточно долго. 

Гладкомышечная ткань с материаловедческих воззрений полифазный 
композит. В главной, активной компонентой являются гладкомышечные волокна, 
как элементы переменной длины, способные генерировать силу и изменять 
интенсивность действующих в ткани напряжений. Упрочняющей компонентой 
являются коллагеновые и эластические волокна. Эти фибриллы более всего 
приспособлены к восприятию растягивающей нагрузки. Чем выше концентрация 
коллагена в гладкомышечной ткани, тем выше ее упругость. Преобладание же 
эластина придает ткани большие эластические свойства. Ярким примером 
структуры постоянно испытывающей циклические растяжения является 
внутренняя оболочка сердца, в которой превалируют эластические волокна и 
присутствуют клетки гладкомышечной ткани. Подобное сочетание эластических 
волокон и гладкомышечных клеток в эндокарде, представляет собой особый тип 
эластической ткани обладающей кроме свойств растяжимости еще и свойствами 
активного сокращения. Это позволяет дополнить известный ряд тканей 
содержащих эластические волокна (эластических композитов): эластический 
хрящ, эластическая соединительная ткань, третьим видом - миоэластическая 
ткань. 

Отличительной особенностью всех мышечных тканей является наличие в 
них сократительных фибрилл. Вместе с тем среди клеток соединительной ткани 
встречаются клетки, содержащие сократительные элементы - миофибробласты. 
Данные клеточные элементы имеют признаки, как фибробластов, так и 
гладкомышечных клеток. Они встречаются в стенках ран и, сокращаясь, участвуют 
в уменьшении их площади (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981). Миофибробласты в 
зависимости от обстоятельств функционируют в направлении либо мио-, либо 
фибриллогенеза (Саркисов Д.С., 1989). 
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Однако не только клетки мезодермы, но и клетки эктодермы способны 

трансформироваться в сократительные клеточные элементы (Хэм А., Кормак Д., 
1983). В частности, в слюнных, слезных, потовых и молочных железах 
встречаются миоэпителиальные клетки, имеющие отростки и снабженные 
сократительным аппаратом. Его строение подобно актомиозиновому 
хемомеханическому преобразователю гладкомышечных клеток. Сокращение 
миоэпителиальных клеток, сжатие секреторных отделов и выводных протоков 
экзокринные желез, обеспечивает продвижение по ним секрета (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). 

 

1.2.26 Морфомеханика мышечной ткани 
 
Сократительные клетки, как было показано выше, присутствуют в разных 

тканях, выполняя близкие функции. Свойство сокращения у всех у них 
обеспечивается актомиозиновым комплексом, который существует либо в виде 
уже готовых миофибрилл, либо собирается из актиновых и миозиновых фибрилл 
при потребности в этом. 

Природа не отличается разнообразием в видах подобных сократительных 
элементов. Их общей особенностью является то, что они никогда не 
располагаются в межклеточном веществе, а обязательно отграничены 
плазмолеммой и/или сарколеммой. Сократительные фибриллы, образованные из 
белков актина и миозина, «активны» в отличие от «пассивных» фибрилл, 
состоящих из коллагена или эластина. Данные активные фибриллы думается 
уместно причислить к отдельному виду - сократительным или актомиозиновым 
волокнам. 

Актомиозиновые волокна имеют свойство изменять свою длину, так же как и 
эластические волокна, но в отличие от последних, их длина регулируема. Более 
того, при уменьшении своих геометрических размеров, прежде всего длины, 
сократительные волокна способны развивать определенное усилие, преобразуя 
химическую энергию в механическую. 

Клетки, содержащие сократительные элементы, тесно связаны между собой. 
Они, как правило, соединены между собой и с «пассивными» волокнистыми 
элементами межклеточного вещества - коллагеновыми и эластическими 
волокнами. Это позволяет развиваемое, актомиозиновыми волокнами усилие 
«передавать» на значительные расстояния. 

Миофибробласты, миоэпителиальные и гладкомышечные клетки 
присутствуют в мягкотканых органах, что дает им возможность изменять свою 
форму. Причем наблюдающаяся при этом деформация регулируема и обратима. 
Вследствие наличия у мягкотканых структур упруго-эластических свойств, 
сократительные элементы определяют в них величины и направления потоков 
внутренних сил. В соответствии с направлениями векторов действующих 
напряжений генерируемых сокращающимися клетками, в тканях ориентируются 
волокна межклеточного вещества. 

Справедливости ради, следует отметить, что не только этот, внутритканевой 
фактор, определяет ход волокнистых структур, но и внешние силы, 
воздействующие на ткань. Комплекс внешних и внутренних составляющих 
механического фактора неким образом связан с качественным и количественным 
составом «пассивных» межклеточных волокон. 

Как пример можно привести устройство паренхиматозных органов, а так же 
стенок полых образований. Складывается впечатление, что для тканей не важно 
какой силой порождено действующее в них напряжение. Напряжение, 
генерированное как внешней, так и внутренней силой одинаково влияют на 
строение ткани, определяя положение, вид и число конструктивных ее элементов. 
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Вместе с тем, указать место каждой силы во влиянии на форму, строение и 
функцию органа достаточно сложно. 

Более определенны характеристики напряжений генерируемые скелетными 
мышцами. Миофибриллы в них чаще ориентированы в одном направлении, вдоль 
длинной оси мышцы, поэтому возникающие в них потоки внутренних сил, имеют, 
чаще всего, ту же ориентацию. Вектора генеральных напряжений в мышцах и 
сопряженных с ними структурах – сухожилиях и апоневрозах, продольны, будучи 
параллельны длинной их оси. 

Однако известно, что при своем сокращении мышца не только 
укорачивается, но и увеличивается в своем поперечном сечении. Вследствие чего 
она действует с некоторой силой на окружающие ее оболочки и фасции. По 
причине различного строения мышц и их формы, сила, возникающая при 
сокращении, действует практически во всех направлениях, в том числе и 
перпендикулярно длинной оси мышцы. Данная «паразитная» сила является 
растягивающей для фасциального футляра, представляющего собой 
соединительнотканную пластинку, окружающую мышцу. Образующие ее волокна, 
располагаются в одной плоскости и преимущественно циркулярно, что 
определяет высокую прочность фасции при ее растяжении изнутри. Замечено, что 
у субъектов с развитой мускулатурой фасциальные листки хорошо выражены, в 
них клеток меньше чем волокон (Шевкуненко В.Н., Геселевич А.М., 1935). 

Как известно эндомизий, внутренний и наружный перимизий, состоят из 
рыхлой соединительной ткани (Синельников Р.Д., 1972). Хаотичность волокон 
этих образований обусловлена действием главной и паразитической сил, 
возникающих при сокращении мышц, ориентированных в различных плоскостях. 
Рыхлая соединительная ткань, эндомизия и перимизия мышц не только 
растягивается, но и сжимается соседними пучками миофибрилл. Сжатию и 
растяжению в различных направлениях более всего адаптирован такой 
волокнистый композиционный материал как рыхлая соединительная ткань. Таким 
образом, не только внешняя сила, действующая на организм, но и силы, 
генерируемые им самим, принимают участие в организации тканевых структур. 

Миофибриллы, представляя собой сократительные актомиозиновые волокна 
ОДС, являются ее активными элементами. В мышцах они тесно взаимодействуют 
с коллагеновыми волокнами сухожильных и апоневротических образований. 
«Активные» актомиозиновые волокна мышц и «пассивные» коллагеновые волокна 
их сухожилий как бы продолжаются друг другом, имея приблизительно 
одинаковое направление своего хода (Рис.1.33). Действительно, мышца обычно 
начинается одним из видов соединительнотканных образований и так же 
соединительнотканным образованием заканчивается. Последнее приблизительно 
одинаково ориентированно с длинной осью брюшка мышцы, то есть с 
актомиозиновыми волокнами. 

 
Рис.1.33. Соединение кость – сухожилие – мышца (схематично).  

 
 
Сухожилия образованы коллагеновыми 

волокнами расположенными параллельно и по 
длиннику мышцы (Синельников Р.Д., 1972). В свою 

очередь сухожилия соединяются с костными и хрящевыми структурами - 
главными опорными элементами скелета. Рассматривая соединение костей и 
сухожилий, отмечено, что волокна последних проникают в костную ткань. В ряде 
случаев, плотная оформленная соединительная ткань сухожилий переходит в 
костную через стадию волокнистого хряща. Коллагеновые волокна сухожилий, 
вплетающиеся в кость (Рис.1.33, 1.34), получили наименование шарпеевских (Хэм 
А., Кормак Д., 1983). Данные волокна названы по имени английского анатома 
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Виляма Шарпея (W. Sharpey) впервые изучившего коллагеновые волокна 
входящие в толщу кости со стороны надкостницы (Самусев Р.П., Гончаров Н.И., 
1989).  

На рентгенограммах мест прикрепления сухожилий к костям отмечается 
своеобразный специфический рисунок трабекулярной системы образованной 
суммацией теней костных пластинок. В губчатом веществе крупных костей, таких 
как бедренная и большеберцовая, означенные трабекулы заметны более всего и 
являются как бы продолжением невидимых на рентгенограмме коллагеновых 
волокон сухожилий. Подобная архитектоника наблюдается и в области 
прикрепления массивных связок. 

 
Рис.1.34. Шарпеевские волокна компактной кости 
(из Martin R.B. et al., 1998). 

 
 
В области перехода сухожилия или связки в кость 

выделяется четыре зоны. Зона 1 представлена 
нормальным коллагеном и фибробластами сухожилия или 
связки; зона 2 образована волокнистым хрящом и 
содержит клетки сходные с хондроцитами; зона 3 
минерализованный волокнистый хрящ; и зона 4 - кость. 
(Martin R.B. et al., 1998).  

Исследованиями Boyde (1972, 1980) продемонстрировано, что в области 
входа сухожильного волокна в кость на последней присутствует микроуглубление. 
Далее коллагеновое волокно сухожилия продолжается оссифицированным 
волокном кости. Подобное устройство соединения сухожилие-кость обеспечивает 
ему наивысшую прочность (Currey J., 1984). 

Сухожильно-мышечные комплексы, перекидываясь через суставы, 
соединяют смежные кости и сдавливая их вдоль длинной оси. Кроме этого, 
основная нагрузка на кости, при движениях и опоре, действует в этом же 
направлении. Как показывают морфологические и рентгенологические 
исследования подавляющая часть трабекул и остеонов ориентирована 
параллельно длинной оси кости. 

 

1.2.27 Волокнистые элементы 
 
Трабекулы губчатого и остеоны компактного вещества кости, состоят из 

костных пластинок, образованных, в свою очередь, из групп соединенных между 
собой коллагеновых волокон и инкрустированных кристаллами гидроксиапатита. 
Следовательно, кость можно представить как волокнистую структуру, волокна 
которой имеют преимущественно продольное направление. Волокна кости еще 
один вид «пассивных» фибрилл в отличие от прочих обладающих осевой 
жесткостью, за счет инкрустации кристаллами гидроксиапатита. 

Гиалиновый хрящ контактирующих суставных поверхностей костей так же 
содержит коллагеновые волокна. Их основная часть ориентирована по нормали к 
суставным поверхностям и приблизительно совпадает с длинной осью кости. 
Коллагеновые волокна хряща же имеет осевую жесткость, но вследствие 
достаточно вязкого основного вещества окружающего и скрепляющего их. 

Волокна костей и хрящей скелета оптимально приспособлены к восприятию 
сжимающих нагрузок, действующих вдоль их оси. Представляя потоки внутренних 
сил возникающих в костно-хрящевых образованиях при функционировании мышц 
и внешней нагрузке, нельзя не отметить, что они близки по направлению ходу 
волокнистых структур. 
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Наряду с сухожильно-мышечными комплексами, подвижные сочленения, 

огибают связки и суставные сумки. Они состоят из плотной оформленной 
соединительной ткани и содержат преимущественно коллагеновые волокна, ход 
которых в основном совпадает с длинной осью конечностей или сочленяющихся 
костей. Перечисленные образования, расположены в критических точках скелета, 
где они подвергаются действию изгибающих и растягивающих сил. Благодаря 
высокой упругости и гибкости коллагеновых волокон их образующих, данные 
структуры способны испытывать многократные циклические деформации. Причем, 
несмотря на то, что действующие в суставной сумке и связках напряжения 
порождаются не только сокращением мышц, но и множеством внешних сил - 
силами инерции, гравитации, аэродинамики и других. Сказанное еще раз 
подтверждает, уже высказанную ранее мысль, что природа воздействующей силы 
не имеет решающего значения. Внешняя для организма сила, или сила, 
порожденная им самим, оказывают практически однотипное влияние на строение 
и функцию тканей и органов. 

Кроме сухожилий, сопряженными с мышцами структурами можно считать 
кости, покрывающие их хрящи, связки и суставные сумки суставов. Во всех этих 
образованиях мышцы способны генерировать потоки внутренних сил. Вследствие 
того, что работа мышц имеет фазный характер (сокращение всегда сменяется 
расслаблением), величина напряжений оказывается не постоянной во времени. 
Функционирование ОДС связано с изменением взаиморасположения, например 
сегментов конечностей, при движениях в суставах. Это косвенно подтверждает, 
что направление возникающих в них потоков внутренних сил непостоянное. 

Характеристики действующих в тканях напряжений, таким образом, 
переменны, что отражается на строении органов как механических образований. 
Мышцы, будучи механически сопряженными с окружающими тканями, 
обмениваются с ними механической энергией, порождая в них потоки внутренних 
сил и деформируя их. Нагрузка и деформации, порождаемые ими, могут быть 
циклическими и ациклическими. Мышца работает преимущественно в импульсном 
режиме, в этом же режиме появляются и исчезают всплески напряжений. 

В связи с тем, что действие мышцы происходит в одном постоянном 
направлении, можно предсказать и определить величины и вектора напряжений в 
сопряженных с ними структурах с достаточной точностью. Сказанное позволяет 
предположить, что, механическая энергия, переданная мышцей, неким образом 
приводит к изменению формы и строения тканей сопряженных с ней. В этом 
видится причина появления бугорков, выступов, гребней, бугристостей и 
углублений на кости, а внутри ее формируются костные балки и остеоны так же 
имеющие определенную ориентацию, как если бы кости были пластичны. Ткани, 
входящие в их состав порой разительно отличаются по механическим и даже 
физическим свойствам, прежде всего, благодаря сочетанию различных волокон, а 
так же составу окружающего их основного вещества. В любом случае 
количественный и качественный состав ткани, полностью соответствует стоящим 
перед ней механическими задачам.  

Волокнистые структуры, образующие ткани и органы можно 
классифицировать по их механическим свойствам. Наиболее распространены 
«гибкие волокна» - коллагеновые и эластические, отличающиеся модулем 
упругости. Вторым видом являются «жесткие волокна» костной ткани, в основе 
которых лежат коллагеновые фибриллы. Инкрустация кристаллами, кардинально 
меняет их механические свойства, придавая им свойство жесткости. Два 
упомянутых выше вида волокон можно отнести к «пассивным» элементам, наряду 
с которыми, в тканях присутствуют и «активные», сократительные 
актомиозиновые волокна мышечной ткани. Особенностью последних является их 
способность изменять свою длину, а, укорачиваясь генерировать силу. 
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1.2.28 Морфомеханика конечностей. 
 
Рассматривая строение конечностей в целом, обращает на себя внимание 

тот факт, что большинство образующих их волокнистых структур, выполняющих 
механическую функцию, имеют продольную ориентацию. Более того, волокна 
различного вида как бы переходят из одного в другой. Так волокна, формирующие 
дистальные отделы конечностей, продолжаясь в проксимальном направлении, как 
бы трансформируются - из жесткого волокна кости в гибкое волокно сухожилия, а 
из гибкого в сократительный, и так далее, следуя вплоть до туловища. 

Ход волокон в отдельных участках конечностей прерывается, прежде всего, 
там, где возникают срезающие нагрузки. Узлами критическими в этом отношении 
являются подвижные сочленения, и, прежде всего, синовиальные суставы. 
Коллагеновые волокна гиалиновых хрящей смежных суставных поверхностей 
прерываются и разделяются между собой синовией, однако имеют одинаковое 
направление. Волокна суставных хрящей являются как бы продолжением 
инкрустированных кристаллами жестких волокон кости. Вместе с тем полностью 
волокнистые структуры не прерываются даже здесь. Зоны с большой величиной 
деформации сдвига волокна огибают. Они минуют их по периферии, где 
превалируют растягивающие и изгибающие силы. Гибкие волокна огибают сустав, 
выходя из кости и являясь продолжением жестких волокон. Суставы обходят 
кроме гибких, еще и сократительные волокна (миофибриллы). 

Фибриллы суставных хрящей за счет сокращения мышц сдавливаются вдоль 
их оси, но не изгибаются по причине особых свойств окружающего их основного 
вещества. В кости упрочнение достигается инкрустацией волокон кристаллами 
гидроксиапатита. В тканях зуба, свойство жесткости волокон обеспечивается за 
счет окружения волокон кристаллами. В отличие от хряща, основное вещество в 
тканях зуба твердое, преимущественно неорганическое. 

Представляется, что конечности образованы, своего рода, потоком 
волокнистых структур направленных от периферии к центру. Начинаясь от 
ногтевых фаланг пальцев, волокна переходят из одного вида в другой и сложным 
образом взаимодействуют между собой. В результате трансформации волокна 
приобретают то жесткие, то упругие, то эластические, то сократительные 
свойства, их сочетание определяет механические качества образуемых ими 
структур ОДС. 

Поток волокнистых элементов на своем пути то рассеивается, то 
концентрируется, прерывается, возникает вновь, огибает отдельные образования, 
либо проходит сквозь них (внутрисуставные связки). Интересно отметить, что в 
этом же направлении ориентированы главные потоки внутренних сил 
действующих в конечностях при их функционировании. 

Подобный же, продольный ход волокон можно отметить не только в 
направлении конечность – туловище, но и голова – шея – туловище. Четыре 
конечности и голова с шеей образуют пять лучей сходящихся к туловищу. Каждый 
из них это поток волокон в основном одного направления. Соединяясь между 
собой и переплетаясь, волокна формируют опорные структуры туловища и 
внутренних органов.  

Анализ хода волокнистых структур, может породить и другое мнение, что 
начало лучей – конечностей в центре, то есть в туловище. Соответственно 
волокна взаимотрансформируются следуя от центра к периферии…  

Представляется, что количество волокнистых структур в любом из 
поперечных сечений конечностей приблизительно одинаков, меняется лишь их 
концентрация. Данная мысль может показаться крамольной, но только на первый 
взгляд. Так в области лучезапястных и голеностопных суставов относительно 
небольшая площадь поперечного сечения конечностей, но проходит значительное 
число сухожилий, связок, расположены суставные сумки. Указанные элементы 
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ОДС отличает особенно большая концентрация коллагеновых волокон. В 
верхней трети плеча и бедра, где площадь поперечного сечения больше, 
концентрация волокнистых структур существенно меньше. Превалируют там 
сократительные волокна, диаметр которых больше чем у коллагеновых. За счет 
этого диаметр проксимального отдела конечности больше дистального.  

Потоки внутренних сил, порождаемые сокращающимися мышцами и 
внешней нагрузкой, неким образом влияют на расположение волокон и их 
качественный состав в сегментах конечностей. Напрашивается аналогия, что 
волокна ОДС ориентируются потоками внутренних сил приблизительно так же, как 
и металлические опилки в магнитном поле. Причем, выше приведенные факты и 
их анализ показывает, что напряжения одинаково влияют на все виды 
волокнистых структур тканей. 

Кроме воздействия на фибриллы внутренние силы определяют положение 
клеток в ткани и состав межклеточного вещества. Характеристики действующих 
напряжений, их величина и направление, как бы учитываются тканями при 
развитии и росте органов и систем. В тканях встречается ограниченное число 
различных по виду волокнистых элементов. Различное их сочетание, позволяет 
сформировать структуры с механическими свойствами адекватно 
соответствующими характеристикам действующих напряжений. 

Таким образом, напряжения явно влияют на качественную организацию и 
строение тканей, органов и их систем, причем не имеет значения, внутренняя или 
внешняя сила генерировала напряжение. Напряжения есть одна из характеристик 
механического фактора, это доказывает наш основной тезис о его влиянии на 
строение, форму и функции живых систем. 

Выделяются три основных конституциональных типа человека – 
брахиморфный (гиперстенический), долихоморфный (астенический) и средний 
переходный между ними мезоморфный (нормостенический). Аналогичную 
классификацию использовал Черноруцкий, который так же выделял три 
конституциональных типа человека – астенический, нормостенический, 
гиперстенический (Мясников А.Л., 1952). В.Н.Шевкуненко предложил за основной 
признак типа телосложения принять относительную длину туловища. Для 
брахиморфного типа характерно относительно длинное туловище и большая 
окружность грудной клетки. Для долихоморфного наоборот - короткое туловище и 
малая окружность грудной клетки. Кроме этих отличительных признаков крайних 
типов телосложения имеются и другие. Так брахиморфный тип характеризуется 
короткой и толстой шеей, короткими и широкими кистями и стопами, а 
долихоморфный тонкой и длинной шеей, узкими и длинными кистями и стопами 
(Шевкуненко В.Н., Геселевич А.М., 1935). 

Для брахиморфного типа так же характерен больший диаметр конечностей, в 
том числе в области суставов. У долихоморфного напротив, наблюдается 
меньший диаметр конечностей. Думается, что с различиями в телосложении 
человека тесно связано количество волокон в поперечном сечении конечностей 
или точнее луче тела. 

В большем диаметре поперечного сечения луча тела должно быть больше и 
число волокнистых элементов. Следовательно, у брахиморфного типа количество 
волокон в аналогичном поперечном сечении должно быть больше чем у 
долихоморфного. При мезоморфном типе число волокно должно быть средним 
между крайними типами. Число волокон в поперечном сечении может быть 
подсчитано с достаточной точностью, что позволяет применять математические 
методы для уточнения типа телосложения. Большим числом волокон можно 
объяснить и другие признаки конституциональных типов - окружность живота, 
грудной клетки, черепа которые больше при брахиморфной конституции. 

Таким образом, основным отличительным признаком типа телосложения 
правомерно считать количество волокнистых структур в одноименном поперечном 
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сечении луча тела. Для брахиморфного типа характерно большее число 
волокнистых элементов в поперечном сечении, для долихоморфного меньшее, а 
для мезоморфного среднее между ними. Так как расстояние между волокнами 
приблизительно одинаково у всех типов телосложения, диаметр конечностей 
точнее всего отражает их число. Диаметр лучей у лиц с различными типами 
телосложения величина стандартная и связана с числом образующих их 
волокнистых элементов. 

Длина конечности, так же имеющая особенности у различных 
конституциональных типов, связана, как нам думается, с реакцией тканей на 
величину действующей вдоль луча нагрузки, точнее действующего в нем 
напряжения.  

Наиболее оптимальной областью для измерений диаметра конечности и 
определения числа волокнистых структур является лучезапястный сустав. 
Погрешности, которые могут вносить жировая клетчатка или отеки, на верхней 
конечности в данной зоне менее значимы, то есть результат получается более 
достоверный. Поэтому оправдано пользоваться получаемой величиной для 
определения количества волокно и в прочих сечениях тела, отдельный его 
структурах, органах, а, следовательно, и для уточнения его механических 
характеристик. Так как, с нашей точки зрения, число волокон в сечении 
достаточно постоянный показатель, то тип телосложения, возможно, определить и 
в периоды жизни, когда тело человека отличается диспропорциональностью, 
например в детском или подростковом возрасте. 

На основании закономерностей числа волокон свойственных для того или 
иного типа телосложения, возможно определение и уточнение геометрических 
размеров тех или иных анатомических структур. Так как размеры структур ОДС 
непосредственно связаны с числом образующих их волокнистых элементов. 
Следовательно, можно составить представление для каждого 
конституционального типа телосложения о габаритах отдельных костей, 
сухожилий и связок, недоступных для непосредственного наблюдения. Кроме 
этого, учитывая особенности реакции данного конституционального типа 
организма на напряжение, думается возможным предсказывать течение 
формообразовательных процессов и влиять на них.  

 

1.2.29 Нервная ткань 
 
Четвертым из важнейших типов тканей образующих организм человека 

является нервная ткань. В онтогенезе ее развитие происходит из дорсального 
утолщения эктодермы именуемой нервной пластинкой. К основным свойствам 
нервной ткани относят ее способность воспринимать раздражение, вырабатывать 
сигнал и передавать его. Данная ткань, пожалуй, самая 
высокоспециализированная. Благодаря ней осуществляется взаимосвязь между 
внешней средой, организмом и его частями, обеспечивается корреляция, 
интеграция и адаптация организма. Нервную ткань образует два вида клеток – 
нервные клетки или нейроны и нейроглия. Нейроны различают в зависимости от 
выполняемой ими функции (рецепторные или чувствительные, ассоциативные 
или вставочные, эффекторные или двигательные) и количеству имеющихся 
отростков (униполярные, биполярные, мультиполярные) (Гистология..., 1972). 

Клетки нейроглии сейчас принято делить на три группы: эпендимную глию 
(танициты, эпендимные клетки), макроглию (астроциты, олигодендроглиоциты) и 
микроглию. Нейрон - основная клетка нервной ткани, термин «нейрон» был 
предложен немецким анатомом Вильгельмом Вальдейером (Waldeyer Hartz 
Heinriech Wilhelm Goffried) (Самусев Р.П., Гончаров Н.И., 1989). В нейронах 
выделяют перикарион (тело) и отростки (аксоны, дендриты). Соединение 
нейронов происходит посредством особых коммуникационных контактов – 
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синапсов, образующихся между различными отростками, а так же отростками и 
телами нервных клеток. Отростки образуют нервные волокна, обеспечивающие 
передачу возбуждения и транспорт различных клеточных компонентов. Выделяют 
безмиелиновые и миелиновые волокна, в зависимости от того имеется ли вокруг 
осевого цилиндра нервного волокна миелиновая оболочка, формируемая 
шванновскими клетками. Будучи объединенные в пучки волокна образуют 
периферические нервы, снабженные оболочками – эндоневрий, периневрий и 
эпиневрий. Снаружи нерв покрывает волокнистая соединительная ткань 
эпиневрия. Группы нервных волокон разделяет периневрий, содержащий плотную 
соединительную ткань, а вокруг каждого нервного волокна рыхлая 
соединительная ткань формирует эндоневрий (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

Нервный пучок состоит примерно из 10000 нервных волокон. Количество 
пучков в нерве достигает 80-100 как в седалищном нерве (Буланов Г.А., 
Овсяников В.Я., 1993). 

В отличие от периферической нервной системы, ЦНС состоящая из 
головного и спинного мозга, образована как отростками, так и телами нервных 
клеток. Непосредственное соединение нейронов обеспечивается только 
синапсами. В мозговом веществе нервные клетки и их отростки как бы взвешены в 
цереброспинальной жидкости, опору им обеспечивает сеть клеток макроглии - в 
частности олигодендроциты и астроциты. Они широко распространенные в ткани 
мозга и представляют собой клетки, имеющие значительное число отростков 
различной длины. Отростки астроцитов окружают нейроны, нервные волокна, а 
так же капилляры, переплетаются и соединяются между собой. Прочность 
отросткам астроцитов придают расположенные в них особые филаменты. 
Механическая роль олигодендроцитов обеспечивается уплощенными отростками 
плазматической мембраны, которые могут оборачиваться сразу вокруг нескольких 
нервных волокон тем самым, скрепляя их миелиновым веществом (Хэм А., Кормак 
Д., 1983). 

Периферические нервы укрепляются соединительной тканью как внутри, так 
и снаружи, придавая им определенную форму. Форма же спинного и головного 
мозга, обеспечивается глиальными клетками, выполняющими функцию 
аналогичную рыхлой соединительной ткани паренхиматозных органов, которая в 
норме отсутствует в мозговом веществе. 

Существующие межнейронные соединения, глиальные клетки и жидкое 
межклеточное вещество (цереброспинальная жидкость) не обеспечивают 
достаточной механической прочности мозговой ткани. Спиной и головной мозг, так 
же как и прочие органы человеческого тела, испытывают действие внешних и 
внутренних сил, что предъявляет к ним определенные механические требования. 
Дефицит механических свойств с избытком восполняется наличием у спинного и 
головного мозга оболочек. 

Все мозговые оболочки развиваются из мезенхимы и образованы 
различными видами соединительной ткани. Твердая мозговая оболочка - из 
плотной соединительной ткани с большим количеством эластических волокон. 
Паутинная и мягкая мозговые оболочки - из рыхлой соединительной ткани 
(Синельников Р.Д., 1974).  

В качестве особых оболочек можно рассматривать кости черепа для 
головного мозга и стенки позвоночного канала для спинного мозга, состоящие из 
связочного аппарата позвоночного столба и позвонков. Между паутинной и 
твердой мозговой оболочками располагается субдуральное пространство, 
содержащее цереброспинальную жидкость. Думается ее следует рассматривать 
как одну из оболочек ЦНС, в отличие от прочих - жидкую. 

Защита мозга и сохранение его формы так же обеспечивается отростками 
твердой мозговой оболочки, проникающими между частями головного мозга. К 
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ним относят – серп большого мозга, серп мозжечка, палатку мозжечка и 
диафрагму седла. 

Ткань мозга испытывает механическое воздействие со стороны оболочек 
мозга, при ускорениях, давление со стороны проходящих через него сосудов и 
жидкости ликворных пространств. Благодаря глиальным клеткам и оболочкам 
мозг способен сохранять свою форму несмотря действие механического фактора. 

За счет указанных особенностей строения центральной и периферической 
нервной систем и их оболочек, нервная ткань получает возможность 
противостоять воздействию внешних и внутренних сил. И это несмотря на то, что 
данная ткань в организме непосредственно не выполняет механической функции. 

В обыденной жизни, мозг и нервы подвергаются воздействию механического 
фактора и неизбежно деформируются. При этом сохранение формы и внутренней 
структуры мозга обеспечивается соединением нейронов, сетью глиальных клеток. 
Постоянство же формы нервных стволов обеспечивается наличием шванновских 
клеток и соединительнотканных элементов. Сказанное подтверждает, что, и 
нервная ткань не избегает механических воздействий и до известной степени 
адаптирована к ним. 

 

1.2.30 Рецепторный аппарат 
 
Выше указывалось наличие в нервной ткани нейронов ответственных за 

восприятие различных раздражителей – рецепторных нейронов. Снабженные 
достаточно длинными аксонами с чувствительным нервным окончанием, они 
участвуют в образовании рецепторных дуг. Получаемая ЦНС информация 
запоминается, анализируется, в результате чего генерируется управляющий 
сигнал. Он адресуется органам и тканям, деятельность которых изменяется в 
соответствии с ранее воспринятым раздражением. 

Функционирование живых систем немыслимо без регуляции происходящих в 
них процессов. Так регуляция работы скелетных мышц происходит с участием 
рефлекса растяжения. Этот и подобные ему рефлексы являются процессами с 
обратной связью, которая установлена между мышцей и ЦНС. Состояние, в 
котором пребывает в данный момент мышца, постоянно отслеживается ЦНС, в 
нее непрерывно поступают сигналы от рецепторов расположенных в мышцах и 
сопряженных с ними структур, а назад посылаются управляющие команды. 
Благодаря наличию отрицательной обратной связи мозг не только получает 
информацию о длине и напряжении мышц, но и имеет возможность их 
регулировать (Дудель Й. и соавт., 1996). 

Информация о процессах происходящих в тканях собирается 
чувствительными нервными окончаниями – рецепторами, а действие ЦНС 
реализуется через эффекторные окончания – эффекторы. Последние бывают 
двух видов моторные, или двигательные и секреторные. В поперечнополосатой 
мускулатуре, например, двигательным эффектором является моторная бляшка. 
Рецепторы, будучи рассеянные по всему телу воспринимают раздражения, как из 
внешней среды, так и от внутренних органов. Чувствительные нервные окончания 
подразделяются на свободные и несвободные, среди которых принято выделять 
инкапсулированные – прокрытые соединительнотканной капсулой и 
неинкапсулированные без таковой. В зависимости от специфики сигнала 
воспринимаемого рецепторами их еще разделяют на барорецепторы, 
хеморецепторы, терморецепторы и механорецепторы (Гистология..., 1972). 
Выявлены также рецепторы, определяющие изменение pH, pO2, pCO2. 
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Большинство свободных нервных окончаний и практически все несвободные 

являются механорецепторами. 
«Считается, что каждый вид рецепторов реагирует только на специфический 

для него тип раздражения, обладает индивидуальным порогом раздражения, 
вызывающего генерацию афферентных сигналов, а так же индивидуальным 
временным периодом, в пределах которого он функционирует» (Лисицын М.П., 
Андреева Т.М., 2001). 

Свободные нервные окончания широко распространены в соединительной 
ткани внутренних органов и дермы. Кроме них в соединительнотканных структурах 
встречаются и инкапсулированные рецепторы в частности тельца Руффини, 
Мейснера и Пачини, первые из которых обнаруживаются в периферических 
участках суставной сумки. В суставах так же присутствуют пластинчатые 
пачиниподобные тельца, отличающиеся от телец Пачини меньшими размерами. 
Широко представлены во всех компонентах суставов свободные нервные 
окончания, наибольшая их плотность в мениске и суставном диске. В связках 
суставной сумки и концевой части сухожилия на его границе с мышцей, 
располагаются сухожильные органы Гольджи. Непосредственно в скелетных 
мышцах присутствуют чувствительные приборы – мышечные веретена (Бойчук 
Н.В. и соавт., 1997). 

Механорецепторы встречаются не только в соединительнотканных 
структурах, но и в эпидермисе. В частности свободные и Меркелевы окончания, 
воспринимающие механические воздействия, присутствуют как в толще 
эпидермиса, так и в области дермоэпидермальной границы. Расположенные так 
же на границе дермы и эпидермиса тельца Мейснера реагируют на смещение 
кожи. Высокая концентрация механорецепторов в дерме. Обнаруживаемые в ней 
тельца Фатера-Пачини позволяют чувствовать смещение кожи, вызванное 
давлением и вибрацию, а тельца Руффини тесно взаимодействующие с 
коллагеновыми волокнами, реагируют непосредственно на их смещение. Имеется 
большое сходство между тельцами Руффини и сухожильными комплексами 
Гольджи, так же отслеживающие взаиморасположение коллагеновых фибрилл 
(Хэм А., Кормак Д., 1983). Кроме перечисленных, встречаются и другие виды 
механорецепторов: диски Меркеля, тельца Пинкуса-Игго (Дудель Й. и соавт., 
1996).  

Рецепторы, располагающиеся в мышцах, сухожилиях, связках и суставах 
принято именовать проприорецепторами. Они позволяют ЦНС отслеживать 
положение конечностей и туловища в пространстве, а так же степень сокращения 
мышц (Скоромец А.А., 1989). 

Человек, его органы и ткани, находятся под постоянным влиянием внешних и 
внутренних сил. Эффектами приложенной к физическому телу нагрузки являются 
деформация и ускорение. Оба этих эффекта организм имеет возможность 
отслеживать. Ускорение, получаемое всем телом, регистрируется вестибулярным 
органом. Он подразделяется на две морфологические субъединицы – отолитовый 
аппарат и полукружные каналы. Первая из перечисленных частей вестибулярного 
органа воспринимает линейное ускорение, а вторая угловое. В тканях так же 
присутствуют детекторы ускорений, в частности тельце Фатера-Пачини, 
регистрирующие ускорение деформации (Дудель Й. и соавт., 1996).  

Тельца Руффини относят к низкопороговым, медленно реагирующим 
рецепторам, которые генерируют импульсы, связанные с положением мышц и 
суставов, обеспечивая информацию о положении сустава, угле ротации, 
направлении движения. Тельца Пачини – являются быстро реагирующими 
рецепторами, отвечающими на незначительные изменения давления. Они 

                                            
 То есть воспринимающие механические воздействия (давление, ускорение и др.), см. 
Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В. Петровский. – Т.2. 
- М.: Советская энциклопедия, 1983. - С. 174. 
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чувствительны к ускорению, вибрации, реагируют на начало движения. Тельца 
Гольджи относятся к высокопороговым, медленно реагирующим рецепторам, 
отвечают за направление движения и возбуждаются только при экстремальных 
углах сгибания и разгибания в суставе. Свободные нервные окончания есть 
высокопороговые механорецепторы, реагирующие на боль (Лисицын М.П., 
Андреева Т.М., 2001). 

Деформация это не только видимые изменения формы материального тела, 
но и изменения его внутренней структуры, зависящие от внешней нагрузки и 
напряжений. Компоненты напряжений определяют внутренние усилия в теле. 
Продольная сила связана с деформациями сжатия и растяжения, поперечная 
сила вызывает деформацию сдвига, а изгибающие и крутящие моменты приводят 
к деформациям изгиба и кручения соответственно (Александров А.В. и соавт., 
1995). 

Все известные виды деформации можно свести к двум ее видам - 
деформации сжатия и растяжения. Тактильная чувствительность кожи 
обеспечивается рецепторами наиболее тонко настроенными на восприятие 
давления, или другими словами регистрацию деформации сжатия. Мы одинаково 
хорошо способны отличить растяжение и сдвиг кожи, то есть вид деформации 
тканей. Не лишены способности воспринимать механические воздействия и 
производные кожи через области их прикрепления. Тракция за волос, давление по 
оси ногтя и ли попытка его приподнять вызывают у нас специфические ощущения 
в виде растяжения или сжатия, четко отличаемые нами. 

Зубы, являющиеся производными эктодермы так же иннервированы, пульпа 
способна воспринимать давление. Кроме этого окружающие ткани могут 
определять направление и величину действующей на зубы силы. 

Отслеживание деформаций тканей – прерогатива механорецепторов. 
Причем механорецепторы способны воспринимать спектр колебаний от 20 до 

1.5105 Гц, для диапазона 1–20 Гц рецепторов не обнаружено (Фролов К.В. и 
соавт., 1989). Можно предположить, что ответственны за этот диапазон частот 
непосредственно клетки. По нашему мнению, клетки тканей способных 
реагировать на механанический фактор. 

Обширное рецепторное поле эпителиальных, мышечных тканей и тканей 
внутренней среды позволяет ЦНС определять деформацию наружных покровов, 
внутренних органов и ОДС. Отслеживается не только вид деформации, но и 
величина действующей силы, которая в виде механической энергии рассеивается 
в ткани. 

Замечено, что рецепторный аппарат чаще располагается в элементах 
образованных соединительными и скелетными тканями. Оба вида указанных 
тканей более всего приспособлены к восприятию нагрузок, формируя важнейшие 
структуры ОДС. Выше перечислялись практически все ее соединительнотканные 
образования как снабженные механорецепторами. Связки, сухожилия, 
апоневрозы, суставные сумки все исключительно богато иннервированы. Нами 
четко определяется растягивающая нагрузка в связках, например при атипичных 
движениях в суставах. Однозначно дифференцируется избыточное накопление 
жидкости в полости сустава, сопровождающееся пререрастяжением его сумки. 

Возможность определять наличие деформации соединительной ткани 
обеспечивается механорецепторами. Различают три типа механорецепторов, 
каждый из которых транслирует в ЦНС интенсивность (амплитуду), скорость и 
ускорение деформации (Дудель Й. и соавт., 1996). 

Особенностью некоторых из рецепторов является то, что отростки их 
немиелинизированых разветвлений порой контактируют сразу с несколькими 
коллагеновыми или мышечными волокнами. В качестве примера можно привести 
строение мышечного веретена, сухожильного органа, тельца Руффини, 
свободного нервного окончания (Хэм А., Кормак Д., 1983). 
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Такое устройство рецепторов объясняет их способность воспринимать 

деформацию ткани, в результате которой происходит смещение одного 
волокнистого элемента относительно другого. Так как с каждым из них 
контактируют нервные окончания рецептора, это непременно вызовет в нем 
возбуждение. Оно далее передается в ЦНС, где и происходит анализ данных 
получаемых от многих тысяч подобных воспринимающих приборов.  

Механическое воздействие на биологические ткани не всегда вызывает в них 
деформацию. В отдельных случаях мы способны отслеживать потоки внутренних 
сил, то есть действующие напряжения. Как пример можно привести 
воспринимаемое нами изометрическое напряжение скелетных мышц. Близкие 
эффекты, по всей видимости, наблюдаются в костной ткани. Общеизвестно, что 
костная ткань достаточно иннервирована и снабжена нервными окончаниями 
(Синельников Р.Д., 1972). 

А.А.Отелин (1965) выделяет около 19 различных видов рецепторов, которые 
обнаруживаются в надкостнице, толще губчатой и компактной кости (Корж А.А. и 
соавт., 1972). Отдельные из них, несомненно, механорецепторы, что, бесспорно, 
позволяет им воспринимать механические воздействия на кость. В частности 
известно появление болевых ощущений при воспалительных процессах в кости, 
резком изменении атмосферного давления, развитии в ней новообразования, 
связанных с повышением внутрикостного давления (Гринев М.В., 1974). 
Отсутствие деформации кости при означенных процессах позволяет 
предположить, что появление болей связано с превышением действующего в 
кости напряжения некоторого порогового уровня. 

По данным И.В.Кинетиса и соавт. (1980), при средней двигательной 
активности человека, относительное изменение объема костной ткани составляет 
0.04%, а при максимальных функциональных нагрузках достигает 0.1% (Стецула 
В.И. и соавт., 1983). Столь малые величины деформации кости, достаточно 
прочной и жесткой структуры, объясняют отсутствие каких либо ощущений при 
нормальных обычных условиях. Нашу же не чувствительность к существующим в 
костной ткани потокам внутренних сил можно объяснить, тем, по что их 
интенсивность не превышает определенных пороговых значений. Позволим себе 
высказать мысль, что в норме, напряжения в тканях не выходят из неких границ 
допустимых для данной ткани. Границы очерчивают верхний и нижний их пределы 
напряжений, в которых напряжения рецепторами не регистрируются. Точнее было 
бы сказать, что уровень допустимых напряжений в тканях, все-таки определяется, 
но не ощущается на уровне сознания, а так же не влечет какой либо реакции 
живой системы. Было бы не логично, если бы рецепторами воспринимались 
только высокие значения напряжений. 

Высокий уровень действующих напряжений более значим для биологических 
тканей, ввиду возможного их повреждения. Именно поэтому они и вызывают яркие 
и вполне определенные ощущения. Те же напряжения, которые потенциально не 
опасны, мы не осознаем, но думается, что они все равно должны отслеживаться 
живой системой. Информация о них сосредотачивается в ЦНС, но остается на 
подсознательном уровне. 

Все ощущения дифференцируются нами только после преодоления ими 
определенного порога. Боль - один из видов осознанных запредельных ощущений. 
Боль, которой человек реагирует на высокое тканевое напряжение, является 
универсальным сигналом, указывающим на критическое значение отслеживаемого 
параметра. Известно, что болевые сигналы мы получаем при действии низкой и 
высокой температуры, при растяжениях и сжатии тканей, действии кислот 
щелочей, электрическом тока, громкого звука, интенсивного светового потока. 
Уровень раздражителя является определяющим для болевого импульса. Он 
возникает при преодолении как верхнего, так и нижнего пределов допустимого 
воздействия раздражителя. Вопрос о реакции на низкие значения напряжений 
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выходящие за пределы допустимых интервалов достаточно сложен и будет 
обсужден в дальнейшем повествовании. 

Учитывая то, что механическое воздействие такой же фактор внешней среды, 
а деформация может быть выражена через напряжения, именно данная 
физическая величина может считаться основной мониторируемой величиной в 
опорных структурах и отслеживаемая расположенными в них рецепторами. 

Так же как известные виды деформации можно свести к двум видам – сжатия 
и растяжения, так и вектор действующего напряжения можно разложить на две 
составляющие нормальное и касательное. Высокие их значения воспринимаются 
нами как боль, а не выходящие за границы допустимых интервалов не 
осознаются. Думается, именно они иногда регистрируются нами во сне и остаются 
в памяти как некое неопределенное, кажущееся ощущение или сигнал, зачастую 
предсказывающий болезнь. Не здесь ли кроется разгадка «вещих снов». 

Механорецепторы присутствуют не только в соединительной и костной ткани, 
но и в волокнистых хрящах образующих мениски и суставные диски (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). Иннервированы так же фиброзные кольца межпозвонковых дисков 
(Жулев Н.М. и соавт., 1999). Пожалуй, единственными из скелетных тканей 
лишенных чувствительных окончаний являются гиалиновые хрящи, покрывающие 
суставные поверхности. Думается причина здесь кроется в высоком удельном 
давлении на гиалиновый хрящ. 

Кроме деформации человек способен ощущать и вибрацию (Скоромец А.А., 
1989). Вибрация является мерой механической энергии, передающейся на 
единицу поверхности за определенный отрезок времени. Количество поглощенной 
тканью механической энергии есть функция частоты, интенсивности и 
продолжительности вибрации (Раннее выявление…, 1988). 

Вибрацию можно представить как циклическое изменение вида деформации 
ткани, а, следовательно, векторов действующего напряжения. Соответственно 
рецепторы позволяют определить не только характер деформации, величину 
действующего в тканях напряжения, но и частоту, с которой воздействует сила, 
определяемая как вибрация. 

Обширное рецепторное поле имеют и внутренние органы. Механорецепторы 
неотъемлемая их составная часть. Пожалуй, каждому знакомы ощущения 
растяжения или сжатия, возникающие в органах брюшной или грудной полостей. 
Мы их достаточно точно отличаем от прочих. Если величина деформации 
находится в неких пределах, уровень сигнала не дифференцируем среди «шума» 
прочих ощущений. Выход же напряжений за пределы допустимых границ, даже 
без учета «знака» деформации, воспринимается и, зачастую, как боль. 

Растяжению подвергаются трубчатые и полые органы, плоские структуры с 
функцией ограничения (фасции, брюшина, плевра, суставные сумки, капсулы), 
оболочки с функцией соединения (связки), а так же кольцевидные части полых 
органов (сфинктеры, жомы). Сжатие испытывают в основном паренхиматозные 
органы, строма которых представляет своего рода упруго-эластичный скелет. 

Описанию ощущений возникающих при деформации внутренних органов 
можно было бы посвятить целую главу, причем коснуться эффектов, как в норме, 
так и при патологии. Данная работа посвящена, в основном, обсуждению 
устройства и функционирования нормальной ОДС с позиций морфомеханики, 
поэтому расширять объем повествования за счет обсуждения реакций других 
систем на механические воздействия мы не будем. Следует лишь подчеркнуть, 
что все органы и системы человека испытывают действие сил. Они 
деформируются, получают ускорение в процессе функционирования и способны 
регистрировать механические воздействия по тем эффектам, что производят 
воздействующие на них силы. 

Значительное разнообразие механорецепторов и высокая их концентрация в 
тканях, играет важнейшую роль в обмене информацией между органами и ЦНС. 
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Рецепторы обеспечивают постоянную обратную связь, посредством них 
нервная система принимает повседневное участие в приспособительных 
процессах и «обустройстве» органов и систем. 

Форма и строение органов мало изменяется в течение жизни человека. 
Думается, что благодаря обилию рецепторов и хорошо отлаженной обратной 
связи, эти структуры сохраняют свои механические и геометрические свойства в 
онтогенезе. 

Биологическая ткань, как и любое физическое тело, характеризуется 
определенными механическими параметрами - прочностью, эластичностью, 
упругостью, вязкостью, жесткостью. Органы опоры и движения более чем какие-
либо другие должны сохранять свои механические свойства и, прежде всего, 
деформироваться в строго определенных пределах. Из механики известно, что 
удовлетворительное функционирование подвижных соединений, немыслимо без 
ограничения их деформации. В противном случае движение или механическое 
взаимодействие может быть блокировано или непредсказуемо. 

Механорецепторы позволяют отслеживать параметры действующих 
напряжений, равно как и деформаций. Мониторинг напряжений позволяет 
избежать появления в тканях критических напряжений имеющих 
катастрофические последствия, вовремя сигнализируя о достижении пороговых 
значениях напряжений и возможных необратимых деформациях. 

Одним из путей предотвращения повреждений являются произвольные и 
непроизвольные двигательные акты, обеспечивающиеся сокращением 
поперечнополосатой или гладкой мышечной ткани. Другой путь, который можно 
предположить это изменение свойств самой живой системы, ее части или всей в 
целом. Как известно в живых системах могу изменяться биологические, 
физические, химические, механические, геометрические свойства, а так же 
внутреннее строение и функции.  

Бесспорно - строение живых систем может меняться только благодаря 
протекающим в них биологических процессах. Регуляция, как движений, так и 
течения биологических процессов может осуществляться с участием ЦНС 
(эндокринная, нейроэндокринная). Отсюда становится понятным роль рецепторов 
в поддержании физико-химического постоянства тканей, органов и систем. Чем 
больше рецепторных приборов, тем более точный контроль за состоянием тканей, 
тем более взвешенное управляющее воздействие ЦНС возможно. 

Следует так же указать на место анализаторов обеспечивающих зрение, 
слух, обоняние, равновесие. Будучи непосредственно не связанными, с тканями 
они, тем не менее, способны существенным образом влиять на величины 
тканевых напряжений, управляя и координируя двигательные акты.  

Отдельные рефлексы, включающие в свои дуги барорецепторы способны 
регулировать давление в полых органах, а, следовательно, и напряжение в их 
стенках. 

 

1.2.31 Метеочувствительность 
 
В заключение обсуждения вопроса о рецепторных приборах уместно 

рассмотреть явление метеочувствительности. Метеочувствительность можно 
определить, как способность организма чувствовать и реагировать на изменение 
погодно-климатических условий. Она характерна для лиц страдающих некоторыми 
хроническими заболеваниями, имевших в анамнезе повреждения ОДС, пожилых и 
детей первого года жизни. 

Однако существует отдельная группа людей, считающаяся формально 
здоровыми и или точнее без явных признаков патологии, но способных 
предчувствовать изменение погоды. Кроме этого пожилой возраст и период 
первого года жизни так же невозможно рассматривать как патологическое 
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состояние. Именно эти обстоятельства позволяют нам рассматривать явление 
метеочувствительности в части посвященной норме. 

Главными слагаемыми погоды являются давление, температура и влажность. 
Прочие метеорологические явления: ветер, облачность, освещенность, осадки, 
прозрачность атмосферы, туман, гололед и другие, не что иное, как производные 
трех перечисленных выше факторов. Мы все до известной степени 
метеочувствительны, так как способны уловить изменение температуры внешней 
среды, можем отличить сухой воздух от влажного, чувствуем ветер и осадки, 
видим облака и туман, ягодицами «определяем» гололед. 

Человек способен чувствовать изменение давления в сердечно-сосудистой 
системе, полых органах и прочих полостях, благодаря наличию в их стенках 
барорецепторов. Открытым остается вопрос о возможности чувствовать 
изменение атмосферного давления, то есть о присутствии барочувствительности. 

В обычных условиях человек находится под давлением атмосферного 

воздуха, нормальным принято считать давление 760 мм рт. ст. или 101.3 кПа. 
Наличие у человека воздухоносных полостей, таких как ячейки сосцевидного 
отростка, внутреннее ухо, придаточные пазухи носа, бронхо-легочная система при 
нарушении их сообщения с внешней средой, подобны барометру-анероиду. 
Принцип действия данного прибора основан на измерении упругих деформаций 
тонких стенок герметичной металлической емкости вызываемых колебанием 
атмосферного давления. 

Присутствие в стенках полостных органов барорецепторов, позволяет 
регистрировать давление в них, а наличие механорецепторов обнаруживать их 
деформации. При изменении атмосферного давления стенки герметичных 
воздухоносных полостей неизбежно деформируются, а давление в них 
изменяется. Соответственно активизируются указанные выше рецепторы, которые 
посылают сигнал в ЦНС, что обеспечивает чувство изменения атмосферного 
давления. Следует отметить, что герметичность воздухоносных полостей, скорее, 
патология, чем норма. Именно поэтому при облитерации сообщения полости с 
внешней средой наблюдаются те или иные патологические явления. В частности 
известно, что при повышении давления возникает боль в области синусов и 
внутреннего уха, вестибулярные нарушения, шум в ушах, если нарушена 
проходимость слуховой трубы (Раннее выявление…, 1988). 

Проявлениями метеочувствительности, являются так же метеопатические 
реакции – патологические реакции какой-либо системы организма, возникающие в 
связи с изменением отдельных метеорологических факторов. В клинической 
практике к метеопатическим реакциям относят общую слабость, изменение 
артериального давления, головную боль, боль в области позвоночника, суставов и 
костях. 

Температура и влажность, не менее значимые метеорологические факторы, 
все-таки не могут существенно влиять на органы скелета. Это объясняется не 
только теплокровностью человека, но и изоляцией его от внешней среды одеждой, 
а так же стенами помещений. Следовательно, метеопатические реакции, 
возникающие в помещениях, у адекватно одетых людей, не могут быть объяснены 
изменением температуры и влажности. Освещенность, ветер, осадки и другие 
метеоявления, так же не могут быть причинами метеопатических реакций на том 
же основании. 

Наиболее действенным фактором, влияющим на человека вне зависимости 
от места и условий его жизни, является давление. Непосредственных 
рецепторных приборов способных воспринимать изменение атмосферного 
давления в органах ОДА не обнаруживается. Обычно колебания атмосферного 
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давления нами не регистрируются, хотя в органах и тканях в большом 
количестве присутствуют барорецепторы. Они, бесспорно, присутствуют и в 
костях. Это доказывает появление неприятных ощущений у пациентов, которым 
форсированно внутрикостно вводятся различного рода растворы, включая 
анестетики! (Кузин М.И., Харнас С.Ш., 1993). Болевые явления в костях 
наблюдаются при остеомиелитических и опухолевых процессах так же связанных 
с повышением внутрикостного давления (Гринев М.В., 1974). Иными словами 
повышение внутрикостного давления однозначно регистрируется рецепторами. 

Человеком ощущается, не только повышение, но и понижение атмосферного 
давления. Так резкое изменение атмосферного давления, в частности его 
падение, может приводить к появлению болей в области суставов, в мышцах, 
сухожилиях, являющиеся симптомами кессонной болезни. Чувствительность к 
воздействию сжатого воздуха повышают обструкция дыхательных путей, 
наружного или внутреннего уха, выраженное ожирение, пожилой возраст и 
сопутствующие заболевания (Раннее выявление…, 1988). Возникновение болей в 
суставах и костях при быстром снижении давления связывается с появлением 
пузырьков газообразного азота в тканях (Справочник по..., 1981). 

Высокое или низкое атмосферное давление это аномальные метеовеличины 
для организма адаптированного к неким средним значениям атмосферного 
давления. Материальный субстрат, биоприбор - расположенный в кости и 
воспринимающий атмосферное давление должен быть подобен барометру-
анероиду, но иметь исключительно малые размеры. Однозначным аналогом 
барометра-анероида является среднее ухо. В нем, при нарушении проходимости 
слуховой (Евстахиевой) трубы и перепадах атмосферного давления, появляются 
неприятные ощущения, а так же боль, позволяющие нам судить об изменениях в 
барической среде. Обращает на себя внимание и то, что в костях при некоторых 
патологических состояниях возникают полости – кисты. Однако и в норме в 
костной ткани имеется значительное число различного рода микроскопических 
полостей соединенных между собой системой гавесовых и фолькмановских 
каналов. Можно предположить, что при нарушении проходимости костных 
каналов, отдельные костные полости уподобляются микробарометрам. 

Действительно, давление в костных полостях, в окружающих кости тканях и 
внешней среде уравновешены. В противном случае тканевая жидкость будет 
перераспределяться, и перетекать из области с повышенным давлением в 
область с пониженным давлением. Например, при повышении давления в кости 
кровь, лимфа, тканевая жидкость устремиться из нее и наоборот. 

Герметизация костной полости, возникшая по тем или иным причинам, 
приводит к стабилизации определенного давления в ней. Изменение давления 
снаружи кости неизбежно приведет к перепаду давлений, появлению его 
градиента, и повышению нагрузки на стенки костных полостей. Это в свою 
очередь обусловит появление в ее стенках микродеформаций и соответствующих 
напряжений. Данные напряжения регистрируются механорецепторами, которые 
будут генерировать сигнал до тех пор, пока давление внутри и снаружи костной 
полости не уровняются. 

Микродеформации стенок костных полостей могут наблюдаться и при 
нормальной проходимости костных каналов. Например, при высокой скорости 
падения внешнего атмосферного давления, или при резком повышении 
внутрикостного давления (образование пузырьков азота при ошибках в 
декомпрессии водолазов и кессонных рабочих). Соответственно скорость 
выравнивания градиента давления может оказаться недостаточной, что обусловит 
появление в кости растягивающих сил и повышении уровня действующих 
напряжений. О костной боли при резких изменениях атмосферного давления 
сообщал М.В.Гринев (1974), боль в костях отмечена и при кессонной болезни 
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(Справочник по..., 1981). Замечено так же, что отдельные люди способны 
чувствовать как повышение, так и понижение атмосферного давления. 

Чем более эластичны, будут стенки костных полостей (образующая их 
костная ткань), при одинаковой настройке механорецепторов на малые 
деформации, тем меньшие градиенты давлений внутри в снаружи полости 
вызовут болевые ощущения. Следовательно, изменение механических 
характеристик костной стенки, в принципе, может влиять на проявление 
метеопатических реакций. Указанные изменения механических свойств костной 
ткани могут возникнуть вследствие изменения их количественного или 
качественного состава. Это в свою очередь является результатом походящих в ней 
патологических процессов, либо исходным состоянием, либо генетически 
обусловленным ее строением. Подобное может наблюдаться у детей, вследствие 
незрелости опорных тканей, а так же при некоторых врожденных заболеваниях. 

Одним из процессов приводящих к изменению механических свойств кости 
является старение организма. Известно, что с возрастом количество 
гликозаминогликанов в тканях уменьшается и замедляется их обмен (Подрушняк 
Е.П., 1972). Это, естественно, приводит к изменению механических свойств и 
костной ткани, думается именно это предопределяет высокую ее 
чувствительность к колебаниям давления. В изменении механических 
характеристик тканей нам видится объяснение феномена метеочувствительности 
у пожилых, точнее было бы сказать эффекта барочувствительности. 

В заключении стоит обсудить еще одну метеопатическую реакцию – 
изменение артериального давления в зависимости от колебаний атмосферного 
давления во внешней среде. Наличие в стенках сосудов барорецепторов 
позволяет ЦНС отслеживать кровяное давление. Давление в сосуде до известной 
степени зависит от упругих свойств сосудистой стенки и просвета сосуда. 
Снижение упругости стенки сосуда увеличит влияние внешнего давления на 
давление внутри, а именно понижение атмосферного давления обусловит 
расширение просвета сосудов и приведет к падению артериального давления. 
Оно будет продолжаться до тех пор, пока механизмы компенсации не увеличат 
объем циркулирующей крови или не уменьшат просвет сосуда. 

Повышение атмосферного давления, у отдельной группы лиц, способно 
вызвать гипертонические кризы. Это происходит вследствие сужения просвета 
сосудов в течение непродолжительного времени. Может показаться, что 
повышение атмосферного давления приводит к незначительному локальному 
сужению просвета и оно не существенно. Однако если брать в расчет всю 
площадь и протяженность сосудов, то общее уменьшение объема сосудистой 
системы изменяется значительно. 

Влияние атмосферного давления на ОДС не ограничивается только 
порождением болевого синдрома. Имеется так же мнение, что атмосферное 
давление принимает участие в удержании рядом суставных поверхностей в 
синовиальных соединениях. Это теоретически и экспериментально доказали 
братья W.E.Weber и E.F.Weber еще в 1836 году (Лесгафт П.Ф., 1968). 

Известно, что одним из симптомов артроза является наличие костных кист. 
Думается, именно эти кисты, особенно со сформированными стенками из 
компактной костной ткани, обуславливает боли в области пораженных суставов 
при колебаниях атмосферного давления. Данную боль уместно назвать 
барический болевой синдром, то есть вызванным изменением атмосферного 
давления. С нашей точки зрения проницаемость стенки костной полости, особенно 
при явлениях остеосклероза, снижена по сравнению со стенками мягкотканых 
полостных образований. Это замедляет выравнивание градиента давлений, и 
скорое исчезновение упругих деформаций обуславливающих повышение 
действующих напряжений в кости. Кисты уподобляются барометрам. 
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Исчезновение барического болевого синдрома возможно при 

нивелировании градиента давлений внутри и снаружи костных полостей. Нам 
видится несколько путей выравнивания давления в костных полостях: 

а) переток жидкости по системе костных каналов, 
б) ее диффузия сквозь стенку, чем больше количество гликозаминогликанов в 

ткани, тем больше ее «водная емкость», и больше воды из полости ткань может 
принять или пропустить через себя. С возрастом количество гликозаминогликанов 
уменьшается, что уменьшает количество воды, которое способно принять ткань и 
на которое уменьшить объем жидкости в костной полости, а, следовательно, и 
давление в ней. 

в) отток жидкости из полостей по лимфатическим и венозным сосудам. 
Аналогичное явление - барический болевой синдром, отмечается в 

межпозвонковых дисках, где, как известно, присутствует полость с жидкостью. 
Изменением свойств фиброзного кольца, ограничивающего данную полость, так 
же можно объяснить появление болей в области позвоночника при изменении 
атмосферного давления. 

Известны боли в костях после консолидации их перелома, при наличии 
остеосклероза как последствия остеомиелита или других склерозирующих 
процессов. С нашей точки зрения это так же может быть объяснено изменением 
системы костных каналов, нарушении их проходимости, образовании в кости 
множества герметичных микрополостей. 

 
 
 

1.3. Краткий обзор биологических процессов 
 

1.3.1 Эффекты деятельности мышц 
 
Выше было указано место рецепторов в обеспечении постоянства формы и 

структуры органов и тканей, защиты их от избыточной деформации, высокого 
действующего напряжения. Реализация этого не мыслима без деятельности 
эффекторных нейронов и их нервных окончаний. В частности различают 
двигательные и секреторные нервные окончания (Гистология..., 1972). 
Двигательные нервные окончания присутствуют во всех видах мышечной ткани. 
Именно благодаря ним возможны движения биосистем. Порождает мышечное 
сокращение электрический импульс, передаваемый через эффекторные нервные 
окончания. Однако известно, что некоторые химические соединения, 
синтезируемые в организме или попадающие в него из вне, так же могут вызвать 
сокращение мышцы. 

Способность к причинно обусловленному, целенаправленному движению 
важнейшее свойство живого. Движения в биосистеме это, прежде всего результат 
сокращения мышечных тканей. Однако сократительная способность отдельных 
тканей позволяет, кроме этого органам их содержащим изменять свою 
геометрическую форму и деформироваться, а сопряженным с ними структурам 
изменять величины действующих в них напряжений. Возможность регулирования 
сократительной способности позволяет целенаправленно деформировать живые 
ткани, изменять в них интенсивность и направления потоков внутренних сил. 

Наиболее наглядным примером, иллюстрирующим способность к регуляции 
деформации и напряжений в элементах ОДС, может служить удержание тяжелого 
предмета на вытянутых вперед руках. При передаче субъекту предмета с 
большой массой, руки «автоматически» сгибаются в локтевых и плечевых 
суставах и приближаются к телу, тем самым, уменьшая плече рычага 
действующей силы. Соответственно снижается уровень возросших действующих 
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напряжений в ОДС, предотвращается необратимая деформация 
(повреждение) отдельных ее составных частей. 

Скелетные мышцы для костей, связок, сухожилий и хрящей ОДС, являются 
внешними генераторами напряжений. Мышца, прикрепленная к костям 
образующим истинный сустав (односуставная мышца), сокращаясь, вызывает в 
собственных сухожилиях появление растягивающих усилий, моменты сил, 
изгибающие связки и сами кости. Одновременное сокращение мышц антагонистов 
приводит к сжатию между собой суставных поверхностей сочленяющихся костей. 

Являясь функциональными связями в биокинематических цепях, связки, 
сухожилия, суставные поверхности определяют направление и амплитуду 
движений в суставах, возникающие в них деформации, порождение определенных 
по направлению потоков внутренних сил. Сила сокращения мышцы определяет 
величину напряжения, действующего в сопряженных с ней структурах. 

Следует отметить, что мышечная ткань способна изменять величины 
деформаций и напряжений лишь в определенных пределах. Верхний предел 
определяется силой мышечного сокращения, которое зависит от характеристик и 
строения мышцы. Наименьшее же значение действующего напряжения 
определяется влиянием на ткань других внешних и внутренних сил, при 
расслабленной мышце. К таковым следует причислить действие сил гравитации, 
инерции, атмосферного давления, реакции опоры и прочих. Отдельные из них 
действуют постоянно, другие периодически. 

Движение способна порождать и мышца сердца. Сокращения сердца 
вызывают движение крови по сосудам и опосредовано колебания стенок 
клапанов, а при определенных условиях движение кавернозных тел половых 
органов. Сердечное сокращение не только приводит к изменению формы сердца 
как органа, но и деформирует находящуюся в нем кровь – полноправный вид 
тканей внутренней среды. 

Кровь с силой изгоняемая из сердца, будучи несжимаемой, оказывает 
давление на его стенки, и стенки сосудов, растягивая их изнутри. Возникающая 
при этом деформация растяжения, обуславливает в данных трубчатых органах 
строго определенные потоки внутренних сил и величины действующих 
напряжений. Колебания давления крови в сердечно-сосудистой системе тонко 
регулируются посредством влияния, как на сердце, так и на сосуды. 
Следовательно, изменяя давление в сосудах можно влиять на напряжение и 
деформацию их стенок. Так как насосная функция сердца активно влияет на 
давление в кровеносной системе, сердце опосредованно может участвовать в 
регулировке тканевых напряжений. 

Филогенетически выработаны механизмы как увеличивающие, так и 
уменьшающие давление крови. Изменение частоты и силы сердечных 
сокращений, величины просвета сосудов, количества циркулирующей крови ее 
вязкость существенно сказывается на величине давления (Циммерман М. и 
соавт., 1996). Нервная и эндокринная регуляция функционирования сердечно-
сосудистой системы, также, позволяет изменять и величины действующих в ней 
напряжений. 

Гладкомышечная ткань самостоятельно не образует органов, а участвует в 
их построении наряду с другими тканями. Чаще всего элементы гладкомышечной 
ткани формируют мышечные оболочки стенок полых и трубчатых органов, но 
встречаются и в паренхиматозных. 

Данный вид мышечной ткани так же способен порождать движение. 
Наглядный тому пример действие мышцы поднимающей волос. Однако в 
основном же гладкомышечная ткань вызывает деформацию органа в составе, 
которого она находится. Сужение и расширение просвета сфинктеров, 
перистальтические волны кишечника и мочеточника, изменение объема желчного 
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или мочевого пузыря вот далеко не полный перечень деформаций 
вызываемых гладкомышечной тканью. 

Наличие в полых органах, как правило, жидкого содержимого существенно 
сказывается на напряжениях действующих в их стенках. Желчь, под давлением 
заполняющая просвет желчевыделительной системы, вызывает растяжение ее 
стенок и увеличение в объеме желчного пузыря. Большое ее количество приводит 
к выраженному растяжению стенок желчевыделительной системы и высокому 
значению действующих в стенках напряжений. 

До тех пор пока сфинктер Одди сомкнут, давление в желчной системе 
нарастает вследствие непрерывной продукции желчи а, следовательно, и 
напряжение в стенках. Расслабление гладкомышечной ткани образующей 
сфинктеры Одди и Люткинса, сокращение гладкомышечных клеток стенки 
желчного пузыря, приводит к сбросу желчи в двенадцатиперстную кишку, что 
уменьшает напряжение в стенках всей желчевыводящей системы и печени. 

Думается приведенные выше примеры, достаточно ярко иллюстрирует 
способность мышечной ткани участвовать в регуляции тканевых напряжений, 
соответственно вполне определенным оказывается и роль эффекторов в этих 
процессах. 

 

1.3.2 О значении биологических процессов 
 
Мышечная ткань способна изменять величину действующих в органах 

напряжений и деформировать их. Однако генерирование силы происходит 
эпизодически в фазовом режиме вследствие особой физиологии мышечной ткани. 
Сокращение рано или поздно сменяется расслаблением, когда орган или ткань 
принимает первоначальную форму, а величина действующих напряжений 
уменьшается. 

Несмотря на то, что мышечная ткань способна влиять на величины тканевых 
напряжений, не менее значимое воздействие на организм человека оказывают 
силы гравитации, инерции, реакции опоры и атмосферного давления. Это 
обусловлена, прежде всего, тем, что ткани испытывают их присутствие постоянно, 
а величина, направление действия указанных сил приблизительно одинаковы. 

Живые системы со стороны внешних сил испытывают как постоянные, так и 
периодические воздействия, к которым организм должен быть адаптирован. 
Строение тканей должно точно соответствовать не только величинам и векторам 
действующих сил, но и учитывать характер изменений напряжений и величин 
деформаций во времени. В противном случае неизбежно повреждение 
биосистемы. 

Выше, в обзоре тканей образующих человеческое тело, было 
продемонстрирована их приспособленность к существованию во вполне 
конкретных механических условиях, с определенными величинами действующих 
напряжений и видами деформаций. Механические свойства тканей в основном 
зависят от физических и химических свойств межклеточного вещества. В 
отдельных случаях, например у эпителиальной и нервной тканей, в значительной 
степени свойства определяются прочностными характеристиками клеток, их 
соединением, особенностями межклеточных контактов. В основном же 
механические свойства тканей обусловлены типом, взаиморасположением 
волокнистых структур, присутствием кристаллов и особенностями, химической 
природой скрепляющего их основного вещества. 

Практически все компоненты межклеточного вещества большинства тканей 
есть результат синтетической деятельности ее клеток. Клетки автономные 
структуры, но подвержены влиянию нервных, эндокринных и гуморальных 
факторов. Перечисленные и некоторые другие факторы способны порождать в 
тканях биологические процессы. Учитывая то, что биологические процессы могут 
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изменять состав межклеточного вещества, следовательно, уместно 
предположить, что они могут изменять и механические свойства тканей. 
Способность к трансформации ткани, изменению ее химического состава, 
физических и механических свойств позволяет реализовать свойство адаптации 
тканей к механическому фактору. 

Силы, действующие на живые системы, непостоянны во времени как по 
своей величине, так и по направлению. Это связано с колебанием атмосферного 
давления и силы реакции опоры при различных положениях занимаемых 
человеком в пространстве. Переменно и гравитационное воздействие, которое 
обусловлено движением Земли, Луны, планет Солнечной системы. Изменчиво 
ускорение, возникающее при движениях живых систем, а значит и силы инерции. 
Непостоянство нагрузки так же обусловлено количеством, в данный момент, 
функционирующих мышечных групп, величиной силы их напряжения, колебаниями 
давления в полостных и трубчатых органах. 

Непостоянство величин действующих на организм сил, и возникающих при 
этом в них напряжений, а так же видов испытываемых деформаций, требует от 
тканей и органов способности приспосабливаться. 

Выше было показано, нагрузка это такой же фактор внешней и внутренней 
среды, как и прочие. Возникает правомерный вопрос, на все ли ткани образующие 
человеческое тело действует механический фактор? Если действует то, как и что 
влечет за собой? Способны ли ткани приспосабливаться к изменению величин 
напряжения в них…, а к деформациям? 

Ранее говорилось о том, что строение органов и тканей соответствует 
характеристикам воспринимаемых ими нагрузок, а внутреннее устройство ткани в 
значительной степени определяет ее механические свойства. Несмотря на то, что 
общий план строения человеческого тела неизменен, исключая внутриутробный 
период, органы и ткани могут трансформироваться. Это происходит посредством 
происходящих в них биологических процессов. 

В основе любого биологического процесса лежит функция клетки и явлений в 
вокруг нее происходящих. В зависимости от ситуации клетка может принять одно 
или несколько решений из 11 возможных. В ответ на некий стимул она способна 
расти, делиться, агрегировать, мигрировать, погибнуть, перейти в состояние 
покоя, компетенции, детерминации, дифференциации, дедифференциации или 
остаться в прежнем состоянии (Кауров Б.А., 1987). Совокупность клеточных 
состояний, эффектов деятельности клеток и внешних воздействий сказывается на 
течении биологических процессов. 

Постоянство соотношений органов и систем, их взаимовлияния, 
принципиальное постоянство действия внешних сил, а так же характер 
существующих в тканях напряжений и возникающих деформаций практически не 
меняются в течение всей жизни. Однако иногда возникают моменты, когда ткани 
начинают испытывать действие не типичных для них сил. Появляются иные потоки 
внутренних сил, другие виды деформаций, что неизбежно сказывается на 
морфологии и физиологии тканей. Более того, сам организм с течением времени 
претерпевает некоторые, например возрастные, изменения. Процессы, 
происходящие в организме, отражаются на изменении его строения, 
количественных и качественных соотношений образующих его элементов. 
Изменение строения не может не сказаться на механических свойствах, как 
тканей, так и образуемого ими органа. 

Позволим себе высказать мысль о том, что смысл большинства 
биологических процессов, прежде всего и заключается в изменении механических 
свойств тканей их строения и формы, в их подстройке к механическому фактору. В 
частности известно, что «все деформации в биосистемах так или иначе связаны с 
биологическими процессами» (Донской Д.Д., 1981). 
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Для реализации приспособления к механическому фактору у 

большинства тканей имеется достаточно возможностей. Их клеточные элементы 
автономны, способны к делению и синтезу межклеточного вещества, которое в 
значительной степени и определяет механические свойства ткани в целом. Важна 
и возможность регуляции функционирования ткани, а так же происходящих в ней 
изменений посредством нервных, гуморальных и эндокринных факторов. 
Обратную связь обеспечивают чувствительные приборы - механорецепторы, 
воспринимающие механические воздействия. 

 

1.3.3 Увеличение размеров 
 
Пожалуй, первым из биологических процессов влияющих на механические 

свойства тканей следует назвать рост. Рост живой системы, есть увеличение ее 
размеров. Его можно считать неотъемлемым свойством жизни вообще, ее 
отличительной чертой. Практически любой живой организм, развиваясь в 
онтогенезе, увеличивает свои размеры, или иными словами – растет. Однако 
следует уточнить, что рост происходит до определенного предела, и речь об этом 
пойдет несколько ниже. 

Параллельно, как правило, идут другие процессы, изменяющие ткань 
качественным образом, что это принято именовать развитием. Под ростом тканей, 
как составной части многоклеточного организма, понимают увеличение числа 
образующих их клеток с пропорциональным увеличением количества 
межклеточного вещества. Энциклопедический словарь медицинских терминов 
рост трактует как «увеличение массы организма (особи), органа или участка ткани 

за счет увеличения количества и размеров клеток и неклеточных образований». 
Увеличение числа клеточных элементов происходит благодаря делению 

клеток, либо тех, что присутствуют в ткани, либо клеток предшественников 
расположенных в других областях организма, которые в последствие 
переселяются в данную ткань. Увеличение количества межклеточного вещества 
происходит вследствие синтеза его компонентов клетками данной ткани. 

Рост ткани это, прежде всего, увеличение ее объема. Особенностью роста, 
как биологического процесса, является то, что происходят лишь количественные 
изменения живой системы, а не качественные характеристики. Ранее обращалось 
внимание, на то, что организм в течение жизни испытывает действие примерно 
одних и тех же механических факторов. Величины действующих на ткани сил, хотя 
и подвержены изменению, все-таки остаются в неких границах, существенно не 
меняясь. Аналогично можно сказать и о действующих в тканях напряжениях. 

Увеличение объема ткани, наблюдающееся при ее росте, бесспорно, должно 
отразиться на величинах действующих в тканях напряжений. Как известно 
напряжение прямо пропорционально силе и обратно пропорционально площади, 
на которую воздействует данная сила. Следовательно, величина напряжений 
будет уменьшаться, при увеличении объема ткани и действии постоянной силы. 
Позволим высказать мысль о том, что рост есть один из биологических процессов, 
который позволяет живым системам регулировать, а именно уменьшать, уровень 
действующих в его тканях и органах напряжений. 

Другим биологическим процессом, влияющим на объем ткани или органа 
является гипертрофия. Увеличение объема, наблюдающееся при этом, 
происходит за счет увеличения размеров, а не количества отдельных 
гистологических элементов (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Чаще всего термин 
гипертрофия относится к клеткам, и практически не применяется по отношению к 
элементам межклеточного вещества. 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В. Петровский. - Т.3. 
- М.: Советская энциклопедия, 1984. - С. 61. 



 105 
Пожалуй, самым известным примером гипертрофии является развитие 

скелетной мышечной ткани. До возраста одного года скелетная мышечная ткань 
увеличивается посредством деления клеток, в дальнейшем же рост мышц 
обусловлен исключительно удлинением и утолщением отдельных волокон, то есть 
их гипертрофией. Утолщение мышечных волокон происходит путем увеличения 
числа миофибрилл и образующих их миофиламентов (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

Мышечная гипертрофия так же наблюдается при интенсивной физической 
нагрузке, целенаправленных спортивных тренировках. У лиц занимающихся 
спортом, происходит гипертрофия не только скелетных мышц, но и сердечной 
мышечной ткани. Отмечающееся увеличение размеров сердца, прежде всего, 
связано с утолщением и удлинением кардиомиоцитов (Циммерман М. и соавт., 
1996), а не с изменением их числа. 

Необходимость в перекачивании больших объемов крови, и повышении 
артериального давления, неизбежно увеличивает нагрузку на сердечную стенку, 
повышает действующее в ней напряжение. Это может происходить, например, при 
усиленной физической нагрузке. Благодаря увеличению объема мышечных 
тканей, значение возникающего в сердечной стенке напряжения, при той же 
величине нагрузки, будет меньше, чем, если бы процесса гиперплазия не 
наблюдалось. 

Соответственно, и гиперплазию можно рассматривать, как еще один 
биологический процесс позволяющий уменьшить действующее напряжение в 
мышечной ткани и, в то же время, его повысить в сопряженных с мышцами 
структурах. 

Процессом близким к гипертрофии и росту, так же увеличивающим объем 
ткани, является гиперплазия. Гиперплазия определяется как «увеличение числа 

клеток, внутриклеточных структур, межклеточных волокнистых образований». 
Данный биологический процесс можно наблюдать на примере гладкой мышечной 
ткани матки. В период беременности отмечается увеличение толщины миометрия, 
не только за счет гипертрофии ранее существовавших гладкомышечных клеток, но 
и за счет вновь образующихся путем деления (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

Увеличение объема матки происходит параллельно с ростом плода, 
плаценты, плодных оболочек и накоплением околоплодных вод. Первое и 
последнее обстоятельства, наряду с тонусом матки, существенно влияют на 
давление в данном органе. Благодаря утолщению стенок матки и увеличению 
объема действующие напряжения в ее стенках, в норме, не превышают 
критических значений. Давление околоплодных вод, растягивающих матку, при 
нормально протекающей беременности, компенсируется гипертрофией и 
гиперплазией миометрия, предотвращая тем самым разрыв стенок. 

 

1.3.4 Отдельные биологические процессы 
 
К важным биологическим процессам, без которых немыслимо само 

существование живой системы относится регенерация. В биологии под 
регенерацией понимают восстановление структурных элементов ткани взамен 
погибших. Данный процесс имеет клеточную и внутриклеточную формы. Однако, 
регенерация – это не только восстановление структуры живой материи, но и ее 
функции, которая тесным образом связана со строением. Выделяется три вида 
регенерации: физиологическую, репаративную и патологическую (Струков А.И., 
Серов В.В., 1995). 

Во всех тканях организма постоянно протекает физиологическая 
регенерация. Обновляются клеточные элементы, органоиды и компоненты 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В. Петровский. - Т.1. 
- М.: Советская энциклопедия, 1983. - С. 279-280. 
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межклеточного вещества. При потере тканью ее части, включаются 
механизмы репаративной регенерации, которые либо полностью возмещают 
дефект той же тканью (реституция), либо другой (субституция). 

Физиологическая регенерация направлена на восстановление структурно-
функциональных характеристик ткани. Реституция характеризуется тем, что, 
восполняя дефект ткани идентичной, не всегда в точности восстанавливается 
строение, хотя функция компенсируется достаточно. При субституции утраченная 
часть ткани замещается жировой, хрящевой, костной, рыхлой или плотной 
соединительной тканями, которые, как правило, лишь восстанавливают объем, но 
изменяют строение и функцию органа. 

Чем более детально происходит возмещение поврежденных элементов 
ткани, тем меньше будут меняться ее механические свойства. Соответственно при 
действии одинаковых сил на интактную и восстановленную ткань, распределение 
величин напряжений и возникающая ее деформация будет подобными. 
Воспроизведение тканью своих компонентов посредством процесса регенерации, 
необходимо рассматривать и как процесс восстановления и/или сохранения 
изначальных механических свойств ткани, а так же действующих в ней 
напряжений.  

Процессом обратным упомянутым выше, можно считать атрофию, 
определяемую как «уменьшение массы и объема органа или ткани, 

сопровождающееся ослаблением или прекращением их функции». При 
уменьшении объема ткани, даже под действием обычных нагрузок, величины 
напряжений в них будут повышены. Увеличение интенсивности внутренних сил, 
естественно, не может не сказаться и на функции, и на форме органа, а порой 
может вызвать необратимую деформацию - повреждение. Атрофия и гиперплазия, 
таким образом, представляются двумя гранями приспособления, способными 
обеспечить коррекцию действующих в тканях напряжений. 

Если регенерация как биологический процесс характеризуется стремлением к 
восстановлению исходного строения, функции и объема, то процесс перестройки 
(ремоделирование), позволяет изменять геометрические и структурные 
характеристики ткани. Как известно, процессы перестройки наблюдаются в 
костной ткани (Корж А.А. и соавт., 1972), происходят они и в соединительной ткани 
(Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981). Так, например, в костной ткани перестройка 
протекает постоянно в течение жизни. Изменение архитектоники кости 
обеспечивается параллельным течением процессов резорбции и формирования 
новой костной ткани (Ревелл П.А., 1993). 

Синтезированные новые компоненты кости взамен лизированных, как 
правило, отличаются другими геометрическими и механическими 
характеристиками. Новые остеоны, возникающие на месте старых, иные не только 
по форме, но и ориентации. Следствием этого процесса является образование 
новых вставочных пластинок (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

Многими исследователями отмечено, что ремоделирование кости происходит 
при изменении действующих на неё внешних сил. Обращено внимание так же на 
то, что трансформируется не только микроанатомия кости, но и архитектура ее 
трабекул, а так же внешняя форма кости (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 
Вследствие чего обновленная костная ткань приобретает иные механические 
свойства и характеристики соответствующие силовым задачам, стоящим перед 
ней в конкретный момент времени. После завершения процесса перестройки 
ткань оказывается отвечающей потребностям ОДС (живой системы) в адаптации к 
другому напряженному состоянию и возникающим видам деформации. Ткань 
становится способной противодействовать силам, имеющим иное направление, 
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при этом не деформируясь. Перестройка это одно из приспособлений 
строения тканей к изменению потоков внутренних сил. Следует отметить, что 
перестройка это процесс приспособительный, который не заканчивается в 
одночасье, и длится, порой годы. 

В обсужденном выше процессе тканевой перестройки обращает на себя 
внимание то, что изменение претерпевают не только клетки, но и элементы 
межклеточного вещества. Другим биологическим процессом так же влияющим на 
структуру ткани и качественное изменение компонентов межклеточного вещества 
является метаплазия. Если процесс перестройки это явление количественного 
изменения ткани, то метаплазия - качественного. Термин метаплазия 
определяется как «стойкое превращение одного типа ткани в другой, 
обусловленное изменением ее функциональной и морфологической 

дифференцировки». Метаплазия наблюдается в эпителиальных тканях и тканях 
внутренней среды. Она происходит только в пределах одного зародышевого 
листка, как в как в норме, так и при патологии. 

Наиболее показательным является возможность изменения соединительной 
ткани, которая способна преобразовываться в скелетные ткани – костную и 
хрящевую (Струков А.И., Серов В.В., 1985). Известен переход хрящевой ткани в 
костную, который наблюдается в процессе роста и развития костей в онтогенезе. 
Причем определенное место в этом процессе отводится действию «статико-
динамических сил напряжения» (Корж А.А. и соавт., 1972).  

В процессе метаплазии происходит непросто количественные изменения как 
при гиперплазии, гипертрофии или перестройке, а качественные. При этом 
видоизменяется клеточный состав ткани и компоненты ее межклеточного 
вещества. Модификации последнего существенно отражается на механических 
свойствах ткани. Изменяются не только механические свойства – упругость, 
эластичность, твердость, но и физические свойства – в частности агрегатное 
состояние ткани. В результате метаплазии ткань под действием прежней нагрузки, 
деформируется по иному, меняется и локализация зон концентраций напряжений. 
Таким образом, метаплазия, являясь биологическим процессом, влияющим на 
качественные характеристики ткани, позволяет ей более точно адаптироваться к 
механическому фактору. 

Перестройка, гипертрофия, метаплазия, рост и другие процессы не 
наблюдается в тканях лишенных клеток - в эмали, дентине, ткани ногтя. Любая 
трансформация ткани зависит от деятельности локализующихся в ней клеток. 
Вследствие этого можно с большой долей уверенности говорить о том, что 
действующие в тканях напряжения влияют, прежде всего, на клетки, реализующие 
биологические процессы. 

Именно клетки и являются точками приложения механического фактора, 
эффекторами, движителями биологических процессов. По всей видимости, клетки 
снабжены мембранными рецепторами, которыми им удается отслеживать 
тканевые напряжения. Кроме этого мониторирование напряжений в тканях 
осуществляется и рецепторами нервной системы. Получаемая живой системой 
информация о механическом факторе анализируется, результатом чего является 
инициирование того или иного биологического процесса. 

Отсутствие клеток или их гибель лишает ткань способности 
приспосабливаться. Исключением можно считать трансформация клеток 
резидентов, переселяющихся в сохранившееся межклеточное вещество из других 
областей. 
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1.3.5 Температура 
 
В процессе окисления органических соединений живой системой, около 

половины энергии рассеивается в виде тепла. У отдельных видов живых существ 
интенсивность теплообмена с окружающей средой столь велика, что их 
собственная температура находится в зависимости от наружной температуры, и в 
некоторой степени от активности организма. Животные с переменной 
температурой тела именуются пойкилотермными. В отличие от них виды 
способные сохранять температуру тела в определенном интервале, вне 
зависимости от температуры окружающей среды, называются гомойотермными. 
Степень гомойотермии и температура тела может колебаться в зависимости от 
времени суток, условий питания, сезона года даже у теплокровных (Хадорн Э., 
Венер Р., 1989). 

Температура тела млекопитающих колеблется вблизи 38°С, что зачастую 
намного превышает температуру окружающей среды. Это особенно заметно у 
арктических и антарктических видов. Сохранение постоянства температуры 
млекопитающих в различных климатических условиях достигается в основном 
одинаковыми механизмами продукции тепла и термоизоляции реализуемых в 
разной степени. Теоретические расчеты и экспериментальные изыскания 
убедительно свидетельствуют об оптимальности энергетики любого из видов 
гомойотермных, вне зависимости от их массы, особенностей физиологии и 
условий существования (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

С нашей точки зрения постоянство температуры живой системы это, прежде 
всего, постоянство механических свойств ее тканей, а не только химических 
реакций и биологических процессов. Думается, что температура тела напрямую 
связана с физическими свойствами основного вещества. Соответственно, 
скрепленные им волокнистые и кристаллические элементы тканей при 
уменьшении вязкости окажутся более мобильны и наоборот. Это неизбежно 
отразиться на упруго-пластических свойствах ткани в целом. При одинаковых 
величинах сил воздействующих на ткань, более упругой окажется та, температура 
которой ниже, а более пластичной ткань с более высокой температурой. 

Хотя человек и является типичным представителем теплокровных, 
температура на поверхности тела и внутри его не постоянна. Более того, в 
термонейтральных условиях температурный градиент даже во внутренних 
областях бывает 0.2–1.2°С, что не позволяет указать одно значение температуры 
тела. Температура непостоянна и во времени, так ее суточные колебания 
составляют около 1°С и синхронизированы с вращением Земли, существуют и 
другие ритмы с более продолжительным периодом. Изменяясь в области неких 
средних значений, температура конкретных участков тела, в целом, зависит от 
продукции тепла за счет произвольной и непроизвольной активности 
поперечнополосатых мышц, интенсивности обменных процессов, а также 
теплоотдачи. Последний фактор определяется скоростью обмена теплом между 
различными участками тела (внутренний поток) и переносом его от поверхностей 
тела во внешнюю среду (наружный поток). Наиболее значимым в регуляции общей 
температуры тела является наружный поток тепла, имеющий четыре компоненты: 
проведение тепла, конвекция, излучение и испарение. Регуляцию процессов 
теплопродукции и теплоотдачи осуществляется нервной системой обратной 
связью, которую обеспечивают терморецепторы (тепловые и холодовые). 
Несмотря на наличие нескольких механизмов термогенеза и отведения тепла, 
сложного устройства нервной системы, система терморегуляции работает очень 
не точно (Ульмер Х.-Ф. и соавт., 1996). 

Таким образом, поддержание температуры тела в области определенных 
значений не только обеспечивает стабильные условия для течения химических 
реакций в организме, физическое состояние тканей, а так же их оптимальные 
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механические свойства. Возможность регуляции температуры тканей следует 
признать еще одним механизмом приспособления организма к механическому 
фактору, и считать адаптационным процессом. 

Важным моментом является уточнение субстрата, материальной основы 
перечисленных биологических процессов, того, что определяет строение и 
функцию ткани. Бесспорно, таковыми являются клетки и их действие. Те ткани, 
которые лишены клеток, самостоятельно не способны к полноценной адаптации. 
Только живая ткань, содержащая жизнеспособные клетки способна 
приспосабливаться к механическому фактору, воздействующей нагрузке, а так же к 
изменению существующих в ткани напряжений. Адаптация погибшей ткани 
невозможна. Это важнейший вывод, который следует сделать в заключение 
обсуждения биологических процессов. Простота данного вывода только 
кажущаяся, он влечет за собой глубокие, далеко идущие следствия, позволяющие 
понять причины и механизмы развития большинства патологических процессов и 
заболеваний. 

 
 
 

Резюме первой главы 
 
Заключая главу, посвященную обзору тканей человеческого тела и основных 

процессов, происходящих в них, напомним важнейшие закономерности, 
выявленные и озвученные в данной главе. Человеческое тело, равно как и 
образующие его органы и ткани, находятся под непрестанным влиянием внешних 
и внутренних сил. Указанные силы правомерно считать одним из важнейших 
факторов внешней среды – механическим фактором. Результатами воздействия 
данного фактора является изменение движения и деформация живой системы. 
Оба этих эффекта действия сил могут регистрироваться и отслеживаться 
посредством чувствительных приборов - тканевых и клеточных рецепторов. 
Полученная живой системой информация является основой для индукции 
биологических процессов, способных изменять механические свойства тканей. 
Данными процессами живые системы адаптируются к изменившемуся 
механическому фактору. 

Сама принципиальная возможность изменения механических свойств 
позволяет объяснить наблюдаемое точное соответствие строения тканей видам их 
деформаций и характеристикам, действующим в них напряжений. Действительно, 
форма и внутреннее устройство органов и тканей порой поражает своей 
рациональностью. В общем-то, небольшое число основных «конструктивных» 
элементов тканей позволяет, их сочетанием, добиться значительного 
разнообразия вариантов механических свойств, от максимально пластичных – 
жидких, до максимально упругих – твердых. 

Соответствие механических характеристик ткани, определяемых 
особенностями их физического состояния и внутреннего строения, действующим в 
них напряжениям обеспечивает отсутствие избыточной деформации живой 
системыни, под влиянием стандартной нагрузки. Недопустимые же величины 
деформирования могут стать причиной нарушения функции живой системы. 
Значит, механические свойства опосредованно определяют не только сохранение 
формы, но и функции тканей. 

Наличие в составе органа сократительных клеток или сократительных 
фибрилл позволяет активно регулировать величины напряжений и деформаций. 
Если биологические процессы, за счет морфологических трансформаций в тканях, 
изменяют свойства и напряжения в них в течение продолжительного времени, то 
сократительные элементы способны увеличивать, либо уменьшать величины 
действующих напряжений и величин деформаций достаточно быстро. 
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Биологические процессы обеспечивают долгосрочное изменение 

строения тканей их, механических свойств, распределение величин действующих 
напряжений в них. Мышечная ткань и биологические процессы, как правило, 
влияют на конкретную область тела, однако возможна и глобальная регулировка 
механических свойств практически всех тканей. Она может осуществляться, 
например, посредством изменения температуры тела или водно-электролитного 
баланса. 

Основные изменения в тканях происходят при участии клеток, что позволяет 
предположить наличие местных механизмов согласования деформации и 
напряжения со строением тканей. 

Известно, что высокие значения напряжений и деформаций способны 
привести к гибели ткани. Возможность приспособления живой системы к 
действующей силе подразумевает присутствие обратной связи, которую 
обеспечивают чувствительные приборы - рецепторы, как нервной системы, так и 
клеток. 

Баланс между жизнью и смертью живых систем в результате действия 
механического фактора, зависит от их способности к адаптации к существующим 
тканевым напряжениям. Биологические процессы, индуцированные в ответ на 
действие механического фактора, изменяют механические свойства тканей их 
строение, форму и функцию, влияет на течение биологических процессов. 
Думается, что непосредственное трансформирование ткани происходит в 
соответствии с величиной напряжения в них и времени его существования. 
Причем принципиально не важно, какая сила внешняя или внутренняя породила 
данное напряжение. Более важны его характеристики - вектор, величина, 
изменение во времени. 

Учитывая неоспоримость влияния механического фактора на форму, 
строение и функцию живых систем, назрела необходимость введение в арсенал 
современной биологической науки новой дисциплины – морфомеханики, 
представляющей собой синтез механики и морфологии. Данный раздел 
биофизики позволит рассматривать живые системы «стереоскопически», 
одновременно с точки зрения указанных дисциплин, что непременно принесет 
свои плоды. 

 



Глава 2. 
Экскурс в морфомеханику нижней  
конечности 

 
 
 

2.1 Введение в морфомеханику органов 
 

2.1.1 Вновь о задачах морфомеханики 
 
В предыдущей главе мы совершили экскурс в морфомеханику клеток и тка-

ней, рассмотрев основные конструктивные элементы тканей человека, его «кир-
пичики». Была продемонстрирована связь строения тканей с действующими в них 
напряжениями и испытываемыми ими различными видами деформаций. Данная 
глава посвящена следующему уровню устройства человека - анализу структур и 
органов, образуемых тканями. Здесь мы сконцентрируемся не только на «кирпи-
чиках», но и «блоках» человеческого тела, главным образом, пояса нижней 
конечности. Органы опоры и движения будут рассмотрены с позиций, вводимой 
нами, новой дисциплины морфомеханики - раздела биофизики изучающего 
влияние механического фактора на протекающие в живых системах 
биологические процессы. Следствием влияния механического фактора на 
течение биологических является изменение строения, формы и функции живых 
систем. По сути, читаемая Вами глава есть один из разделов морфомеханики – 
морфомеханика органов. В ней продолжится изложение наших взглядов, но уже 
на связь строения анатомических элементов (органов) нижней конечности с 
механическим фактором. 

Как явствует из названия, морфомеханика тесным образом связана с морфо-
логией, в частности анатомией. Анатомия, одна из частей морфологии, рассмат-
ривающая органный уровень строения живой системы. Обсуждая особенности 
формы, пространственной ориентации органов и структур пояса нижних конечно-
стей, а так же их внутреннего строения, мы постоянно будем опираться на данные, 
накопленные макроанатомией, микроанатомией и рентгенанатомией - основных 
разделов анатомической науки. В анатомии только одного пояса нижних конечно-
стей человека, равно как в и гистологии, мы найдем множество свидетельств 
подтверждающих правильность наших воззрений на связь между биологическими 
процессами и механическим фактором. 

Однако, главным объектом, на примере которого будет рассмотрена связь 
механического фактора и строения органов живой системы станет ТБС. Этот 
сустав находится в тесном взаимодействии со всеми без исключения элементами 
пояса нижних конечностей, что обусловило детальный анализ его «устройства» 
предпринятый в следующей главе. Представляется так же важным уточнение 
топографии близлежащих внутренних органов, крупных сосудов и нервных ство-
лов, влияние механического фактора и на их строение, форму, расположение. 

В предлагаемой Вашему вниманию главе некоторое внимание будет уделено 
влиянию механического фактора на течение биологических процессов, а значит, 
опосредованно, и на строение, форму и функцию ОДС человека. Влияние механи-
ческого фактора на ОДС человека, нами рассматривается как пример его влияния 
на другие системы органов и на организм в целом. Организм человека был выбран 
как образец наиболее изученной живой системы. Думается, что сделанные в ходе 
«Рассуждения…» выводы, и сформулированные основные положения морфоме-
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ханики, вполне обоснованно распространять на прочие многоклеточные живые 
системы, как царства растений, так и животных.  

 

2.1.2 Краткий обзор опорно-двигательной системы 
человека 

 
Одно из важнейших отличительных свойств присущих человеку, как биологи-

ческому виду, является его способность к целенаправленным движениям. Это 
свойство реализуется благодаря наличию у него особых органов опоры и движе-
ния, а так же сложной системы управления ими. Согласно принятой сейчас 
терминологии, система управления движениями и опорно-двигательный аппарат 
(ОДА) составляют опорно-двигательную систему (ОДС) (Рыбалкин Ю.И. и соавт., 
1991). 

Слагаемыми ОДА являются хрящевые образования, кости, различного рода 
структуры их соединяющие (связки, перепонки, суставные сумки, хрящевые 
диски), а так же мышцы с их вспомогательным аппаратом (сухожилия, сухожиль-
ные каналы, фасции, апоневрозы, слизистые сумки). Система управление движе-
ниями включает в себя чувствительные и эффекторные нервные приборы, нервы, 
ганглии, головной и спинной мозг, последние обеспечивают непосредственную 
координацию двигательных актов. 

Кости – основные элементы ОДА, это отдельные органы скелета, количество 
которых 208 (Жданов Д.А., 1979). По данным В.А.Богданова (1976) их насчитыва-
ется на две меньше – 206 костей. Они систематизированы и разделены на кости 
туловища, головы, верхней и нижней конечностей. Кости верхней конечности в 
свою очередь подразделяются на кости плечевого пояса и свободной верхней 
конечности, а кости нижней конечности на кости пояса нижней конечности и кости 
свободной нижней конечности (Синельников Р.Д., 1972).  

Кости соединяются между собой двумя принципиально различными способа-
ми - подвижно и неподвижно. Первый реализуется посредством костной ткани, при 
этом образуется синостоз. Второй вид соединений осуществляется за счет соеди-
нительной (синдесмоз) или хрящевой (синхондроз) ткани, а так же особым пре-
рывным синовиальным соединением – суставом. 

Сустав с позиции механики представляет собой шарнир, обеспечивающий 
определенное количество степеней свободы. Их число может быть достаточно 
велико и определяется видом сустава, количеством имеющихся у него функцио-
нальных связей. Центральный объект нашего «Рассуждения…» – ТБС, соединяет 
бедренную кость с тазовой и одновременно, пояс нижних конечностей со свобод-
ной нижней конечностью. Именно благодаря ТБС упомянутые кости взаимопо-
движны, именно он определяет объем и характер их движений. 

С точки зрения биомеханики, кости рассматриваются как биокинематические 
звенья, подвижные соединения которых, образуют биокинематические пары ОДА. 
Совокупность звеньев, соединенных биокинематическими парами, составляет 
биокинематическую цепь (Великсон В.М., 1980). В ОДА человека насчитывается 
более 200 биокинематических пар (Корж А.А. и соавт., 1984). 

Кроме суставов, синхондрозов и синдесмозов кости могут соединяться между 
собой сухожильно-мышечными комплексами, фасциями, а так же связками. 
Учитывая то, что сухожильно-мышечные комплексы порой соединяют не только 
близлежащие биокинематические звенья, но и достаточно удаленные, мышцы 
подразделяются на одно-, двух-, трехсуставные. В ряде случаев сухожильно-
мышечный комплекс перекидывается через множество суставов как-то, например, 
на стопе или кисти. При этом сокращающаяся мышца способна, изменять про-
странственное взаимоотношение даже не в трех, а порой значительно большем 
числе подвижных сочленений. Эти мышцы уместно называть полисуставными. 
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Подобные мышцы не редкость и встречаются во всех частях ОДА, они име-
ются и в области ТБС. В связи с этим, нами будет рассмотрен не только ТБС, 
соединенные им бедро и таз, но так же сегменты смежные с ними. Вне нашего 
внимания не останется значительное число близлежащих подвижных сочленений, 
а так же костей, с прикрепленными к ним мышцами, связками, фасциями и прочи-
ми образованиями. Прежде всего, потому, что изменение формы, размеров и 
положения их может отразиться на взаимной ориентации бедра и таза, а значит и 
на изменении нагрузки на них. Следует иметь в виду так же и то, что изменение 
ориентации костей в ТБС неизбежно должно влиять на положение достаточно 
удаленных звеньев ОДА, связанных с бедром и тазом активными и пассивными 
элементами. 

Иллюстрацией к сказанному может являться связь ТБС с поясничным отде-
лом позвоночника. Она осуществляется, прежде всего, посредством мышц. Так 
известно, что к поясничному отделу позвоночника прикрепляется, важная для 
функционирования ТБС, подвздошно-поясничная мышца. Своей дистальной 
частью она соединяется с бедренной кость, а ее сокращение способно изменять 
соотношение костей в ТБС, управлять движениями в нем. Соответственно, 
положение проксимальной области крепления подвздошно-поясничной мышцы - 
костей поясничного отдела позвоночника, неизбежно отразится на ТБС и наоборот. 

Вследствие этого в данной главе мы остановимся на анатомических особен-
ностях поясничного отдела позвоночника, таза, бедра, коленного сустава, а так же 
отчасти голени и стопы. Рассуждая об их устройстве и функционировании, мы 
продолжим уточнять место морфомеханики среди прочих биологических наук, ее 
значение в раскрытии глубинных механизмов жизнедеятельности живых систем, 
при этом планомерно разбирая роль механического фактора.  

 
 
 

2.2 Поясничный отдел позвоночника 
 

2.2.1 Костная часть поясничного отдела 
позвоночника  

 
В анатомии поясничного отдела позвоночника, как и в устройстве любой дру-

гой части ОДА, можно выявить множество доказательств влияния механического 
фактора на строение живых систем… 

Поясничный отдел позвоночника образуют пять костей, именуемых позвон-
ками. Они схожи между собой и отличаются, преимущественно, размерами. 
Позвонки располагаются друг, над другом формируя обсуждаемую часть позво-
ночного столба. Каждый из позвонков состоит из тела, дуги и отростков. Тело, 
является передней частью позвонка, оно имеет форму близкую к цилиндрической 
с высотой меньше своего диаметра. Часто тело пятого, а иногда и четвертого 
поясничного позвонка имеет клиновидную форму, с основанием клина, обращен-
ным вперед (Жарков П.Л., 1994). 

Позвонки на 95% состоят из трабекулярной кости (Рожинская Л.Я., 2000). Ос-
новную массу тела позвонка образует губчатое вещество. Оно ограниченно 
кортикальной пластинкой из компактного вещества костной ткани. Сверху и снизу 
тела позвонка, кортикальная пластинка покрыта гиалиновым хрящом, его толщина 
в среднем 1.5 мм (Клионер И.Л., 1962). 

Предел прочности губчатой части позвонка на сжатие, по данным 
Е.П.Подрушняка, составляет 0.14–0.5 кг/мм2, а предел прочности на изгиб, соглас-
но экспериментальным исследованиям Е.И.Суслова, менее 0.1 кг/мм2 (Корж А.А. и 
соавт., 1972). 
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Удельная прочность костной ткани тел позвонков у людей молодого возраста 
38.81–1.97 кгс/см2, а у пожилых составляет 23.23–1.08 кгс/см2, то есть в процессе 
старения происходит значительное снижение прочности костной ткани тел позвон-
ков. При этом замечено, что показатели прочности несколько выше у мужчин, чем 
у женщин (Подрушняк Е.П., Новохацкий А.И., 1983). 

Прочность тел позвонков зависит от нескольких факторов: трабекулярной 
массы кости и архитектуры, толщина коркового слоя, и размера тела позвонка. 
Все эти факторы изменяются с возрастом. Масса трабекулярной кости уменьша-
ется приблизительно на 1% в год в возрасте от 30 до 80 лет. Отмечается так же 
истончение вертикальных и горизонтальных трабекул, причем расстояния между 
последними увеличиваются (Mosekilde L., 1990). 

Уменьшение прочности костной ткани позвонков с возрастом связывают с 
тем, что у пожилых и старых людей в губчатом веществе позвонков наблюдается 
расширение костномозговых пространств, появляются фенестры в отдельных 
трабекулах (Докторов А.А., Денисов-Никольский Ю.И., 1981). 

Высокие прочностные характеристики тел поясничных позвонков наглядно 
иллюстрируются данными о разрушающей их нагрузке. Так согласно 
В.А.Аристархову (1985) компрессионные переломы тел Th12-L2 происходят при 
вертикальной нагрузке 3430-5880Н, в пересчете нагрузки на площадь замыкатель-
ной пластинки L1, максимальные усилия составляют 5.5-9.2 МПа (Усиков В.Д. и 
соавт., 1995). 

Губчатое вещество тел позвонков состоит из вертикальных перекладин пере-
крещивающихся с поперечными и почти кубическими промежутками между ними 
(Лесгафт П.Ф., 1968). Наличие вертикально расположенных костных балок обес-
печивает прочность губчатого вещества при его сжатии вдоль вертикальной оси. 
Горизонтально расположенные трабекулы скрепляют вертикальные, тем самым, 
увеличивая их осевую жесткость. В значительной степени, именно внутреннее 
строение тела позвонка, а именно, расположение костных балок, определяет его 
прочностные характеристики (Рис.1.24, 2.1). 

 
 

Рис.2.1. Тело позвонка 
(из Лесгафт П.Ф., 1968). 

 
 

 
Задняя часть позвонка образована дугой снабженной отростками. Дуга огра-

ничивает позвоночное отверстие, будучи расположенными одно над другим, дуги 
позвонков образуют костную часть позвоночного канала. Наиболее значимые из 
отростков - не парный остистый отросток, а так же парные, реберные и суставные. 
Самый массивный - остистый отросток, он обращен назад и несколько вниз. 
Правый и левый реберные отростки, имеют поперечное направление и ориенти-
рованы вдоль фронтальной оси. Два верхних суставных отростка, расположенные 
выше дуги, имеют вогнутые суставные поверхности, а два нижних выпуклые 
(Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Рис.2.2. Третий поясничный позвонок 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
 

Суставные поверхности верхних суставных отростков обращены внутрь-
назад, а нижних кнаружи-вперед, при этом щель между ними близка к сагитталь-
ной плоскости (Рис.2.2).  
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2.2.2 Соединения позвонков 
 
Позвонки соединяются межпозвонковыми дисками, межпозвонковыми суста-

вами, связочным аппаратом и мышцами. 
Смежные части выше и ниже лежащих позвонков, межпозвонковые диски, 

межпозвонковые суставы, связки и мышечные образования образуют позвоночно-
двигательный сегмент. Межпозвонковые диски состоят, из фиброзного кольца 
расположенного снаружи и студенистого ядра, которое размещено центрально 
(Рис.2.3, 2.4). Боковые и передние отделы дисков несколько выступают за преде-
лы тел позвонков (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

 
 

Рис.2.3. Общий вид межпозвонковых 
дисков (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
В передней своей части высота дисков больше чем в зад-

ней, а толщина их нарастает в каудальном направлении. По 
данным R.Fick (1904) средняя высота дисков в верхней части 
поясничного отдела позвоночника составляет порядка 5 мм, а в 

нижней части около 11 мм (Клионер И.Л., 1962). 
Д.Г.Рохлин и А.Е.Рубашова (1936) обнаружили, что высота дисков изменчива, 

увеличивается утром и уменьшается к вечеру, а так же при высоких нагрузках 
(Жарков П.Л., 1994). 

Фиброзное кольцо межпозвонкового диска образовано волокнистой хрящевой 
тканью (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Коллагеновые волокна фиброзного кольца 
имеют три направления: концентрическое, косое и спиралевидное. Волокна 
вплетаются в надкостницу смежных позвонков, а сами диски срастаются с гиали-
новым хрящом, покрывающим верхние и нижние поверхности тел (Синельников 
Р.Д., 1972). Во внешнем слое коллагеновые волокна плотно упакованы и имеют 
преимущественно вертикальное направление. В непосредственной близости от 
студенистого ядра волокна расположены рыхло и почти горизонтально. В среднем 
слое они имеют противоположное направление (Казьмин А.И. и соавт., 1981).  

 
Рис.2.4. Межпозвонковый диск рассечен во 
фронтальной плоскости (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

По мнению Я.Л.Цивьяна, А.А.Бурухина (1988) фиброзное 
кольцо сформировано параллельными концентрическими 
пластинками, каждая из которых состоит из однонаправленных 
коллагеновых волокон или их пучков первого типа. 

Фиброзное кольцо ограничивает студенистое (пульпозное) ядро. Согласно 
Д.Г.Рохлину (1941) пульпозное ядро в поясничных дисках располагается на 
границе задней и средней трети. 

Студенистое ядро представляет собой желеобразную массу, ее объем 1–1.5 
см3 и занимает 30–50% площади поперечного сечения диска. При нагрузке на диск 
объем ядра уменьшается, а при снижении нагрузки увеличивается. В целом же 
межпозвонковые диски представляют собой гидродинамическую систему и всегда 
сохраняют состояние напряжения (Казьмин А.И. и соавт., 1981). В центре студени-
стого ядра располагается так называемая полость Luschka, которая содержит 
небольшое количество синовии (Клионер И.Л., 1962). Выше уже отмечалось, что, 
по нашему мнению, пульпозное ядро, образует особый вид соединительной ткани 
– студенистая ткань. Наличие же внутри диска синовии подчеркивает связь между 
различными видами соединительной ткани. 
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Благодаря особенностям своего строения межпозвонковые диски достаточно 
прочные образования. Так нормальный межпозвонковый диск способен выдер-
жать осевую нагрузку до 500 кг (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

Межпозвонковый (фасеточный, дугоотросчатый) сустав (Рис.2.5), образуется 
верхним и нижним суставными отростками смежных позвонков. Он окружен 
суставной сумкой прикрепляющейся по краю суставных хрящей. Данный сустав 
иннервируется медиальными веточками задней (дорсальной) ветви спинного 
нерва (Назаренко Г.И. и соавт., 2001).  

Верхние суставные отростки нижележащего позвонка и нижние суставные от-
ростки вышележащего позвонка покрыты гиалиновым хрящом и соприкасаются 
друг с другом. Образуемый ими цилиндрический сустав, имеет, как и прочие 
синовиальные суставы, суставную сумку, отграничивающую суставную полость 
(Воробьев В.П., 1938). Внутренний слой суставной сумки межпозвонкового сустава 
формирует плоские складки, глубоко внедряющиеся в суставную щель – сустав-
ные менискоиды, которые содержат хрящевые клетки (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 
Межпозвонковые суставы соединяют позвонки между собой (Воробьев В.П., 1938), 
а так же стабилизируют позвонки, частично ограничивая их смещение вперед 
(Доэрти М., Доэрти Д., 1993). 

 
 
 

Рис.2.5. Связки и соединения позвоночного столба 
(из Синельников Р.Д., 1972). 
 

 

Прочность соединения позвонков увели-
чивается за счет связок позвоночного столба 
(Рис.2.5). Выделяют переднюю и заднюю 
продольные связки, которые располагаются на 
передней и задней поверхностях тел позвонков 

соответственно. Обе связки, достаточно прочно срослись с межпозвонковыми 
дисками. Промежутки между остистыми отростками заполнены межостистыми 
связками, а промежутки между реберными отростками межпоперечными связками. 
По верхушкам остистых отростков, от одного к другому, тянется надостистая 
связка, дополнительно соединяющая их. 

Кроме перечисленных, выделяются еще и поперечно-остистые связки, со-
единяющие поперечные и остистые отростки смежных позвонков (Жулев Н.М. и 
соавт., 1999).  

В основе указанных связок лежит плотная оформленная соединительная 
ткань, в которой превалируют коллагеновые волокна. Кроме этого, позвонки 
дополнительно соединяются связками, образованными из эластической соедини-

тельной ткани. Речь в данном случае идет о желтых связках выполняющих 
промежутки между дугами позвонков. Их эластиновые волокна имеют вертикаль-
ное направление (Синельников Р.Д., 1972). Толщина желтых связок на пояснично-
крестцовом уровне достигает от 2 до 7 мм (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

Основное назначение связок - ограничение сгибания и скручивания позвон-
ков. В исходном состоянии связки соединяющие позвонки всегда натянуты (Казь-
мин А.И. и соавт., 1981). Иными словами можно сказать, что не только в межпо-
звонковом диске, но и в связках позвоночного столба, всегда присутствует опреде-
ленный уровень действующих напряжений. 

Дополнительное соединение позвонков поясничного отдела обеспечивается 
мышечными группами и их вспомогательным аппаратом. Спереди тела LI–LIV 

                                            
 Термин наш – С.А., трактовку его см. в 1.2.16. 
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позвонков соединяются ножками диафрагмы. Спереди и несколько латерально, 
тела и реберные отростки четырех верхних поясничных позвонков, а так же 
двенадцатого грудного соединены ножками большой поясничной мышцы. Малая 
поясничная мышца, начинаясь от LI и ThXII, переходит в подвздошную фасцию, и 
заканчивается на гребешке лобковой кости и подвздошно-лобковом возвышении. 
Тем самым, она укрепляет верхний позвоночно-двигательный сегмент поясничного 
отдела позвоночника. 

Реберные отростки LI–LIV позвонков, еще более латерально, соединяются 
квадратной мышцей поясницы. Несколько кзади от нее залегает пояснично-
грудная фасция. С одной стороны она прикрепляется к реберным отросткам 
верхних четырех поясничных позвонков, а с другой соединяется с поперечной 
мышцей живота. Реберные отростки дополнительно соединяются межпоперечны-
ми мышцами, остистые отростки межостистыми мышцами, а остистые и реберные 
отростки поперечно-остистыми мышцами. Со стороны спины поясничные позвонки 
дополнительно соединены длиннейшей мышцей и сухожилием широчайшей 
мышцы спины, а так же поверхностным листком пояснично-грудной фасции. 

 

2.2.3 Роль механического фактора 
 
Основная нагрузка, действующая на позвоночный столб, имеет направление 

сверху-вниз. В связи с этим в позвоночнике различают два опорных комплекса. 
Передний – включает в себя тела позвонков, соединяющий их межпозвонковый 
диск, а также переднюю и заднюю продольные связки. Задний опорный комплекс 
образован суставными отростками, ножками дуг позвонков, суставными сумками, 
межкостными, желтыми и надостистой связками (Луцик А.А., 1994).  

Согласно различным источникам, в нормальном позвоночно-двигательном 
сегменте от 70 до 88% силы тяжести приходится на тела позвонков, и от 12 до 
30% на межпозвонковые суставы. «Это определяется тем, что передние отделы 
позвоночного столба (передняя продольная связка, передняя часть тела позвонка 
и межпозвонкового диска) предназначены главным образом для сопротивления 
силам тяжести, а задние отделы (фасеточные суставы, дуги, поперечные и ости-
стые отростки) – для защиты от аксиальных, ротационных и смещающих в перед-
незаднем и боковых направлениях сил» (Назаренко Г.И. и соавт., 2001).  

Межпозвонковые диски, конфигурация тел самих позвонков, межпозвонковые 
суставы, и связки позвоночника находятся в тесном взаимосоответствии, что 
исключает их перегрузки (Жарков П.Л., 1994). Например, благодаря упругости и 
эластичности студенистого ядра нагрузка, действующая вдоль оси позвоночника, 
равномерно распределяется по всему диску и всей поверхности смежных позвон-
ков (Клионер И.Л., 1962).  

При увеличении сгибающей позвоночник нагрузки, она равномерно распре-
деляется не только на диски и тела позвонков, но и на связочный, и мышечный 
аппарат позвоночного столба. В положении сидя, по данным Mathiash (1956), 
давление внутри диска LIV-V достигает 100 кг, или порядка 10–15 кг/см2, и возрас-
тает стоя при наклоне вперед (Жулев Н.М. и соавт., 1999).  

Высокие значения сил действующих на диски и тела позвонков отражаются 
на их размерах, которые увеличиваются в направлении сверху-вниз. Большие 
размеры дисков позволяют снизить величины действующих в них напряжений при 
тех же значениях нагрузки. 

Максимальная нагрузка в поясничном отделе позвоночника приходится на 
пятый поясничный позвонок, что отражается на его габаритах, он, как известно, 
больше вышележащих. Аналогичная закономерность отмечается и в отношении 
межпозвонковых дисков, размеры которых нарастают в каудальном направлении 
(Косинская Н.С., 1961). 



 

 

118 

Несоответствие выявлено лишь в отношении диска LV–SI он, чаще всего (в 
75% случаев), меньше расположенного выше диска LIV-V (Жарков П.Л., 1994). 
Объяснить данный феномен можно тем, что кроме большей площади обращенных 
друг к другу поверхностей тел LV и SI уменьшающих удельное давление на диск, 
последний поясничный позвонок малоподвижен и укреплен рядом дополнитель-
ных связок. 

Пояснично-подвздошная связка идет от поперечных отростков двух нижних 
поясничных позвонков до гребня подвздошной кости. В большинстве случаев она 
состоит из двух порций – передней и задней, прикрепляющихся на соответствую-
щих поверхностях крыла подвздошной кости. По данным F.H.Willard (1997) эти 
части связки вариабельны по форме и проксимально сливаются с межпоперечны-
ми связками. Согласно J.Olsewski et al., (1991) самой нижней частью пояснично-
подвздошной связки является пояснично-крестцовая связка, которая начинается 
от поперечного отростка и тела LV, и прикрепляются к крылу крестца, а в 3% к его 
мысу. Главная функция пояснично-подвздошной связки состоит в стабилизации 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Передняя ее порция обеспечивает 
перпендикулярное по отношению к крестцу положение LV позвонка, предотвращая 
его боковые отклонения, а задняя порция, по данным K.D.K.Luk et al., (1986) 
препятствует переднему соскальзыванию позвонка с крестца. D.H.K.Chow et al., 
(1989) экспериментально установили, что на пояснично-подвздошную связку 
приходится 35% нагрузки по обеспечению торсионной стабильности нижнепояс-
ничного отдела позвоночника. Кроме этого, пояснично-подвздошная связка 
стабилизирует крестцово-подвздошное сочленение (Миронов С.П. и соавт., 2001). 
С нашей точки зрения, еще одна важная роль подвздошно-поясничной связки это 
разгрузка межпозвонкового диска LV–SI. 

Пятый поясничный позвонок оказывается как бы подвешенным на пояснично-
подвздошных связках (Рис.2.6), что уменьшает нагрузку не диск LV–SI. Это есте-
ственно сказывается на его размерах, в частности, высоте. Думается, что мень-
шее давление на диск вышележащим позвонком, а значит и меньшее действую-
щее напряжение в межпозвонковом диске, объясняют меньшие его размеры, по 
сравнению с дисками расположенными выше.  

Приведенное наблюдение свидетельствует о зависимости размеров и формы 
данного хрящевого элемента ОДС от действующих в нем напряжений. Замечено 
что, нагрузка влияет и на связочный аппарат позвоночного столба. Так известно, 
что практически все связки соединяющие позвонки значительно толще и прочнее в 
поясничном отделе, нежели чем в грудном или шейном (Синельников Р.Д., 1972). 
Это так же подтверждает ранее высказанное основное положение морфомеханики 
о влиянии механического фактора на течение биологических процессов, строение 
и форму живых систем. 

 
Рис.2.6. Пояснично-подвздошные связки 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Различие в размерах связок согласуется с увели-

чивающейся в каудальном направлении нагрузкой на 
них. Чем больше напряжение в анатомической струк-
туре, тем она массивнее и содержит большее число 
упрочняющих ее элементов, в данном случае волокон. 
По нашему мнению и это является доказательством 
имеющейся связи между строением и напряжением в 

рассматриваемой области ОДС, так как увеличение площади поперечного сечения 
элемента позволяет уменьшить значение действующего напряжения. Другим 
ответом живой системы на увеличение нагрузки может быть совершенствование 
внутреннего строения нагруженного элемента. Наиболее распространено измене-
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ние ориентации волокнистых структур. Чем больше в элементе живой системы 
сонаправленно расположенных фибрилл, тем он прочнее. Отмечается четкая 
связь между направлением действующей на элемент ОДС нагрузки, соответствен-
но возникающим в нем потоком внутренних сил и ориентацией образующих его 
волокон. Действительно, фибриллы любого сухожилия или связки параллельны 
векторам основных напряжений действующих в них. Как видно, не только внеш-
нюю форму и габариты элемента ОДС можно объяснить действием механического 
фактора, но и его внутреннее строение. 

Основная часть жизни человека проходит с вертикальным положением туло-
вища. Следовательно, доминирующая нагрузка действует сверху-вниз, вдоль оси 
позвоночного столба. Результатом преимущественно ортостатической позы 
является формирование четырех физиологических изгибов позвоночника 
(Рис.2.7). Выделяют шейный и поясничный лордоз, грудной и крестцово-
копчиковый кифоз. Поясничный лордоз, образующийся нижними грудными и 
поясничными позвонками имеет максимум выпуклости на уровне LIV (Жулев Н.М. и 
соавт., 1999).  

 
Рис.2.7. Изгибы позвоночного столба 
(из Синельников Р.Д., 1972) 

 
 
У новорожденных никаких изгибов позвоночника не выявляется, а 

поясничный лордоз возникает, по мере того, как дети начинают стоять и 
ходить (Беленький В.Е., 1973). Изгибы позвоночника следует рассмат-
ривать как еще одно свидетельство формообразующего действия 
механического фактора и порождаемых им напряжений. 

В нормальных условиях линия действия центра тяжести тела про-
ходит кпереди от позвоночного столба (Корж А.А. и соавт., 1984). 
Поэтому, в ортостатическом положении сила тяжести стремиться 
уменьшить поясничный лордоз. Этому противостоят мышцы спины, а 
так же практически все связки позвоночного столба за исключением 

передней продольной, вследствие ее расположения кпереди от центров вращения 
позвоночно-двигательных сегментов. 

Связки являются пассивными, а мышцы активными растяжками для позво-
ночника. Они уменьшают напряжение в передних отделах тел позвонков и межпо-
звонковых дисков. Причем посредством мышц, возможно, нивелировать появля-
ющийся при изменении положения тела, дисбаланс распределения напряжений в 
позвоночно-двигательных сегментах. Мышцы, как активные элементы, позволяют 
сохранять заданное пространственное распределение величин напряжений во 
всех без исключения элементах позвоночника и, что особенно важно, в различных 
занимаемых им положениях. 

 

2.2.4 Брюшная полость как опорный элемент 
 
Известно, что уменьшение нагрузки на мышцы и межпозвонковые диски воз-

можно за счет повышения внутрибрюшного давления. Напряжение межреберных 
мышц, мышц брюшной стенки и диафрагмы при закрытой голосовой щели умень-
шает нагрузку на поясничный отдел позвоночника на 40% (Жулев Н.М. и соавт., 
1999). 

Эффект разгрузки можно объяснить тем, что часть массы верхней половины 
тела опирается на органы брюшной полости. В своем большинстве органы брюш-
ной полости это полостные образования, снабженные эластическими стенками. 
Находящиеся в них под определенным давлением жидкости и газы придают им 
большую упругость. Мышцы брюшного пресса, диафрагма, поясничный отдел 
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позвоночника, кости таза, и мышцы тазового дна являются стенками брюшной 
полости герметизирующие ее. Мышцы, будучи напряженными, увеличивают 
давление на внутренние органы, при закрытых сфинктерах давление в полостных 
органах так же возрастает, что преобразует брюшную полость, в целом, в опорный 
комплекс. Она становиться подобной герметичной эластической оболочке туго 
наполненной твердой пеной, где в твердой фазе диспергированы газы и жидкости 
(Рис.2.8). Эластические свойства оболочек внутренних органов придают брюшной 
полости еще и амортизирующие свойства, это своего рода газо-гидравлический 
амортизатор тела. Следовательно, недостаточность сфинктеров пищеварительной 
и мочевыводящей системы, слабость мышц брюшной стенки, ее дефекты, умень-
шат опорные свойства брюшной полости, увеличат нагрузку на мышцы разгибаю-
щие позвоночник, связочный аппарат а, следовательно, и межпозвонковые диски. 

 
 

Рис.2.8. Брюшная полость как газо 
-гидравлический амортизатор тела 

 
 
Среди сфинктеров имеющих важное значение в под-

держании давления в брюшной полости являются: жом 
пищевода на уровне диафрагмы, сжиматель привратника, 
подвздошно-слепокишечная заслонка, внутренний и 
наружный сжиматель заднего прохода, сфинктеры прото-
ков желчевыводящей системы (Люткинса, Одди) и подже-

лудочной железы, жом мочевого пузыря и сфинктеры мочеточников, а у женщин 
шейка матки. 

Определенная роль в поддержании постоянства давления в брюшной поло-
сти принадлежит кровеносной и лимфатической системам. Увеличение давления в 
брюшной полости, способствует выжиманию крови и лимфы из сосудов органов 
расположенных в ней. Соответственно давление в кровеносной и лимфатической 
системах возрастет, в этом кроется причина повышения кровеносного давления 
при натуживании. В свою очередь изменение давления в сосудистых системах 
неизбежно будет отражаться на давлении в брюшной полости и ее опорных 
свойствах. Здесь уместно указать так же на то, что наличие грыж, снижение 
прочностных характеристик брюшной стенки, связочного аппарата внутренних 
органов, слабость сфинктеров не позволяют поддерживать должную величину 
внутрибрюшного давления. Соответственно эффект разгрузки позвоночника 
снижается, увеличивается нагрузка на его опорные структуры и мышцы. На 
величину внутрибрюшного давления так же влияет число внутренних органов, их 
размеры, объем содержимого, количество жировой клетчатки, наличие новообра-
зований и патологических полостей, а так же ряд других факторов. 

 

2.2.5 Нервно-сосудистые образования позвоночника 
 
Кроме опорной функции, позвоночник несет еще и функцию защиты спинного 

мозга. Он располагается в позвоночном канале образованным дужками позвонков 
и связочным аппаратом. На уровне LI спинной мозг истончается, образуя конус, 
заканчивающийся на уровне LII, далее переходя в терминальную нить. Ниже 
второго поясничного позвонка лежат пояснично-крестцовые корешки, образующие 
конский хвост. При движениях позвоночника спинной мозг не перемещается в 
краниально-каудальном направлении, а подвергается лишь пластической дефор-
мации, удлиняясь или сокращаясь (Лившиц А.В., 1990). 

Через межпозвонковые отверстия спинномозговой канал покидают корешки 
спинномозговых нервов. Сверху и снизу стенки межпозвонковых отверстий обра-
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зованы - вырезками на корнях дуг, внутренние стенки - боковыми краями тел и 
межпозвонковых дисков, наружные - суставными отростками, внутренней частью 
суставной сумки и желтой связкой (Жулев Н.М. и соавт., 1999). Согласно данным 
В.О.Саруханяна (1955) средний диаметр межпозвонковых отверстий LIII 11.1 мм, 
LIV 10.6 мм, а LV 10.2 мм, причем диаметр корешков увеличивается в обратном 
направлении (Клионер И.Л., 1962). 

Из спинномозговых нервов LI-LIII и частично LIV и ThXII формируется пояснич-
ное сплетение, располагающееся впереди реберных отростков поясничных 
позвонков. Оно проникает между квадратной мышцей поясницы сзади и большой 
поясничной мышцей спереди, частично прободая последнюю. Из оставшейся 
части спинномозгового нерва LIV, а так же из корешков LV и SI формируется 
крестцовое сплетение (Синельников Р.Д., 1974). 

Областями иннервации поясничного сплетения являются боковая и передняя 
стенки живота, половые органы, а так же часть нижней конечности. Крестцовое 
сплетение, располагающееся на передней поверхности грушевидной мышцы, 
иннервирует мышцы таза, другую часть нижней конечности, половые органы 
(Крылова Н.В., Гирихиди П.М., 1990). 

В поясничном отделе позвоночного канала выделяется достаточно крупная 
артерия, несущая кровь к спинному мозгу – большая спинальная артерия (артерия 
Адамкевича) (Назаренко Г.И., Черкашов А.М., 2000). 

Завершая обзор строения поясничного отдела позвоночника необходимо 
кратко остановиться на анатомических образованиях располагающихся в непо-
средственной близости от него. Это - брюшная часть грудного лимфатического 
протока, брюшной отдел аорты, нижняя полая вена, почки, мочеточники, поджелу-
дочная железа, двенадцатиперстная кишка, брыжейка тонкой кишки, а так же 
брюшная часть симпатической нервной системы (Воробьев В.П., 1939; Синельни-
ков Р.Д., 1973, 1974). Учитывая соседство перечисленных органов с поясничным и 
крестцовым сплетениями, принимающими участие в иннервации ТБС, заболева-
ния первых, может симулировать патологию последнего. 

 
 
 

2.2 Таз 
 

2.3.1 Кости таза  
 
Принято выделять пояс нижней конечности, состоящий из тазового пояса и 

свободного отдела нижней конечности (Воробьев В.П., 1932). Поясничный отдел 
позвоночника подвижно соединен с тазовым поясом посредством позвоночно-
двигательного сегмента LV–SI. Таз образуют крестцовая и копчиковая кости, 
относящиеся к позвоночному столбу, а также две зеркально симметричные 
тазовые кости. Будучи элементом ОДА, таз является одновременно вместилищем 
и защитой для ряда внутренних органов и сосудисто-нервных стволов. Основная 
функция таза это связь нижних конечностей и туловища, что обеспечивает саму 
возможность локомоций. 

Основными опорными частями таза являются тазовые кости. Они заклады-
ваются у эмбриона человека при теменно-копчиковой длине тела, равной 16 мм 
(Минеев К.П., 1990). К моменту рождения, тазовые кости состоят из трех отдель-
ных костей - подвздошной, лобковой и седалищной. Означенные кости развивают-
ся из первичного хряща и имеют каждая свой очаг окостенения (Сакс Ф.Ф., 1993). 
На ранних этапах онтогенеза кости таза соединены в области вертлужной впадины 
(ВВ) Y-образным хрящом. По мере роста, на его месте возникает синостоз, окон-
чательная оссификация которого завершается к 13-14 годам (Воробьев В.П., 
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1932). Вместе с тем, отдельные авторы рентгенологически обнаруживают, что он 
еще частично прослеживается в возрасте 15–17 лет (Садофьева В.И., 1990). 

У взрослых тазовая кость это целостное образование, в котором границы 
между подвздошной, лобковой и седалищной частями лишь умозрительны. 
Разделение тазовой кости на части необходимо, скорее, для топографии, удобства 
уточнения локализации того или иного ее образования или повреждения столь 
сложной по рельефу и конфигурации кости, чем для иных целей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.9. Тазовая кость (из Синельникова Р.Д., 1972). 

 
Наиболее крупная часть тазовой кости – подвздошная кость. Ядро окостене-

ния в подвздошной кости появляется на 56 день развития (Воробьев В.П., 1932). 
Выделяется тело, и крыло подвздошной кости. В заднем отделе крыла, по внут-
ренней поверхности, находится суставная ушковидная поверхность. Самая 
нижняя часть образована седалищной костью, состоящей из тела и ветви. Меди-
альный отдел тазовой кости образует лобковая кость, в которой выделяют тело, 
верхнюю и нижнюю ветви. На медиальной поверхности тазовой кости расположе-
на плоская шероховатая поверхность сращения. Тела седалищной, лонной и 
подвздошной костей сливаясь между собой, формируют ВВ. Внутренняя поверх-
ность тазовой кости, как правило, гладкая, а на наружной поверхности и по ее 
краям имеется множество неровностей - бугристостей, гребней, остей, вырезок, 
ям, борозд, возвышений, бугорков, шероховатостей и других образований (Рис.2.9) 
(Синельников Р.Д., 1972). Ветви и тело лобковой кости ограничивают верхнемеди-
альный отдел запирательного отверстия, а его нижнелатеральный отдел - седа-
лищная кость (Кованов В.В.,. Травин А.А., 1963). 

Согласно данным, которые приводил И.И.Шмальгаузен (1947), геометриче-
ские параметры тазовых костей различных индивидуумов и полов достаточно 
вариабельны. По своему строению тазовые кости представляют собой плоские 
губчатые кости. Величина ячеек губчатого вещества не одинакова, размеры их 
увеличиваются в направлении от периферии к центру седалищной кости и центру 
крыла подвздошной кости. У лобковой кости наиболее крупные ячейки обнаружи-
ваются в области ветвей, кроме этого крупноячеистая структура губчатой кости 
отмечается в области ВВ. Трабекулы губчатого вещества в гребне подвздошной 
кости достигают диаметра до 0.2 мм, а в губчатом веществе седалищной кости до 
1.16 мм. Ориентация костных трабекул порой находится в соответствии с дей-
ствием сил сжатия и растяжения. Компактное вещество кортикальной пластинки 
тазовых костей столь же не одинаково по толщине. Наибольшая его толщина на 
верхней поверхности гребня подвздошной кости до 4.25 мм, в области бугристости 
седалищной до 6 мм, а так же в зоне бугорков лонной кости - до 2 мм. Наимень-
шая толщина компактного вещества в передней трети гребня подвздошной кости и 
составляет около 0.4 мм (Минеев К.П., 1993). Толщина же самого крыла под-
вздошной кости варьирует от 1.1 до 1.7 см (Дулаев А.К. и соавт., 1999).  



 

 

123 

Костные балки губчатого вещества тазовых костей формируются в зависимо-
сти от сил растяжения и сжатия (Лобанов Г.В., 1996). Именно их ориентация и 
размеры в значительной степени определяют прочность тазовой кости. 

Кроме тазовых костей в образовании таза участвуют крестец и копчик. Кре-
стец представляет собой кость, образовавшуюся в результате синостозирования 
пяти крестцовых позвонков. Этот процесс обычно заканчивается к 23–25 годам. 
Однако в некоторых случаях первый крестцовый позвонок остается мобильным 
всю жизнь (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

Крестцовая кость имеет форму клина с вершиной направленной вниз. Пе-
редняя поверхность его гладкая, вогнута, а задняя выпуклая, содержит несколько 
неровностей в виде гребней и бугристостей. Передний край основания крестца 
образует выступ – мыс. От заднего отдела основания, вверх, направлены сустав-
ные отростки, суставные поверхности которых обращены назад и медиально. По 
средней линии, от основания до вершины, крестцовая кость пронизана крестцо-
вым каналом, сообщающимся с четырьмя межпозвонковыми отверстиями направ-
ленными вперед и кнаружи. В верхней части крестца, на его боковых поверхно-
стях, имеются суставные ушковидные поверхности соответствующие одноимен-
ным поверхностям подвздошной кости (Синельников Р.Д., 1972). 

Высота крестца взрослого человека составляет 11-14 см, ширина его основа-
ния 11.5–12.5 см, ширина верхушки 2–3 см, переднезадний размер основания 3–4 
см, высота боковой массы 5.5–6.5 см, а ее переднезадний размер 1.5–1.8 см в 
наиболее узкой части. Толщина компактного слоя по задней поверхности боковой 
части составляет 1–1.5 мм и истончается по направлению к вершине. Губчатое 
вещество в верхней части имеет крупные ячейки, размеры которых уменьшаются 
по направлению вниз (Минеев К.П., 1993). 

Копчиковая кость, образованная из четырех – пяти копчиковых позвонков, 
имеет форму изогнутой пирамиды. Ее основание обращено вверх и контактирует с 
верхушкой крестца (Воробьев В.П., 1938). 

 

2.3.2 Соединение костей таза 
 
Таз достаточно жесткая структура, образованная соединением нескольких 

костей. В области таза прослеживаются практически все основные виды костных 
соединений (Рис.2.10). 

Ранее указывалось, что подвздошная, лобковая и седалищная кости, крест-
цовые и копчиковые позвонки, соединяясь посредством синостоза, образуют 
тазовые кости, крестец и копчик соответственно. Лобково-седалищный синостоз 
возникает в возрасте 8 лет, а в области ВВ на 13-14 год жизни (Воробьев В.П., 
1932). Подобный вид соединения полностью исключает, какую бы то ни было 
подвижность, обеспечивая максимально возможную прочность. 

 
 

Рис.2.10. Соединения костей таза 
(из Синельников Р.Д., 1972) 

 
 

Близким к синхондрозу подвиж-
ным соединением костей таза являет-
ся лобковое сращение. Обращенные 
друг к другу медиальные поверхности 
лобковых костей, покрыты гиалиновым 
хрящом и соединены расположенным 

между ними волокнисто-хрящевым диском. Диск в своем центре имеет сагитталь-
но расположенную полость. Дополнительную прочность соединению придают 
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верхняя лобковая связка и дугообразная связка лобка, переходящие с одной 
лобковой кости на другую сверху и снизу соответственно (Синельников Р.Д., 1972). 

М.Ф.Иваницкий (1985) считал, что лобковое сращение принадлежит к типу 
полусуставов, а небольшая полость в средине его диска появляется на втором 
году жизни. В лобковом сращении происходит сжатие образующего его хряща и 
его растяжение. 

Прочность связок лобкового сращения у большинства - 4/5 обследованных 
более 150 кгс, а у 1/5 115–140 кгс (Анкин Л.Н., Марухно Ю.И., 1991). Согласно 
литературным данным, приводимым Л.Г.Школьниковым и соавт. (1966) связки 
лобкового сращения способны выдержать нагрузку в 197 кг.  

Копчик и крестец соединяются крестцово-копчиковым синхондрозом, укреп-
ленным несколькими связками (Синельников Р.Д., 1972). 

Лобковое сращение занимает промежуточное положение среди видов кост-
ных соединений, располагаясь между синхондрозом и синовиальным соединени-
ем. Действительно, общим между лобковым сращением и суставом, является 
наличие гиалиновых хрящевых поверхностей и полости содержащей жидкость. 
Волокнистый хрящ в лобковом сращении можно рассматривать как утолщенную 
суставную сумку, интимно сросшуюся с внутрисуставными хрящевыми образова-
ниями, например менисками. 

По нашим данным (см. таблицу 1, приложения), рентгенологическая ширина 
лобкового сращения, читай ширина межлобкового диска, составляет в среднем 
3.84 мм, у женщин 3.47 мм, у мужчин 3.62 мм.  

Синдесмозы – соединения костей посредством плотной соединительной тка-
ни, широко представлены в области таза. Можно обнаружить как минимум два их 
типа - синдесмоз подвижно соединенных костей и синдесмоз взаимонеподвижных 
костей. Примерами синдесмоза неподвижных костей являются запирательная 
перепонка и паховая связка. 

Запирательная перепонка представляет собой пластинку из плотной соеди-
нительной ткани, затягивающей запирательное отверстие, пучки которой идут в 
различных направлениях (Воробьев В.П., 1938), но преимущественно в попереч-
ном (Синельников Р.Д., 1972). Кости образующие запирательное отверстие и 
запирательную перепонку можно представить как колесо, костный обод, которого 
скреплен коллагеновыми спицами. Будучи хорошо адаптированными к растягива-
ющим нагрузкам, коллагеновые волокна запирательной перепонки препятствуют 
деформации запирательного отверстия, не позволяют удаляться друг от друга 
противолежащим точкам седалищной и лобковой костей. Основная нагрузка на 
костное кольцо запирательного отверстия действует вертикально, в положении 
сидя. Данное обстоятельство исчерпывающе объясняет преимущественно попе-
речный ход волокон запирательной перепонки. Именно эти волокна и противосто-

ят деформации запирательного отверстия в указанном направлении. Налицо еще 
одно свидетельство влияния механического фактора на строение ОДА. Большая 
нагрузка в поперечном направлении вызывает появление большего числа колла-
геновых волокон сонаправленных вектору нагрузки. 

Запирательная перепонка, таким образом, придает дополнительную проч-
ность переднему отделу тазовой кости. При этом, практически не увеличивается 
масса, что существенно для живой системы, как в смысле энергозатрат на ее 
перемещение, так и расхода строительного материала.  

Функцию укрепления тазовой кости выполняет и паховая связка. Один ее ко-
нец прикреплен к верхней передней ости подвздошной кости, а другой к лобково-
му бугорку с одноименной стороны, лобковому сращению и к лобковому бугорку 

                                            
 Из техники известно велосипедное колесо, вместо спиц которого натянута металлическая фольга. 
Это значительно облегчает конструкцию без ущерба для прочности. Чем запирательное отверстие, 
затянутое запирательной мембраной не прототип данного изобретения? 
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противоположной лобковой кости (Синельников Р.Д., 1972). Соединяя между собой 
части одной тазовой кости, паховая связка ее укрепляет, так же как и в случае с 
запирательной перепонкой. Она как бы стягивает концы дуги, формируемые 
верхней ветвью лобковой и передним краем крыла подвздошной кости. Учитывая 
то, что рассматриваемая связка отдельными своими волокнами прикрепляется и к 
противоположной кости, ее роль, как пассивной растяжки, в упрочнении тазового 
кольца, еще более возрастает. Соединяя две противоположные тазовые кости, 
паховая связка препятствует их расхождению (Рис.2.11). Следует отметить, что 
кроме паховой связки два взаимонеподвижных костных образования в области 
таза соединяет и поперечная связка вертлужной впадины. Об этом образовании 
будет сказано несколько ниже. 

 
 

Рис.2.11. Паховая связка 
(из Синельников Р.Д., 1972 с изменениями) 

 
 
Ранее упоминались связки, соединяющие незави-

симые кости таза – крестцово-копчиковые и межлобко-
вые. Связки обычные составные элементы подвижных 

сочленений, их укрепляющие и ограничивающие в них объем движений. Ко всему 
прочему, через связки к костям, может предаваться механическая энергия. 

Наиболее крупными связками таза являются: крестцово-бугорная и крестцо-
во-остистая. Первая, начинаясь от медиальной поверхности седалищного бугра, 
идет вверх и внутрь, веерообразно расширяясь, прикрепляется к наружному краю 
крестца и копчика. Вторая начинается от ости седалищной кости и направляется 
внутрь – кзади, прикрепляясь по краю крестца и копчика (Синельников Р.Д., 1972). 

Из важнейших связок таза следует назвать связки соединяющие крестец с та-
зовой костью: передние (вентральные) крестцово-подвздошные, задние (дорсаль-
ные) крестцово-подвздошные и короткие (межкостные) крестцово-подвздошные 
связки. Перечисленные связки укрепляют крестцово-подвздошный сустав (КПС). 
Межкостные связки таза считаются самыми прочными в человеческом теле 
(Минеев К.П., Стэльмах К.К., 1996). По литературным данным, которые приводит 
Л.Г.Школьников и соавт. (1966), связки КПС способны выдержать нагрузку 180–250 
кг. 

КПС образован сопряженными ушковидными поверхностями крестцовой и 
подвздошной костей. В нем присутствует синовия, и его относят к простым плос-
ким суставам (Иваницкий М.Ф.,1985). Как и в обычном синовиальном соединении, 
в КПС имеется суставная сумка и суставную щель (Воробьев В.П., 1938). Щель 
сустава не совпадает с сагиттальной плоскостью.  

H.Luschka (1864), одним из первых показал, что КПС является истинным су-
ставом. В нем обнаруживается суставная сумка с синовиальной оболочкой, 
суставная щель, гиалиновый хрящ. Суставные поверхности КПС имеют форму 
изогнутой прямоугольной полосы. Средняя длина суставной поверхности крестца 
составляет 58.7 мм, ширина 23.1 мм, она обычно вогнута, а ее ориентация при-
ближается к плоскости параллельной сагиттальной. Кроме основных КПС в 25% 
случаев встречаются добавочные, которые у мужчин обнаруживаются чаще. 
Средняя их длина 9.8 мм, а ширина 7 мм. Происхождение добавочных КПС 
связывается со смещением крестца в каудальном направлении под действием 
повышенной нагрузки и ослаблении мышечно-связочного аппарата (Евтушенко 
В.А., 1967). Суставные поверхности тазовых костей и крестца покрыты гиалино-
вым хрящом, толщина которого составляет 0.6–1.2 мм (Лесгафт П.Ф., 1968). 
Интраартикулярными являются только два верхних крестцовых позвонка (Минеев 
К.П., 1993), прочие же расположены вне КПС. 
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2.3.3 Подвижность сочленений таза 
 
КПС типичный представитель плоских суставов, однако, плоскость его су-

ставной щели меняется в направлении сверху вниз. В верхней части она располо-
жена фронтально, а в наружной области занимая косое положение расходясь 
кпереди. В средней части стоит в косой плоскости под углом 30–60°, внизу же 
занимает сагиттальное положение с небольшим отклонением кнаружи в передних 
участках. Суставная щель шире в переднем отделе и уже в заднем. В норме, ее 
ширина на рентгенограммах составляя 2.0–2.5 мм. В верхней и нижней части 
контактирующие поверхности крестца и подвздошной кости ровные, а в средней с 
наличием конгруэнтных выступов. При ходьбе в КПС возникают разнонаправлен-
ные ротационные движения крыльев таза, с осью вращения проходящей через 
средний отдел суставной щели. В положении на животе задние отделы крыльев 
подвздошных костей приближаются к крестцу, а в позе на спине происходит 
обратное их смещение с расхождением. Дрейф задних остей составляет 6 мм 
(Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

По данным Л.Ф.Васильевой (1996), возможно разнонаправленное вращение 
обеих половин таза относительно крестца, так называемая «дисторзия таза», 
которая сочетается с их смещением вентрально, дорсально и латерально. Движе-
ния в КПС незначительны и как считается, происходят вокруг межкостных крестцо-
во-подвздошных связок, имеющих значение оси сустава. 

О возможности ротации в КПС так же сообщают Г.С.Юмашев и соавт. (1994). 
М.Ф.Иваницкий (1985) указывает, что движения в нем ограничены и составляют 3-

5 Иногда их объем достигает 10 (Иваницкий М.Ф., 1965). 
Возможные в КПС небольшие по объему движения, следует классифициро-

вать. Это необходимо ввиду их важности для понимания кинематики нормального 
акта ходьбы и уточнения его параметров. Известно, что любое механическое 
движение относительно и определяется в зависимости от избираемого тела 
отсчет. Думается, что за таковое следует принять межпозвонковый диск L

V
–S

I
 , а 

еще точнее, его студенистое ядро. Выбор данного тела отсчета обусловлен тем, 
что именно к этому подвижному сочленению ближе всего расположен общий 
центр массы (ОЦМ) тела. Он локализуется на уровне верхнего отдела крестца 
кпереди от позвоночника и кзади от поперечной оси соединяющей ТБС (Корж А.А. 
и соавт., 1984). Человек представляет собой симметричный объект, следователь-
но, ОЦМ лежит в плоскости симметрии, то есть по средней линии. Последнее 
дополнение важно, так как уточняет положение ОЦМ. Человек находится в сило-
вом поле Земного тяготения, которое по отношению к нему можно считать одно-
родным, следовательно, равнодействующая сил, действующих на все части 
человеческого тела, проходит через ОЦМ. Ближайшим же центром вращения ОДС 
к ОЦМ является позвоночно-двигательный сегмент L

V
–S

I
, а именно его студени-

стое ядро. Оно остается таковым при любом положении тела, а значит, на него 
будет действовать и наименьший момент равнодействующей силы. Наименьшая 
амплитуда перемещения студенистого ядра диска L

V
–S

I
, и наименьшая подвер-

женность силовому воздействию позволяет признать его оптимальным телом 
отсчета для ОДС. 

Придание статуса тела отсчета студенистому ядру диска позвоночно-
двигательного сегмента L

V
–S

I
, дает нам возможность рассматривать движения 

сегментов нижней конечности в привязке к конкретной системе координат. Принято 
считать, что движется периферическая (дистальная) часть биокинематического 
звена по отношению к его центральной (проксимальной) части. Различается два 
основных вида движений поступательное и вращательное (Тарг С.М., 1998). В 
ОДС превалируют вращательные движения. Движение вокруг фронтальной оси, 
приводящее к уменьшению угла между сегментами именуется сгибание (флексия). 
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В противоположность ему разгибание (экстензия) приводит к увеличению угла 
между сегментами. Оба эти вращательные движения совершаются в сагиттальной 
плоскости. Вращательное движение во фронтальной плоскости, относительно 
сагиттальной оси и направленное от средней линии тела, называется отведение 
(абдукция), а в направлении к средней линии – приведение (аддукция). Третий вид 
вращательного движения в горизонтальной плоскости совершающегося относи-
тельно вертикальной оси, во внутрь – пронация (эндоротация), а кнаружи - супи-
нация (экзоротация). 

Кроме вращательных движений существует ряд суставов, в которых кроме 
них наблюдаются и поступательные движения. Наиболее известное движение 
вдоль вертикальной оси вверх – элевация, противоположное ему смещение вниз - 
депрессия. В ряде случаев обозначается перемещение вдоль фронтальной оси, в 
направлении кнаружи, от средней линии тела – латерализация, внутрь, к средней 
линии тела - медиализация. 

Терминов определяющих движение вдоль сагиттальной оси в доступной ли-
тературе не выявлено. Позволим себе, их предложить. Думается, что наиболее 
приемлемыми были бы синтетические термины одна из частей, которых обозна-
чала бы направление, а другая движение вообще. Таким образом, движение 
вдоль сагиттальной оси вперед предлагается именовать - антекинезия, а назад - 
ретрокинезия. 

После того как мы отвлеклись от основной темы нашего повествования и 
уточнили терминологию и систему отсчета, вернемся к рассмотрению возможных 
движений в сочленениях таза. Исходя из выше сказанного, крестец подвижен, и 
совершает движения относительно студенистого ядра межпозвоночного диска L

V
 – 

S
I
. Тазовые кости, соответственно, подвижны относительно крестца, как являющи-

еся более дистальными сегментами. Думается, что возможное сближение и 
удаление друг от друга тазовых костей во фронтальной плоскости, более пра-
вильно именовать медиализацией и латерализацией в КПС. Вместе с тем, данные 
движения можно считать и вращательными, так как они происходят вокруг верти-
кальной оси проходящей через центр в лобкового сращения. То есть при латера-
лизации в КПС, в лобковом сращении наблюдается пронация тазовой кости, то 
есть смещение ее кнаружи. Обратное движение в КПС со сближением тазовых 
костей, то есть их медиализация, будет сопровождаться супинацией в лобковом 
сращении. Вращение же тазовых костей в КПС в горизонтальной плоскости 
возможно только при повреждениях лобкового сочленения.  

В КПС не исключено и смещение тазовой кости вверх и вниз. Изучая ход во-
локон связок соединяющих тазовые кости с крестцом можно отметить, что они, 
преимущественно, имеют направление сверху вниз. Следовательно, тазовая кость 
имеет возможность скользить вдоль суставной поверхности крестца вверх, до тех 
пор, пока волокна связок не натянутся, приняв обратное положение с направлени-
ем вверх. Соответственно можно говорить об еще одной степени свободы в КПС, а 
именно о возможности поступательного движения вдоль вертикальной оси.  

Смещение тазовой кости относительно крестца вверх следует именовать 
элевацией, а вниз - депрессией. При этом в лобковом сращении будет наблюдать-
ся вращение тазовой кости вокруг фронтальной оси, то есть разгибание и сгиба-
ние соответственно. Движения тазовых костей вперед – назад вдоль сагиттальной 
оси (антекинезия – ретрокинезия), незначительны по объему вследствие малой 
длинны и высокой прочности связок. 

Возможное в КПС вращательное движение тазовых костей в вертикальной 
плоскости, правильно именовать сгибание – разгибание. Делая этот вывод, мы 
исходим из того, что суставная щель КПС расположена ближе к сагиттальной, 
нежели чем к фронтальной плоскости. Кроме этого при угловом перемещении 
тазовых костей не происходит их удаления от средней линии, как это свойственно 
для отведения - приведения. 
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Сгибание в КПС происходит при уменьшении угла между длинной осью 
крестца и длинной осью тазовой кости. Последнюю, по нашему мнению, следует 
проводить через центры суставных поверхностей КПС и лобкового сращения. 
Движение, сопровождающееся увеличением угла между осями тазовой и крестцо-
вой кости должно именоваться - разгибанием в КПС. 

Как сгибание, так и разгибание одной тазовой кости в КПС, неизбежно сопро-
вождается ее смещением в лобковом сращении относительно противоположной 
тазовой кости. Движение, наблюдающееся в данном сочленении, будет носить 
преимущественно поступательный характер. При сгибании в КПС, движение в 
лобковом сращении следует охарактеризовать как элевацию. Разгибание в КПС 
будет приводить к депрессии одноименной тазовой кости в лобковом сращении. 

Известно, что волокна коллагена, в основном образующие связки КПС, имеет 
некоторую степень эластичности, и способны удлиняться под нагрузкой на 10–
20% (Александер Р., 1970). За счет некоторой растяжимости связочного аппарата 
КПС, объем элевации – депрессии тазовых костей может быть увеличен еще 
больше. При депрессии в КПС, в лобковом сращении будет отмечаться сгибание, 
а при элевации в КПС - разгибание в лобковом сращении. 

Выше были рассмотрены варианты возможных движений крестца, а так же 
одной тазовой кости при неподвижности противоположной. Другими возможными 
вариантами движений костей таза могут являться как поступательные, так и 
вращательные однонаправленные либо разнонаправленные смещения сразу двух 
тазовых костей относительно крестца. При подобном вращении в обоих КПС, 
величина скручивания в лобковом сращении будет наибольшая. 

В качестве ограничителей амплитуды движений в КПС и в лобковом сраще-
нии выступает только связочный аппарат. В обоих сочленениях суставные поверх-
ности плоские. Они способны ограничить поступательное движение тазовых 
костей в направлении перпендикулярном суставным поверхностям при их сближе-
нии, а так же вращение тазовых костей относительно осей лежащих в плоскости 
суставной щели. 

Каждая из связок способна, до определенной степени, ограничить продоль-
ное движение вдоль ее оси, и практически не влияет на вращение. Так, например, 
крестцово-бугорные связки противостоят избыточному сгибанию в КПС. Крестцо-
во-остистые связки препятствуют расхождению лобкового сращения, а дорсаль-
ные и межкостные крестцово-подвздошные связки наоборот противостоят расхож-
дению подвздошных костей (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). Кроме этого крестцово-
подвздошные связки и суставная сумка КПС препятствуют движению крестца вниз 
(Жулев Н.М. и соавт., 1999), точнее было бы сказать, что данные связки препят-
ствуют смещению вверх тазовых костей, а не крестца. 

В лобковом сращении функцию ограничения объема движений несут не 
только верхняя лобковая и дугообразная связка лобка, но так же межлобковый 
волокнисто-хрящевой диск и обе паховые связки. В значительно меньшей степени 
объем движений ограничивается мышцами. 

Таким образом, связки, мышцы и суставные поверхности, будучи способными 
ограничить перемещение тела в пространстве, являются функциональными 
связями костей. Сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его пере-
мещению, называется силой реакции связи. Она направлена в сторону, противо-
положную той, куда связь не дает перемещаться телу (Тарг С.М., 1998). 

Две тазовые кости и крестец, соединяясь между собой двумя КПС и лобко-
вым сращением, образуют кольцо. Каждая из костей, составляющих тазовое 
кольцо, представляет собой дуги, две из которых одинаковой длины. Три жесткие 
костные дуги таза соединены подвижно, причем каждая из них соединена с двумя 
другими. Как было показано выше, движение любой из костей, при неподвижности 
прочих, неизбежно должно приводить к движениям сразу в двух сочленения, либо 
в обоих КПС, либо одновременно в КПС и лобковом сращении. 
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Основываясь на сказанном, лобковое сращение и КПС следует считать ком-
бинированными суставами. Определение комбинированного сустава находим у 
Д.А.Жданова (1979): «…два или больше анатомически отдельных сустава, кото-
рые, однако, всегда действуют согласованно». «В замкнутой кинематической цепи 
– крестец – подвздошно-крестцовое сочленение – тазовые кости и лобковое 
соединение, появление подвижности в последнем возможно лишь при одновре-
менном возникновении движений в крестцово-подвздошных сочленениях» (Недри-
гайлова О.В., 1967). Действительно, тазовая кость, участвуя одновременно в 
формировании КПС и лобкового сращения, при своем движении в любом из 
направлений, вызовет в том и другом сочленении вполне определенное смеще-
ние. Зная конфигурацию, расположение суставных поверхностей, наличие и число 
их связей, а так же размеры самих костей, можно с достаточной точностью пред-
сказать амплитуды и направления возможных смещений в каждом из подвижных 
сочленений таза. 

Вместе с тем, каждый из суставов тазового кольца, может ограничивать объ-
ем движений в смежных подвижных сочленениях. Связи одного сустава будут 
столь же значимы для другого и наоборот. Это увеличивает сложность задачи 
учета влияния каждой из связей на конкретный сустав. Следовательно, прогнози-
рование влияния сил действующих на систему, величины и направления действу-
ющих потоков внутренних сил, столь значимых для тканей, не может быть точным. 

Особенностью таза является и то, что в этом образовании можно выделить 
четыре биокинематические пары. Две пары крестец – тазовая кость, непосред-
ственно обе тазовые кости, а так же крестец - копчик. Три первые формируют 
тазовое кольцо, их можно считать основными. Последняя из названных пар 
крестец – копчик менее значима, поэтому здесь она рассматриваться не будет. 

 

2.3.4 Управление движениями в сочленениях таза 
 
Соединение костей таза осуществляется посредством малоподвижных со-

членений (Буачидзе О.Ш., 1993). Каждое из трех основных сочленений таза – 
лобковое сращение и два КПС имеют, как минимум, по три степени свободы. 
Наличие в организме подвижного сочленения костей подразумевает управление 
движениями в них. В противном случае, координированное целенаправленное 
активное перемещение живой системы или ее частей было бы не возможно. 
Шарнир с неуправляемыми степенями свободы существенно усложняет возмож-
ность прогнозирования положения биокинематического звена в пространстве при 
нагрузке на него, что необходимо и важно для организма в целом. 

Число управляемых степеней свободы кинематической цепи равно числу не-
зависимых источников энергии, необходимых для приведения в движение звена 
относительно соответствующей оси вращения (Великсон В.М., 1980). Примени-
тельно к ОДА, источником энергии движения являются мышцы. Направление 
действия мышц определяется линией, которая соединяет центры ее начала и 
прикрепления (Жданов Д.А., 1979). 

Обзор мышц начинающихся или заканчивающихся в области таза показыва-
ет, что не одна из них не может в полной мере управлять движениями в крупных 
сочленениях таза, имеется в виду КПС и лобковое сращение. Нет ни одной 
мышцы начинающейся и заканчивающейся на костях таза и перекидывающейся 
через перечисленные подвижные сочленения. Однако подвижность костей таза 
существует, а это значит, их движения должны быть управляемы хотя бы отчасти 
или опосредованно. 

Лобковое сращение – сочленение комбинированное, это значит что, положе-
ние сочленяющихся костей в нем можно предсказать, зная соотношение костей в 
КПС. В связи с этим, рассмотрим возможность управления движениями только в 
КПС. Так при переходе в вертикальное положение тела человека наблюдается 
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элевация тазовых костей, которую ограничивают крестцово-подвздошные связки. 
Считается, что именно они несут практически всю нагрузку при вертикальном 
положении тела (Жарков П.Л., 1994). Крестцово-подвздошные связки препятству-
ют смещению тазовых костей вверх относительно крестца, соответственно, 
крестец будет смещаться относительно тазовых костей вниз. Элевация ограниче-
на по амплитуде и совершается преимущественно в пределах упругого растяже-
ния коллагеновых фибрилл образующих связки. В горизонтальном положении 
тела крестцово-подвздошные связки оказываются, отчасти, разгруженными, что 
приводит к депрессии тазовых костей в КПС. 

Частичная разгрузка крестцово-подвздошных связок обусловлена действием 
тонуса мышц. Так в организме имеется несколько мышц способных уменьшить 
величину депрессии тазовых костей. Прежде всего, это квадратная мышца пояс-
ницы и широчайшая мышца спины. Дистальная часть каждой из них прикрепляет-
ся к верхней поверхности крыла тазовой кости. Проксимальная часть квадратной 
мышцы поясницы, прикрепляется к грудной клетке и поясничным позвонкам, а 
проксимальная часть широчайшей мышцы спины к плечевой кости, грудной клетке 
и грудным позвонкам. Таким образом, на своем протяжении они минуют множе-
ство других, кроме КПС, подвижных сочленений. Из таковых следует назвать – 
позвоночно-двигательные сегменты, реберно-позвоночные суставы, а для широ-
чайшей мышцы плечевой сустав и подвижное сочленение лопатки с грудной 
клеткой. 

Данные мышцы, с полным основанием можно назвать многосуставными (по-
лисуставными). При своем напряжении они способны изменить взаимоотношения 
костей сразу в нескольких сочленениях, включая и КПС. Наибольшая сила влия-
ния указанных мышц на КПС, и соответственно максимальная амплитуда элева-
ции тазовых костей, возможна лишь при том условии, что во всех прочих, кроме 
КПС, сочленениях движения будут заблокированы. Это достижимо, например, 
путем напряжения определенных антагонистических мышечных групп. Близкий 
эффект дает замыкание подвижного сочленения, то есть перевод его в одно из 
крайних положений, в котором либо костные выступы, либо связочный аппарат 
начинают функционировать как ограничители движения. Обеспечение данных 
условий возможно только при сложной координации работы мышц спины, таза, 
бедра. 

Квадратная мышца поясницы и широчайшая мышца спины являются мыш-
цами способными ограничить и главное, регулировать депрессию тазовых костей 
в КПС. Элевация же их ограничивается связочным аппаратом КПС. Для точности 
картины необходимо отметить, что в крайнем положении элевации, крестец как бы 
заклинивается между тазовыми костями (Жулев Н.М. и соавт., 1999). Соответ-
ственно и суставные поверхности участвуют в ограничении элевации, и выступают 
в роли функциональной связи в содружестве со связками. 

Возможное смещение тазовых костей вдоль фронтальной оси, так же регули-
руемо лишь отчасти. Содержимое брюшной полости и таза закономерно давит на 
внутренние стенки тазового кольца, стремясь его раздвинуть, то есть вызвать 
латерализацию тазовых костей в КПС. Она возможна в пределах эластичности 
суставной сумки, крестцово-подвздошных и крестцово-остистых связок. Латераль-
ное смещение тазовых костей, как известно, происходит в положении лежа на 
спине, а медиализация в положении лежа на животе (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

Смещение тазовых костей вдоль фронтальной оси, при определенных усло-
виях, оказывается регулируемо. В частности изменять величину смещения тазо-
вой кости кнаружи может грушевидная мышца. Она берет свое начало от перед-
ней поверхности крестцовой кости и заканчивается на вершине большого вертела 
(Синельников Р.Д., 1972). 

Грушевидная мышца является двухсуставной, перекидываясь через КПС и 
ТБС. Наиболее активное влияние данной мышцы на величину смещения тазовой 
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кости, наблюдается при фиксации ТБС. Иммобилизация последнего может быть 
достигнута при максимальном отведении сочетающимся с максимальной супина-
цией (экзоротацией) в нем. Другим способом замыкания ТБС является произволь-
ное сокращения определенных групп тазобедренных мышц, например пронаторов 
(эндоротаторов) бедра. При этих условиях напряженная грушевидная мышца 
будет активно приближать тазовую кость к средней линии, то есть обеспечивая ее 
медиализацию. Кроме этого, при тяге за ногу, означенная мышца получает воз-
можность регулировать и латерализацию, но в уступающем режиме. 

Обращает на себя внимание так же то, что напряжение грушевидной мышцы 
позволяет разгрузить суставную сумку КПС, крестцово-подвздошные, а так же 
крестцово-остистые связки. Мышца выступает в роли регулятора напряжения в 
этих структурах. Она оказывается активным элементом, влияющим на КПС, в то 
время как связки и суставная сумка следует считать пассивными частями сустава. 

Кроме грушевидной мышцы медиализацию тазовых костей способны вызвать 
и мышцы передней брюшной стенки. Из таковых, прежде всего, следует назвать 
поперечную и косые мышцы, которые прикрепляются, в том числе, к крыльям 
тазовых костей и соединяются между собой апоневрозом. 

Определенную лепту в медиализацию тазовых костей способны привнести 
мышцы составляющие промежность. К ним относят - глубокую и поверхностную 
поперечные мышцы промежности, подвздошно-копчиковую и копчиковую мышцы. 
Все эти мышцы промежности, прикрепляются к тазовым костям и имеют приблизи-
тельно поперечный ход мышечных волокон. Напряжение мышц промежности таза 
и передней брюшной стенки позволяет, частично, разгрузить связочный аппарат 
КПС и лобкового сочленения, противостоящий давлению органов брюшной стенки 
и таза. 

Кроме описанных управляемых поступательных движений, в КПС возможно 
управление вращениями в сагиттальной плоскости. Отдельных мышц способных 
вызвать только сгибание или разгибание в рассматриваемом суставе не обнару-
живается. Мышцы, которые были бы способны обеспечить данные движения 
должны отвечать следующим требованиям: прикрепляться с одной стороны к 
крестцу, а с другой к тазовой кости, с ось их действия лежащей приблизительно в 
сагиттальной плоскости. Таковых мышц в области таза нет. 

Сгибание в КПС может обеспечить только мышца расположенная кпереди от 
данного сочленения. Больше других для этой роли подходят большая и малая 
поясничные мышцы (Рис.2.11). Малая поясничная мышца, начинаясь от первого 
поясничного и последнего грудного позвонка, переходит в подвздошную фасцию и 
заканчивается вместе с ней на гребешке лобковой кости и подвздошно-лобковом 
возвышении (Синельников Р.Д., 1972). Указанная мышца является многосустав-
ной. Сокращение данной мышцы способно вызвать смещение не только в позво-
ночно-двигательных сегментах, но, при замыкании их, еще и сгибание в КПС. 

 
Рис.2.11. Большая и малая поясничные мышцы  
(из Синельников Р.Д., 1972, с изменениями). 

 
 
Многосуставной так же является и большая пояснич-

ная мышца. Она перекидывается через КПС, ТБС и 
позвоночно-двигательные сегменты поясничного отдела 
позвоночника. Вследствие чего, при своем сокращении, 
большая поясничная мышца способна вызывать смеще-
ние во всех перечисленных сочленениях одновременно. 

Естественно, наибольшая амплитуда движения будет в ТБС. Для того же чтобы 
произошло сгибание только в КПС, необходимо исключить возможность движения 
во всех прочих подвижных сочленения. Так, например, заблокировать движения в 
позвоночно-двигательных сегментах, возможно при напряжении мышц разгибате-
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лей спины, а замыкание ТБС достигается при одновременном напряжении разги-
бателей и сгибателей. 

Сгибание в КПС может вызвать сокращение мышц передней брюшной стен-
ки, и, прежде всего, прямой мышцы живота. Если большая и малая поясничные 
мышцы способны вызвать движения в одном КПС, то сокращение мышц живота 
вызывает сгибание одновременно в обоих. Из антагонистов указанных сгибателей 
КПС следует назвать большую ягодичную и грушевидную мышцы. Именно эти 
мышцы способны вызвать разгибание в КПС. Как известно, большая ягодичная 
мышца, начинаясь одной из своих порций от боковой поверхности крестца, 
заканчивается на бедре (Синельников Р.Д., 1972). Она является двух суставной и 
способна вызвать разгибание как в КПС, так и ТБС. 

Грушевидная мышца прикрепляется к передней поверхности крестца, не-
сколько ниже КПС. Кроме медиализации тазовой кости, она способна вызвать еще 
и разгибание в КПС, после замыкания в ТБС. Замыкание последнего, в данном 
случае, может быть достигнуто при максимальном разгибании и супинации. 
Замыкание ТБС является непременным условием изолированного разгибания в 
КПС. 

 

2.3.5 Таз в целом  
 
Таз человека представляет собой достаточно объемную, близкую к сфериче-

ской, чашу. Выделяется три основных типа его формы. В 15–20% преобладает 
продольный диаметр, в 10–15% поперечный, но чаще наблюдается равномерная 
форма тазового кольца. Следует отметить, что форма таза с преобладанием 
продольного размера существует у животных, а форма с большим поперечным 
размером тазового кольца свойственна только человеку (Шевкуненко В.Н., Гесе-
левич А.М., 1935). 

Таз условно делится на две части - большой и малый (Рис. 35). Границей 
между ними является пограничная линия, проходящая по гребешку лобковой 
кости, дугообразной линии подвздошной, а так же через мыс крестца (Синельни-
ков Р.Д., 1972). 

Важным параметром таза является его наклон. Он определяется по углу, 
между плоскостью входа в малый таза и горизонтальной плоскостью. Угол накло-
на таза больше при брахиморфном типе телосложения, чем при долихоморфном. 
Согласно исследованиям О.О.Бунак (1923), рост таза сопровождается уменьше-
нием его наклона (Шевкуненко В.Н., Геселевич А.М., 1935). 

Считается, что в норме таз наклонен кпереди на 12° (Ryf Chr., Weymann A., 
1996). По данным П.Ф.Лесгафта (1968), средний угол наклона таза взрослого 
человека составляет 49°, при этом верхние передние подвздошные ости лежат в 

одной фронтальной плоскости с бугорками лобковых костей, а верхушка копчика 
распложена над плоскостью нижнего края лобкового сращения. Проведенные тем 
же автором экспериментальные исследования показали, что сила сопротивления 
давлению, установленного в вертикальное положение таза, колеблется от 500 до 
2338.3 кг, при коэффициенте сопротивления кости 0.66–3.007 кг/мм2. Было обра-
щено внимание так же на то, что перечисленные показатели больше у субъектов с 
развитой мускулатурой. 

Строение таза и испытывающие им высокие нагрузки находятся в опреде-
ленной связи. Причем внешняя форма таза такова, что обеспечивает повышенную 
его прочность. В процессе филогенеза под действием сил растяжения и сжатия 
формируются опорные линии представляющие собой утолщения тазового кольца, 
совпадающие с направлением действия этих сил. В частности расширенные 
области костей рассматриваются как их части противодействующие давлению 
внутренних органов. Так же в соответствии с действием сил растяжения и сжатия 
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ориентируются и костные пластинки губчатого вещества тазовых костей (Минеев 
К.П., 1993).  

Форма и размеры таза имеют и половые различия (Рис.2.13). Женский таз 
шире и это отмечается уже с двухлетнего возраста (Шуляк И.П., 1980). Измерения 
показывают, что расстояние между верхними передними подвздошными остями у 
женщин составляет 23–25 см, а наибольшее расстояние между гребнями под-
вздошных костей 25–27 см, у мужчин те же размеры на 2–3 см меньше, меньше 
же у них и угол наклона таза. Для женщин свойственен и более короткий, толстый, 
с большой полостью межлобковый диск (Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.13. Мужской таз – справа, женский таз слева (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
Угол между крылом подвздошной кости и ее телом у мужчин составляет 

155.18–155.68°, а у женщин 149.14–149.80°. Высота тазовых костей у мужчин 
больше на 1 см, а ширина седалищного бугра больше на 0.5–0.7 см. Различия 
наблюдаются и в форме запирательных отверстий (Минеев К.П., 1993). 

Крестец у женщин уже и длиннее, а нижние ветви лобковых костей сходятся 
под углом 90–100°, тогда как у мужчин этот угол составляет 70–75°. Форма малого 
таза у мужчин конусообразная, у женщин более округлая (Воробьев В.П., 1938). 

Практически все кости таза несут на себе отпечаток действия внешних и 
внутренних сил. Примечательно, что форма костей зависит не только от величины, 
но и от направления действующей силы. Изнутри на таз действует вес внутренних 
органов, который, по данным П.Ф.Лесгафта (1968), равен 3.5–5.5 кг. Здесь следует 
учесть и вес содержимого желудочно-кишечного тракта, который может быть 
существенным и сопоставимым с весом всех органов. Давление внутренних 
органов и обуславливает в целом вогнутую форму внутренней поверхности таза.  

В тех же областях, где превалируют растягивающие силы, на кости форми-
руются различного вида возвышения. Растягивающие силы могут генерироваться 
как мышцами, так и связками, через которые оказывается растягивающее воздей-
ствие на кость. Так верхняя передняя подвздошная ость - область прикрепления 
паховой связки и портняжной мышцы. Нижняя передняя подвздошная ость - 
начало прямой мышцы бедра. К верхней задней подвздошной ости крепится 
крестцово-бугорная связка, а к нижней, крестцово-остистая связка с верхней 
близнецовой мышцей. Бугристость подвздошной кости - зона прикрепления 
межкостных крестцово-подвздошных связок. Лобковые бугорки - место прикрепле-
ния паховой связки. Шероховатые линии подвздошного гребня, ягодичные линии 
крыла подвздошной кости - зоны прикрепления мышц и фасциальных футляров. 

Даже после этого, далеко не полного перечисления, возникает ощущение, что 
кость пластична. Под влиянием растягивающих сил на ней появляются возвыше-
ния, волны, выступы, бугристости. Давление же на кости формирует на их поверх-
ности различного вида вдавления. Самая известная из подобных образований 
тазовой кости вертлужная впадина (ВВ), след давления головки бедренной кости 
(ГБК). Присутствующая на внутренней поверхности крыла подвздошной кости, 
подвздошная яма, возникает вследствие воздействия близлежащих органов 
брюшной полости. Запирательную борозду необходимо рассматривать как отпеча-
ток запирательных сосудов и нервов. Межпозвонковые отверстия крестцовой 
кости не что иное, как эффект давления корешков спинномозговых нервов. 
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Обращает на себя внимание то, что консистенция воздействующих на кость 
анатомических образований, и их механические свойства, не имеют решающего 
значения. Действительно, жесткость ГБК, толстой кишки или, например элементов 
сосудисто-нервного пучка существенно отличаются друг от друга… Почему 
именно кость деформируется пластически, а не структуры менее жесткие чем 
она? Ответ на этот и смеженные с ним вопросы мы постараемся дать несколько 
ниже, опираясь на основные положения морфомеханики. 

Вместе с тем, в отдельных случаях неровности кости следует рассматривать 
как элементы, упрочняющие структуру в целом. Таковыми являются, гребешок 
лобковой кости, дугообразная линия подвздошной кости. Данные образования не 
что иное, как ребра жесткости. В любом случае, как внешняя форма таза, так и 
отдельные элементы тазовых костей результат влияния механических факторов, 
причем это могут быть необязательно значительные нагрузки. Разные по величине 
силовые воздействия ГБК или сосудисто-нервного пучка способны в кости вызвать 
достаточные углубления, каковыми являются ВВ, запирательная борозда или 
крестцовые отверстия. Действительно, величина давления ГБК на тазовую кость, и 
нервного ствола отличаются, чуть ли не на порядок, в то время как формируемые 
ими углубления соизмеримы.  

Силы растяжения, вызывающие появление на кости возвышений, так же раз-
личны по величине. Вместе с тем, и они, зачастую, обуславливают образование 
близких по размерам неровностей. Замечено, что не важно, какая сила обуслав-
ливает возникновение растягивающей нагрузки. Это может быть сила генериро-
ванная мышцей, натяжением ее фасции, тракция связка или же суставной сумки. 
Приведенные выше факты следует рассматривать как дополнительные свиде-
тельства влияния механического фактора на форму и строение костей. Не важно, 
что непосредственно вызывает появление силы, внешнее или внутренне воздей-
ствие, важно, на что, как действует эта сила и в течение какого времени. Причем, 
действие силы на костную ткань практически предсказуемо и объяснимо… 

E.J.Carey (1929) изучал распределение трабекул в различных сечениях ко-
стей, в том числе и костей таза. Он установил, что архитектура спонгиозной кости 
соответствует траекториям главных напряжений, если принять во внимание не 
только действие массы тела, но и силы вызванные сокращением мышц (Образцов 
И.Ф., Ханин М.А., 1989). Следовательно, можно сделать предварительный вывод о 
том, что форма кости и ее внутреннее устройство результат влияния напряжений 
действующих в области таза. 

Придерживаясь мнения о влиянии именно напряжений на строение элемен-
тов ОДА, можно с большой долей уверенности утверждать, что половые различия 
в форме таза так же следствия действующих в нем внутренних сил. Общеизвест-
но, что мышечная система более развита у мужчин, нежели чем у женщин. Следо-
вательно, функционирование ОДА мужчины будет порождать в его элементах 
напряжения большие по величине. Это, отчасти, объясняет массивность тазовых 
костей мужчин. 

В то же время, у женщин в брюшной полости находится больше внутренних 
органов, а значит больше и их масса. Поэтому у них давление на кости таза 
изнутри выше, что приводит к увеличению объема полости таза, который оказыва-
ется, в целом, более широким. Так по данным Р.Д.Синельникова (1972) межкост-
ный и межгребневый размер большого таза у мужчин на 2-3 см меньше. 

В области таза прикрепляются крупные мышечные группы и нижние конечно-
сти. Это обуславливает значительные по величине силы, действующие на таз, что 
приводит к трансформации не только костей, но и его связочного аппарата. Связки 
таза отличаются большими размерами и прочность. Коллагеновые волокна связок 
таза, так же как и в других областях ОДА, ориентированы вдоль сил растяжения, 
векторов нормальных напряжений. Это позволяет судить о векторах действующих 
напряжений в связочном аппарате таза и в костных элементах, к которым они 
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прикрепляются. В области лобкового сращения наряду с нормальными напряже-
ниями разных знаков имеются столь же значительные по величине касательные 
напряжения. Наличие касательных напряжений обуславливает появление в этой 
зоне структуры состоящей из волокнистого хряща – межлобкового диска. Таким 
образом, и в области таза выявляются общие закономерности морфомеханики - 
строение элементов ОДА, а так же типа их тканей четко соответствуют характери-
стикам действующих в них внутренних сил. 

Таз и нижняя часть брюшной полости, в целом, скорее похожи не на чашу, как 
было сказано выше, а на дуршлаг, по причине наличия в них значительного числа 
отверстий. Через них в полость таза входят или выходят сосуды, нервы, мышцы, 
трубчатые органы. Обсуждение данного вопроса важно для нашего повествования 
потому как отверстия, в своем большинстве, ограничивают элементы ОДА. 
Увеличение их размеров или изменение формы, может привести к сдавлению 
проходящих через отверстия образований, а значит, и нарушить их функцию. 
Проблемы может вызвать не только сужение отверстий, но и их расширение. 

Самая нижняя часть, дно таза, имеет отверстия для заднепроходного и мо-
чеиспускательного канала, а у женщин еще и влагалища. Так же достаточно 
крупными отверстиями являются отверстия пахового и бедренного каналов. Через 
первый проходит подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный нервы, у 
мужчин семенной канатик, а у женщин круглая связка матки. Стенки пахового 
канала образуют апоневрозы, фасции, мышцы передней стенки живота, а так же 
паховая связка. Подвздошно-подчревный нерв формируется из поясничного 
сплетения и первоначально прободает большую поясничную мышцу. Далее, по 
передней поверхности квадратной мышцы поясницы, он идет вниз-вперед, прохо-
дя через поперечную и между косыми мышцами живота, а затем прободает 
внутреннюю косую мышцу и апоневроз наружной косой мышц живота. Примерно 
тем же путем, практически через те же отверстия брюшную полость покидает и 
подвздошно-паховый нерв. Он идет почти параллельно с подвздошно-подчревным 
нервом, выходя из-под наружного края большой поясничной мышцы. Достаточно 
крупным отверстием в нижней части брюшной полости является бедренное 
кольцо. В его образовании принимает участие и связочный аппарат таза. При 
формировании бедренных грыж в этой области образуется так называемый 
бедренный канал. Границами бедренного кольца являются паховая, лакунарная и 
подвздошно-гребешковая связки. Через бедренное кольцо проходят бедренная 
артерия, вена и лимфатические сосуды. Кроме этого их сопровождает бедренная 
ветвь полово-бедренного нерва. Он формируется из поясничного сплетения 
проходит через большую поясничную мышцу. В ней делится на выше упомянутую 
бедренную и половую ветвь, последняя покидает полость таза через паховый 
канал. Кнаружи от бедренных сосудов полость из таза выходят подвздошно-
поясничная мышца, боковой кожный нерв бедра и бедренный нерв, формирующи-
еся из поясничного сплетения. Они проходят через отверстие, образуемое пахо-
вой связкой сверху и тазовой костью снизу. Боковой кожный нерв бедра выходит 
из-под наружного края большой поясничной мышцы, в ряде случаев и через нее. 
Затем, следуя по поверхности подвздошной мышцы, между ней и паховой связкой, 
выходит на бедро. Бедренный нерв появляется в брюшной полости из-под наруж-
ного края большой поясничной мышцы. Ниже он располагается в борозде между 
поясничной и подвздошной мышцей, из-под паховой связки выходит на бедро. 
Паховая связка и тазовые кости формируют так называемую мышечную лакуну, 
своего рода отверстие таза. Запирательная перепонка имеет несколько неболь-
ших отверстий. Наиболее крупное из них находится в верхне-наружной части 
перепонки. Оно, со стенками запирательной борозды, отграничивает отверстие 
запирательного канала, через который проходят одноименные сосуды и нервы. 
Запирательный нерв формируется из поясничного сплетения. Он выходит из-под 
медиального края большой поясничной мышцы и, прободая ее фасцию, следует 



 

 

136 

вперед-вниз, входя в запирательный канал. Стенками последнего являются 
внутренняя запирающая мышца и запирательная борозда. По задней внутренней 
поверхности таза имеется ряд межпозвонковых отверстий, из которых выходят 
спинномозговые нервы, формируя крестцовое и копчиковое сплетения. Большая 
седалищная вырезка тазовой кости, крестец и крестцово-остистая связки образуют 
большое седалищное отверстие. Через него из полости таза выходит грушевидная 
мышца, разделяющая отверстие на два промежутка надгрушевидный и подгруше-
видный. Надгрушевидный промежуток, образованный краем большой седалищной 
вырезки и верхним краем грушевидной мышцы, пропускает верхний ягодичный 
нерв и одноименные сосуды. Из подгрушевидного промежутка, границами которо-
го являются нижний край грушевидной мышцы и крестцово-остистая связка, 
полость таза покидают нижний ягодичный, срамной, седалищный нервы, задний 
кожный нерв бедра, а так же нижняя ягодичная и внутренняя срамная артерии и 
вены. Малая седалищная вырезка тазовой кости, крестцово-бугорная связка, 
крестцово-остистая связка и крестец отграничивают малое седалищное отверстие. 
Через него из полости таза выходит внутренняя запирающая мышца (Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963; Синельников Р.Д., 1972, 1973, 1974). 

 

2.3.6 Органы таза, кровоснабжение и иннервация 
 
Рядом с ТБС располагается значительное число тазовых органов, отделен-

ных от него только костно-мышечной стенкой. Единство иннервации и близость 
расположения внутренних органов зачастую приводит к диагностическим ошибкам 
при их патологии. Органы таза и ТБС разделяются костно-мышечной стенкой. Ее 
элементами являются тазовая кость, запирательная перепонка, подвздошно-
поясничная и внутренняя запирающая мышцы, а так же фасции таза, брюшина, 
жировая клетчатка. 

В малом тазу, на одинаковом удалении от ТБС. размещается мочевой пу-
зырь, мочеиспускательный канал и прямая кишка. У мужчин простата, а у женщин 
влагалище и матка. Несколько кнаружи от средней линии – мочеточники, общие, 
внутренние, наружные подвздошные вены и артерии, а так же их ветви, у мужчин 
семявыносящие протоки, у женщин круглая связка матки, яичники и маточные 
трубы. Справа терминальный отдел подвздошной кишки, слепая кишка, червеоб-
разный отросток, восходящий отдел толстой кишки. Слева сигмовидная кишка и 
нисходящий отдел толстой кишки. Кроме этого в области таза расположены 
лимфатические узлы и сосуды, а так же тазовая часть симпатической части 
автономной нервной системы (Синельников Р.Д., 1973, 1974). 

Наличие рядом расположенных крупных артериальных стволов в значитель-
ной степени обуславливает хорошее кровоснабжение костей таза. Большое 
значение в их кровоснабжении имеют артериальные дуги, формируемые из 
коллатералей подвздошных сосудов. Выделяется наружная и внутренняя артери-
альная дуга крыла подвздошной кости, наружная и внутренняя артериальная дуга 
запирательного отверстия, а так же артериальная дуга вертлужной впадины. Как 
от перечисленных дуг, так и от ветвей магистральных артерий, в тазовые кости, 
через питательные отверстия, входят более мелкие артериальные веточки. 
Диаметр питательных отверстий варьирует от 0.2 до 5.0 мм. На тазовых костях их 
насчитывается от 54 до 66. Основная масса питательных отверстий располагается 
на наружной поверхности тазовых костей. На крестце большинство питательных 
отверстий локализуется на задней поверхности, а их диаметр составляет не более 
2-3 мм. Каждый из крестцовых позвонков имеет от 3 до 6 питательных отверстий. 
Проникнув в кость, артериальные сосуды следуют по внутрикостным каналам 
анастомозируют между собой, а в местах слияния образуя костные полости. 
Внутрикостные каналы преимущественно направлены к ВВ. Наибольшее скопле-
ние их имеется в области тел подвздошной, седалищной и лобковой костей. 
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Внутрикостные артерии сопровождаются венами. Основным источником крово-
снабжения тазовых костей являются внутренние подвздошные артерии. Кроме 
них, немаловажное значение имеют ветви брюшной аорты, наружных подвздош-
ных и бедренных артерий. Отток венозной крови осуществляется в систему 
нижней полой вены (Минеев К.П., 1990). 

По данным Э.Е.Бердибаева (1960), В.В.Ткача, В.И.Зяблова (1961) иннерва-
ция костей таза осуществляется ветвями подвздошно-пахового, подвздошно-
подчревного, бедренного, запирательного нервов и тазовой частью пограничного 
симпатического ствола (Корж А.А. и соавт., 1972). 

 
 
 

2.4 Область бедра 
 

2.4.1 Нижняя конечность  
 
Тазовый пояс посредством ТБС соединяется с нижней конечностью. Учиты-

вая цели нашего исследования, анатомии означенного сустава, будет уделен ряд 
последующих глав. Поэтому, несколько нарушив логику «Рассуждения…», мы, не 
останавливаясь на ТБС, сейчас обратимся к рассмотрению нижней конечности, а 
затем анатомии бедренной кости, без детального описания ее проксимального 
отдела. 

У зародышей 9 мм теменно-крестцовой длины (ТКД), 23 день, 15 стадия раз-
вития, конечности представляют собой боковые выросты, расположенные по обе 
стороны туловища. Почки конечностей состоят из гомогенной сплошной мезенхи-
мы. Дифференцировка скелета нижней конечности начинается на 17 стадии. 
Трансформация мезенхимы в хрящевую ткань в составе нижней конечности 
начинается при 16-18 мм ТДК, 48 день, 19 стадия развития. Процесс одновремен-
но начинается в закладках тазовых и бедренных костей, а так же голени (Кабак 
С.Л. и соавт., 1990). 

По данным В.П.Воробьева (1932), скелет конечностей формируется из ме-
зенхимы, расчленение же зачатка нижней конечности на отделы (бедро, голень, 
стопу) происходит на протяжении второго месяца внутриутробной жизни. Ядро 
окостенения в бедренной и большеберцовой костях возникают почти одновремен-
но на 44 день. Согласно К.П.Минееву (1992) первичные точки окостенения возни-
кают на втором месяце эмбриогенеза диафизов костей. 

«Нижняя конечность человека – парный орган, несущий функции опоры и пе-
редвижения». В свою очередь «нижняя конечность состоит из тазового пояса и 
собственно конечности» (Корж А.А. и соавт., 1984). Границы нижней конечности 
проходят спереди по паховой складке и подвздошному гребню сзади (Геселевич 
А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941). 

Среди всех млекопитающих, нижние конечности достигают наибольшей дли-
ны по отношению к туловищу у человека. Это обстоятельство обусловлено 
увеличением статической и динамической нагрузки на них, что связано с перехо-
дом к вертикальному способу перемещения. При брахиморфном типе телосложе-
ния нижние конечности короче, чем при долихоморфном. Длина нижних конечно-
стей увеличивается в индивидуальном развитии (онтогенезе) (Шевкуненко В.Н., 
Геселевич А.М., 1935). Интересно, отметить, что у новорожденного длина нижних и 
верхних конечностей приблизительно равна (Рис.2.14). 

Длина нижней конечности к моменту рождения у мальчиков 20.52 см, у де-

вочек 20.31.5 см, ширина в области бедер 7.80.8 см у мальчиков и 7.70.7 см у 
девочек. Изначально нижняя конечность полусогнута в ТБС и коленном суставе 
(Сакс Ф.Ф., 1993). 
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Рис.2.14. Возрастные изменения тела человека (из Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

 
По данным А.Андронеску (1970), за период роста, длина нижних конечностей 

увеличивается в 5 раз, а верхних только в 4 раза. До периода полового созревания 
общее увеличение длины тела ребенка происходит в основном за счет роста ног 
(Усов И.Н., 1994). Т.И.Черкасова и соавт. (1984) приводит данные литературы, 
согласно которым у 60-80% взрослых, правая верхняя конечность длиннее левой 
на 5-8 мм, а у 40-50% левая нижняя конечность длиннее контралатеральной на 5-
10 мм. 

Определяется относительная и абсолютная длина нижних конечностей. От-
носительная измеряется от верхней передней подвздошной ости до нижнего края 
наружной лодыжки, а абсолютная от верхушки большого вертела до нижнего края 
наружной лодыжки. У женщин длина нижних конечностей меньше чем у мужчин, 
как абсолютная, так и относительная. Длина нижней конечности у взрослого 
составляет 40% роста. Длина бедра 48%, а голени 43% от длины всей конечности 
(Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

В норме длинна ног не равна (Тревелл Дж.Г., Симонс Д.Г., 1989). Согласно 
приводимым Т.И.Черкасовой и соавт. (1984) литературным данным, левая нижняя 
конечность длиннее правой на 5–10 мм у 40–50% обследованных. Различия в 
длинах ног достаточно частое явление, так, например, в возрасте 16-20 лет 
разность в длине ног 4-10 мм выявлена у 98.9% обследованных. Возникает она 
вследствие асимметрии роста нижних конечностей (Селиванов В.П., 1987). 

 
 

Рис.2.15. Нижняя конечность (объяснения в тексте). 

 
 
Нижнюю конечность подразделяют на три основных сегмента бедро, 

голень, стопу. Их образуют 32 постоянных, достаточно крупных костей и 
ряд непостоянных сесамовидных костей заложенных в сухожилиях мышц 
(фабелла, кости сухожилий стопы). Все кости соединяются друг с другом 
посредством суставов, которых на нижней конечности насчитывается 
более 30. Мышцы нижней конечности подразделяются на две группы: 
мышцы таза и мышцы свободной части нижней конечности. Всего 
насчитывается 48 мышц, из них 14 мышц таза, 11 мышц бедра, 11 мышц 
голени, 12 мышц стопы (Синельников Р.Д., 1972). 

Взаимоотношения таза, бедра и голени определяется несколькими 
показателями, различают: продольную ось тела, механическую ось ноги, ось 
бедренной и ось большеберцовой кости. Последняя совпадает на уровне голени с 
механической нижней конечности. Ось коленного сустава располагается под 
прямым углом к продольной оси тела, под углом 87° к механической оси ноги и под 
углом 81° к продольной оси бедренной кости (Маркс В.О., 1978). 
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В норме, в области коленного сустава разогнутой нижней конечности, суще-
ствует умеренное отклонение голени кнаружи (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). 
Дирекционная же ось нормально построенной конечности (ось Микулича) прохо-
дит через центры тазобедренного, коленного и голеностопного суставов (Рис.2.15), 
с незначительными отклонениями (Янсон Х.А., 1975; Шуляк И.П., 1980; Teinturier P. 
et al, 1981). По В.О.Марксу (1978) ось выпрямленной нижней конечности проходит 
«…через головку бедра, средину коленной чашечки, средину лодыжечной вилки». 

Отклонение оси бедра от оси Микулича составляет 9 (Hohmann D., Uhlig R., 1990). 
Считается, что поверхности наиболее крупных су-

ставов нижней конечности тазобедренного, коленного 
и голеностопного относятся как 3:2:1 (Шаргородский 
В.С., Кресный Д.И., 1989). Суставные хрящи на нижней 
конечности толще, чем на верхней (Николаев Л.П., 
1947). 

 
 

Рис.2.16. Углы, образуемые при пересечении 
осей сегментов нижней конечности (из Oest O., 1984). 

 
 
По данным D.A.Winter (1990) координата центра 

ТБС составляет 0,53 от роста, центра коленного 
сустава 0,28, голеностопного сустава 0,039 от роста, 
расстояние между центрами ТБС 0,191 от роста. 

Угол, образованный механической осью конечно-
сти и анатомической осью бедренной кости составляет 

в среднем у мужчин 10.951.69, а у женщин 11.951.36, а по данным 
Л.П.Николаева (1950), Д.Д.Донского (1960) и некоторых других авторов этот угол 

находится в диапазоне 5-7 (Воробьев В.П., 1932), 5-9 (Озеров А.Х., Рудой И.П., 

1973). Большеберцовая кость отклонена кнаружи под углом 87 к горизонту, такое 
же отклонение имеет и ось Микулича (Рис.2.16) (Oest O., 1984). Кроме этого 
сегменты нижней конечности характеризуются торсией, то есть их скручиванием 
вокруг вертикальной оси, величина которого зависит от деятельности мышц 
(Гафаров Х.З., 1984). 

Относительный вес нижней конечности составляет 18.1% от массы всего те-
ла. На бедро приходится 11.6%, на голень 4.8%, стопу 1.7% массы тела. Площадь 
поверхности всей нижней конечности составляет 17.46% от всей поверхности 
тела, на стопу приходится 3.22%, на голень 6.75%, бедро 7.99% (Морейнис И.Ш., 
1988). Согласно другим исследованиям масса бедра составляет 14.165%, голени 
4.33%, стопы 1.371% (Зациорский В.М. и соавт., 1981). По данным 
Н.А.Бернштейна относительная масса бедра 0.12485, голени 0.04731, стопы 
0.01393 (Николаев Л.П., 1954). Площадь поверхности одной нижней конечности по 
«правилу девяток» Уоллеса составляет 18% (Клячкин Л.М., Пинчук В.М., 1969). 

Основными функциями нижней конечности являются функция опоры и пере-
движения (Корж А.А., 1984). Кроме этого можно выделить еще одну важную ее 
функцию - терморегулирующую. Действительно, во всех конечностях, глубокие 
крупные кровеносные сосуды располагаются близко друг к другу и следуют 
практически параллельно. Благодаря этому артериальная кровь отдает тепло 
венозной крови текущей в противоположном направлении. Поэтому дистальные 
отделы конечностей получают предварительно охлажденную кровь, а венозная 
кровь несколько нагревается. Так по данным H.Hensel et al., (1973) у легко одетого 
человека в помещении с температурой воздуха 20°С, температура в глубокой 
части бедра 35°С, внутри икроножной мышцы 33°С, а в центре стопы 27–28°С, в 
то время как ректальная около 37°С. Основной термогенез обеспечивается 
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произвольной и непроизвольной мышечной активностью, а теплоотдача осу-
ществляется, прежде всего, путем конвекции, излучения и испарения (Ульмер Х.-
Ф. и соавт., 1996). 

Большая площадь поверхности и близко расположенная к поверхности кожи 
обширная венозная сеть, позволяют обеспечить высокую скорость теплоотдачи, а 
значительная мышечная масса нижней конечности наоборот, интенсивный термо-
генез. Как известно у работающей мышцы кровоснабжение увеличивается, по 
некоторым наблюдениям, в 30 раз (Жданов Д.А., 1979). 

Таким образом, сама мышечная активность способна увеличить температуру 
крови оттекающей из конечности. Небезынтересно отметить, что согревание 
дистальных отделов нижних конечностей позволяет достаточно быстро повышать 
температуру всего тела. Это обеспечивает большой объем циркулирующей в 
конечности крови, нагреву оттекающей венозной крови артериальной, по принципу 
противотока, уменьшение теплоотдачи дистального отдела конечности. Нагрев 
организма и сохранение его повышенной температуры необходимо для активации 
ряда защитных биологических процессов, а так же для изменения механических 
свойств тканей. Охлаждение же дистальных отделов нижних конечностей наобо-
рот достаточно эффективно позволяет понизить температуру тела в целом, 
изменить механические свойства тканей, а так же скорость течения биологических 
процессов. Снижение температуры ткани уменьшает вязкость межклеточного 
вещества, основную массу которого обычно составляют гликозаминогликаны, что 
затрудняет миграцию клеток не только иммунокомпетентных и фагоцитов, но и 
клеток осуществляющих ремоделирование. Необходимо так же учитывать, что 
нижние конечности парные и вместе составляют более трети массы тела и его 
поверхности. Соответственно, столь же велик вклад нижних конечностей в тепло-
вой баланс организма. Думается, что необходимо более пристально взглянуть и их 
значение в развитии ряда инфекционных заболеваний и изменении механических 

свойств организма.  
Кисти рук и верхние конечности в целом, так же участвуют в регулировки 

температуры тела, а значит и механических свойств тканей организма. Однако, 
вследствие относительно небольшой их массы и площади, их влияние на темпе-
ратуру меньше примерно в два раза, чем нижней конечности. По данным 
В.И.Виноградова, Л.Н.Казначева (1988) масса кисти составляет 0.8%, а масса 
верхней конечности 5.9% от массы всего тела, соответственно площадь кисти 
2.25%, а площадь верхней конечности 8.95% от площади всей поверхности тела. 

С учетом выше сказанного можно утверждать, что нижней конечности прису-
щи следующие функции: 

- координационная (поддержание определенного положения тела), 
- чувствительная (регистрация давления, температуры, вибрации, мышечное 

чувство), 
- терморегулирующая (существенное влияние на тепловой баланс организма), 
- опорная (является опорой для тела), 
- двигательная (принимает непосредственное участие в локомоциях). 

Рассматривая строение нижней конечности уместно обсудить еще один не 
менее важный вопрос о соединении ее с тазом. Причина необходимости его 
рассмотрения кроется в том, что в определенных ситуациях и локомоциях нижняя 
конечность является не опорной, а переносной. При этом она, как бы, зависает в 
пространстве, оставаясь подвижно соединенной с тазом. Строго говоря, нижняя 

                                            
 Другая область человеческого тела, так же способная влиять на температуру тела, является шея. 
Близость расположения к поверхности тела крупных кровеносных сосудов, небольшой мышечный 
массив и толщина подкожной жировой клетчатки предрасполагает к быстрому охлаждению крови 
протекающей по сосудам шеи. Охлаждение крови возможно не только снаружи, но и изнутри, 
например, при вдыхании холодного воздуха, или же при приеме холодной жидкости! 
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конечность соединяется с тазом посредством кожи, фасции, жировой клетчатки, 
сосудов, нервов, мышц и связок. 

Однако нервы и сосуды не могут рассматриваться как структуры, обеспечи-
вающие эффективное соединение, первые вследствие своей незначительной 
прочности, а вторые по причине высокой эластичности. Так по данным, которые 
приводил A.A.Rauber эластичность, стенки артерий в 2299 раз больше чем коэф-
фициент эластичности сухожилий (Лесгафт П.Ф., 1968). Недостаточная прочность, 
размеры и отсутствие прикрепления к костям не позволяет сосудисто-нервным 
образованиям обеспечить достаточное противодействие силам растяжения. Более 
того, растягивающая нагрузка может нарушить их функцию – проведение нервного 
импульса, или продвижение крови. 

Не вызывает сомнений, что основная роль в соединении нижней конечности 
и таза принадлежит связкам ТБС. Вследствие того, что ТБС будет посвящена 
следующая глава данной работы, мы лишь констатируем факт подвижного соеди-
нения таза и нижней конечности посредством связок упомянутого сустава. 

Не меньшее значение в соединении таза и бедра принадлежит мышцам. 
Значительное число мышц прикрепляющихся с одной стороны к тазу, а с другой 
стороны к бедру обеспечивают соединение указанных костей. Сила мышечного 
соединения достигает 10 кг на 1 см2 их поперечного сечения. Мышцы общепри-
знанные элементы, обеспечивающие соединение костей (Жданов Д.А., 1979). 

Определенный вклад в присоединение нижней конечности к тазу вносят фас-
ции. Они, окружая мышечные группы, прикрепляются с одной стороны к тазу, а с 
другой к бедренной кости. В местах, где фасции соединяются с костями, как 
правило, имеются костные возвышения в виде гребней. Данное обстоятельство 
свидетельствует о наличии в данных зонах растягивающих нагрузок, сил стремя-
щихся оторвать фасции от кости. Таким образом, силы реакции фасций можно 
считать участвующими в удержании нижней конечности при ее зависании в 
переносной период локомоторного акта. 

Однако поверхностная фасция - широкая фасция бедра, имеет большую 
часть волокон ориентированных поперечно и косо поперечно. При этом только 
наружный ее отдел, именуемый подвздошно-большеберцовым трактом, содержит 
продольно расположенные волокна. Именно их и следует считать прикрепляющи-
ми нижнюю конечность к тазу, вследствие того, что они более всего адаптированы 
к растягивающим нагрузкам, возникающим при зависании конечности. Жировая 
клетчатка, присутствующая под кожей и между мышцами, по причине своей 
высокой эластичности, может лишь отчасти противодействовать растяжению. Это 
значит, что столь же ограниченно она участвует в прикреплении нижней конечно-
сти. Волокна, присутствующие в жировой клетчатке, имеют разнонаправленную 
ориентацию, и в сочетании с жиром, образует композит, приспособленный лучше 
всего противостоять сжатию. Наиболее адаптированными к сжимающим нагруз-
кам пластами жировой клетчатки в верхней части нижней конечности является 
ягодичная область и задняя поверхность бедра. 

Определенное значение для соединения костей имеют кожные покровы 
(Жданов Д.А., 1979). Упрогоэластические свойства кожи передней поверхности 

бедра, при разгибании конечности в коленном суставе 0.0550.001 Н/смград, при 

сгибании в нем до 90° 0.0530.001 Н/смград (Р0.05) (Кудрин Б.И. и соавт., 1980). 
Рассматривая доминирующую ориентацию волокон дермы (линии Лангера), 

можно сказать, что большинство волокон имеют близкое к продольному располо-
жение (Рис.2.17). Наличие подобно ориентированных волокон позволяет считать 
кожу одним из элементов соединяющих таз и нижнюю конечность. Кожа непосред-
ственно не прикрепляется к костям, но дерма соединена с перегородками жировой 
ткани, которые в свою очередь связаны с фасциями, прикрепляющимися к костям. 
Таким образом, все-таки опосредованно кожные покровы соединяются с костями. 
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Рис.2.17. Линии натяжения кожи на нижней 

конечности (из Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

 
 
 
Вклад каждой анатомической структуры в соединение бед-

ра и таза зависит от ее упругости и прочности. Каждый из 
элементов, участвуя в соединении, разгружает другие. Отсут-
ствие одного из них, его повреждение, уменьшение его упруго-
сти или повышение эластичности увеличит нагрузку на смеж-
ные с ними. Это в свою очередь, повлечет за собой увеличение 
в них действующих напряжений и неизбежно вызовет измене-
ние в их строении. 

 

2.4.2 Бедренная кость 
 
Бедренная кость является важной составной частью нижней конечности. Из 

всех костей образующих нижнюю конечность, бедренная - наиболее крупная. Она 
же самая большая из всех трубчатых костей человека. Центр окостенения бед-
ренной кости возникает на 6 неделе развития (Воробьев В.П., 1932). 

У взрослых длина бедренной кости составляет 33–43.5 см, длина ее окруж-
ности в средней трети 61-95 мм, а кривизна диафиза 10°. Длина бедра у трехме-
сячного ребенка 13 см, толщина 1.2–1.4 см, у годовалого 15-17см, при толщине 2 
см (Минеев К.П., 1992).  

Выделяют тело бедренной кости проксимальный и дистальный ее отделы. 
Проксимальный отдел имеет два костных отростка - большой и малый вертелы, а 
так же шейку, оканчивающуюся головкой. Верхний отдел изогнут и обращен 
вперед во внутрь, что придает внешнему виду бедренной кости сходство с крон-
штейном (Рис.2.18). 

 
 
 
Рис.2.18. Бедренная кость 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Бедренная кость закладывается на 40–43 день 

беременности в виде хрящевой модели (Самойло-
вич Э.Ф. и соавт., 1993). Ее оссификация начинает-
ся на третьем месяце внутриутробной жизни и 
происходит из трех центров окостенения (Дьяченко 

В.А., 1954). Главный же центр окостенения в зачатке бедренной кости возникает 
на 6 неделе (Воробьев В.П., 1932). К моменту рождения окостеневает только 
диафиз, а головка и дистальный эпифиз состоят из хряща с собственными ядрами 
оссификации (Сакс Ф.Ф., 1993). Самостоятельные центры оссификации имеют так 
же большой и малый вертел (Садофьева В.И., 1990). Исследования Х.З.Гафарова 
и соавт. (1984) показали, что развитие проксимального конца бедренной кости 
находится в строгой пропорциональной зависимости от размеров костей таза. 

Бедренная кость изогнута в трех плоскостях. В сагиттальной плоскости име-
ется изгиб диафиза кпереди, во фронтальной – наклон шейки в медиальном 
направлении, а в горизонтальной плоскости - скручивание диафиза вокруг про-
дольной оси (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). В норме угол между осью бедренной 
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кости и ее анатомической осью во фронтальной плоскости составляет у мужчин 5-

7, а у женщин 6-8 (Морейнис И.Ш., 1988). 
Тело бедренной кости цилиндрической формы и, как уже было сказано выше, 

изогнуто кпереди. Изгиб бедренной кости в среднем равен дуге с радиусом 15 м 
(Мюллер М.Е. и соавт., 1996). Согласно F.H.W.Heuck, B.R.G.Bast (1994) угол изгиба 

диафиза бедра в верхней трети 20, в средней трети 170 (Рис.2.19). По данным 
Zuber et al., кпереди и кнаружи изогнута и костномозговая полость бедра, средний 
радиус ее кривизны 110 мм (Перрен С.М., 1995). 

Диафиз бедренной кости полый, в виде трубки, стенки, которой образованы 
компактным веществом пластинчатой костной ткани. На поперечном срезе тела 
бедренной кости насчитывается до 3200 остеонов, каждый из которых представ-
ляет собой, в среднем, десять вставленных друг в друга костных цилиндров 
(Жданов Д.А., 1979). 

Бедренная кость на 20% состоит из трабекулярной кости (Рожинская Л.Я., 
2000). Тело бедренной кости образовано компактным веществом. Оно, как извест-
но, пронизано системой костных каналов имеющих множество микроскопических 
полостей – лакун, в которых располагаются клетки (Ревелл П.А., 1993). 

Пустоты в кости имеют размеры от единиц до нескольких сотен микрометров 
в диаметре. Однако наличие самых маленьких из этих полостей не отражаются на 
механических свойствах кости (Martin R.B. et al., 1998). J.D.Currey (1962) высказал 
и экспериментально доказал предположение о том, что костные полости, в 
которых размещаются клетки, способны задерживать распространение трещин, 
увеличивая тем самым, прочность кости. Не исключается, что подобную роль 
играют и костные каналы (Александер Р., 1970). 

 
 

Рис.2.19. Соотношение осей нижней конечности (а),  
угол изгиба диафиза бедра (b) (из Keats T.E. et al., 1966). 

 
 
Передняя и боковые поверх-ности тела бедрен-

ной кости гладкие, а задняя несет на себе ряд неров-
ностей – места прикрепления мышц. Основная из 
неровностей шероховатая линия, состоит из латераль-
ной и медиальной губы. В средней части обе губы 
параллельны и следуют по средней линии. В верхней 
части латеральная губа переходит в ягодичную бугри-
стость, а медиальная в гребенчатую линию, поворачи-
вающую на внутреннюю поверхность тела бедренной 
кости. В нижней части обе губы расходятся, отграничи-
вая подколенную поверхность (Синельников Р.Д., 
1972). 

По мнению F.Pauwels (1965) ягодичная бугристость расположена таким обра-
зом, что максимально повышает прочность бедренной кости на изгиб. Исследова-
ния S.Garbe (1998) выполненные с использованием компьютерной томографии 
показали, что в области ягодичной бугристости проходит дирекционная ось 
нижней конечности. Это позволяет указать на еще одну роль ягодичной бугристо-
сти – гравитационную, усиление бедренной кости при нагрузке в вертикальном 
направлении.  

Известно, что тяга сухожилий и фасций вызывает образование костных вы-
ступов (Николаев Л.П., 1947). Действительно, в области бугристостей бедра 
прикрепляются мышцы, сухожилия, связки и фасции. Здесь уместно отметить, что 
в зонах прикрепления сухожилий, их коллагеновые волокна проникают в толщу 
кости и идут в ней зигзагами, соединяясь с костными пластинками сухожильными 
нитями (Деев Л.А., Куприянов В.В., 1979). Именно этим следует объяснить высо-
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кую прочность соединения сухожилий и кости. Тракция за соединительнотканное 
образование, прикрепленное к кости, вызывает своего рода возмущение на ее 
поверхности – вспучивание кости. Костное вещество как бы увлекается в направ-
лении нагрузки приложенной к связке или сухожилию. При этом формируются 
костный выступ, бугристость, вертел. 

Прочность компактного вещества бедренной кости на сжатие составляет 24.7 
кг/мм2 (Корж А.А. и соавт., 1972). Е.П.Подрушняк, Е.И.Суслов (1967) приводят 
близкие значения 15-30 кг/мм2. Согласно данным А.С.Обысова (1970) предел 
прочности компактной части бедренной кости на сжатие в возрасте 30–40 лет 20.1 
кг/мм2, на изгиб 11.2 кг/см2, удельная ударная вязкость 48.8 кгсм/см2. С возрастом 
указание характеристики существенно уменьшаются так в возрастной группе 75–
82 года предел прочности на изгиб 2.7 кг/см2, на сжатие 18.0 кг/мм2, а удельная  
ударная вязкость составляет 12.2 кгсм/см2. Предел прочности надкостницы до 5 
лет 0.69-0.72 кг/см2, а в возрасте 25-73 года 0.26-0.6 кг/см2. Согласно литератур-
ным данным «…усилие, приводящее к перелому бедренной кости, составляет от 
10200 до 1800Н» (Карпцов В.И. и соавт., 1989). Вдоль длинной оси бедренная 
кость может выдержать нагрузку 756 кг, а перпендикулярно ей в средней части 
260–400 кг (Жданов Д.А., 1979). По данным же М.Ф.Иваницкого (1965) бедренная 
кость способна выдержать нагрузку более 1500 кг при ее продольном сжатии. 

Модуль Юнга компактной части бедренной кости при растяжении 12.3–40.7109, 

при сжатии 16.5–35.7109, так же см. таблицу 2 (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 
1990). 

 
Таблица 2 

Механические свойства компактной части бедренной кости 
(из Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990) 

 
Возраст 
(лет) 

Ударная  
вязкость (Дж м

-2
) 

Предел прочности 
на изгиб (Нм

-2
) 

Предел прочности 
на сжатие (Нм

-2
)  

30 – 40 0.9316 37650×10
6
 1971×10

6
  

75 – 82 0.5  15490×10
6
 1765×10

6
  

 
M.Trotter, R.R.Peterson (1967), обнаружили, что на протяжении всей жизни 

диметр бедренной кости постоянно увеличивается, в среднем на 0.23 мм за 
десятилетие (Дрейер А.Л., 1977). Вместе с тем ширина костномозгового канала с 
возрастом уменьшается за счет компактного слоя, достигая к 35 годам наиболь-
шей толщины на уровне физиологических сужений. Для бедренной кости это 
граница проксимальной и средней трети (Рубашева А.Е., 1961). 

Толщина компактного вещества в средней трети диафиза бедренной кости 5-
7 мм, в области малого вертела 1-2 мм, в области большого вертела 0.5-0.8 мм 
(Минеев К.П., 1992). Согласно данным Е.Н.Хрисанфова (1967) самая толстая 
стенка тела бедренной кости задняя, самая тонкая – передняя, толщина же 
наружной стенки незначительно преобладает над внутренней (Корж А.А. и соавт., 
1972). По направлению к концам кости кортикальный слой постепенно истончает-
ся, расширяется и костномозговая полость (Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 
1957). Соответственно костномозговая полость близка по форме к песочным 
часам. Содержимое костномозговой полости: артериальные сосуды, вены, нервы, 
желтый костный мозг.  

Литературные данные, приводимые F.Pauwels (1980), свидетельствуют, что 
трубчатая форма длинных костей является более эффективной конструкцией, чем 
монолитная. Костномозговая полость позволяет снизить вес кости без уменьшения 
ее прочностных свойств, снижает расходы мышечной энергии. 

Будучи полой, кость оказывается легче, чем, если бы она была сплошной, 
при этом имея большую жесткость. Отношение наружного и внутреннего радиуса 
диафиза бедренной кости – 0.5. Площадь поперечного сечения тела бедренной 
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кости составляет 0.78 площади сечения сплошной кости, имеющей такую же 
прочность. Кроме этого, при сечении в виде эллипса, кость оказывается легче и 
прочнее на изгиб, если большая часть эллипса лежит в плоскости изгиба (Алек-
сандер Р., 1970). 

Работами E.Amtmann, H.P.Schmitt (1968), продемонстрирована аналогия рас-
пределения прочности на сжатие и плотности бедренной кости по ее объему, хотя 
полной корреляции не наблюдается. Адаптация к внешним нагрузкам обеспечива-
ется не только изменением структуры кости, но и изменением ее формы (Образ-
цов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

Изучение поперечного сечения бедра показывает, что в средней части форма 
поперечного сечения бедра представляет собой эллипс с длинной осью лежащей 
в сагиттальной плоскости. Замечено, что у молодых лиц физического труда форма 
кости в своем сечении еще более отличается от круглой, имеет развитые костные 
выступы, бугристости. Это следует рассматривать как адаптационное явление – 
приспособление кости к повышенной нагрузки путем изменения ее формы. 

Дистальная часть бедренной кости утолщена и образована, в основном, губ-
чатым веществом пластинчатой костной ткани. Оно покрыто достаточно тонкой 
пластинкой из компактной кости. В поперечном сечении форма дистальной части 
бедренной кости представляет собой трапецию. Медиальная ее часть скошена 

приблизительно на 25, а латеральная на 10. Задняя часть дистального конца 
шире, чем в передней (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). 

На дистальном конце бедренной кости различают два выступа – медиальный 
и латеральный мыщелки. Они разделены межмыщелковой ямкой и обращены 
назад. Размеры внутреннего мыщелка больше наружного. Боковые стороны 
мыщелков бедренной кости имеют шероховатые поверхности – надмыщелки. 
Передние и нижние поверхности, округлые и покрыты гиалиновым хрящом (Воро-
бьев В.П., 1938). Мыщелки отграничены друг то друга межмыщелковой ямой или 
вырезкой, отделенной вверху межмыщелковой линией (Синельников Р.Д., 1972). 

Кровеносные сосуды входят в бедренную кость через питательные отвер-
стия. Наиболее крупное питательное отверстие, расположенное в области диафи-
за находится на внутренней поверхности тела бедренной кости. Это начало 
питательного канала, по нему проходит питающая артерия, являющаяся достаточ-
но крупной ветвью бедренной артерии. После проникновения в костномозговой 
канал питательная артерия делится на восходящую и нисходящую, в редких 
случаях наблюдается добавочная восходящая артерия. Нисходящая разветвляет-
ся древовидно на продольные волнообразные сосуды, а восходящая ветвь имеет 
рассыпной тип деления. Обе ветви образуют довольно мощную интрамедулляр-
ную сосудистую сеть. Кроме питательной артерии в кровоснабжении кости прини-
мают участие периостальные и метафизарные сосуды. Первые проникают в кость 
из надкостницы, а вторые в области метафиза входят в кость из синовиальных, 
фиброзных оболочек суставных сетей, связочного аппарата, мышц (Оноприенко 
Г.А., 1993). 

По данным Н.И.Ансерова (1939) в диафиз бедренной кости может входить 
как одна, так и две питательные артерии, которые делятся, направляясь к соответ-
ствующему концу кости. 

По мнению М.Г.Привеса (1938) диафизарная артерия чаще парная, чем оди-
нарная и преимущественно отходит от прободающих ветвей глубокой бедренной 
артерии. 

 

2.4.3 Мышцы бедра и их значение 
 
Бедренная кость является областью прикрепления значительного числа 

мышц. Зачастую они способных влиять на пространственное положение не только 
бедренной кости, но и сегментов достаточно удаленных от нее. Кроме порождения 
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движений, сокращение мышц приводит еще и к изменению напряжений в сопря-
женных с ними структурах. 

Проксимальная точка крепления большой подвздошной мышцы наиболее 
удалена от бедренной кости. Она начинается от тела последнего грудного позвон-
ка и четырех верхних поясничных позвонков. Большая подвздошная мышца 
соединяется с дистальной частью подвздошной мышцы, берущей начало от 
внутренней поверхности крыла подвздошной кости – подвздошной ямы, образуя 
при слиянии подвздошно-поясничную мышцу. Последняя направляясь вниз и 
кнаружи проходит по передней поверхности ТБС и прикрепляется общим коротким 
сухожилием к малому вертелу бедренной кости. Большая поясничная мышца 
является многосуставной, подвздошная – односуставной, ибо ее сокращение 
способно повлиять лишь на положение бедренной кости относительно таза 
(Рис.2.20). 

Двух суставной мышцей заканчивающейся на бедре можно считать груше-
видную. Она начинается на передней поверхности крестца, идет кнаружи – вперед 
- вниз и заканчивается на вершине большого вертела коротким узким сухожилием. 
Грушевидная мышца, таким образом, минует КПС и ТБС, будучи способной 
изменять взаимное расположение костей в них обоих. 

Другой мышцей, начинающейся на внутренней поверхности таза, а именно на 
запирательной перепонке и костях ее окружающих, является внутренняя запира-
ющая мышца. Ее мышечные пучки от области прикрепления следуют в направле-
нии назад. Объединившись между собой, они перегибаются через край тазовой 
кости и далее следуют кнаружи – вперед – вниз, прикрепляясь коротким сухожи-
лием в области ямки большого вертела.  

 
 

Рис.2.20. Мышцы бедра 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Односуставными мышцами являются 

квадратная мышца бедра, верхняя и нижняя 
близнецовые, наружная запирающая мышца, 
называемые еще, короткими ротаторами 
бедра. Квадратная мышца бедра начинается 
от наружной поверхности седалищного 
бугра, идет вперед - кнаружи и прикрепляет-

ся к межвертельному гребню, а так же частично к большому вертелу. Верхняя 
близнецовая начинается от нижней задней подвздошной ости, а нижняя близнецо-
вая от седалищного бугра следуют кнаружи - вперед прикрепляясь к сухожилию 
внутренней запирающей мышцы. Наружная запирающая мышца берет свое 
начало от наружной поверхности запирательной перепонки и костей вокруг нее. 
Она переходит в сухожилие и направляется назад – вверх – кнаружи, соприкаса-
ется с задней поверхностью ТБС и прикрепляется к ямке большого вертела. 

К односуставным мышцам можно отнести так же малую и среднюю ягодич-
ную мышцы. Обе они начинаются на наружной поверхности крыла подвздошной 
кости, однако, большая часть малой ягодичной мышцы расположена вентральнее. 
Малая ягодичная мышца заканчивается на переднем крае большого вертела, а 
средняя ягодичная на его вершине. Все перечисленные односуставные мышцы 
управляют движениями только в ТБС. 

Большая ягодичная мышца, начинается от задней части наружной поверхно-
сти подвздошной кости, крестца, копчика и крестцово-бугорной связки. Далее она 
направляется кнаружи – вниз - вперед прикрепляясь к широкой фасции бедра, 
ягодичной бугристости бедренной кости, а так же частично переходит в подвздош-
но-большеберцовый тракт. Соответственно сокращение данной мышцы должно 
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вызывать движение в КПС, ТБС, крестцово-копчиковом соединении, а так же 
коленном суставе. Данную мышцу с полным основанием можно назвать четырех 
суставной. 

К двухсуставным мышцам, управляющим движениями в ТБС и коленном су-
ставе можно отнести – портняжную мышцу, четырехглавую мышцу бедра, тонкую, 
полусухожильную и полуперепончатую мышцы. Портняжная мышца начинается от 
верхней передней ости подвздошной кости и заканчивается на бугристости 
большеберцовой кости, следуя снаружи - внутрь. Четырехглавая мышца бедра 
состоит из четырех головок. Наиболее длинная из них берет свое начало от 
передней нижней ости подвздошной кости и верхнего края губы ВВ. Другие 
головки начинаются непосредственно от бедренной кости. Все ее головки четырех-
главой мышца бедра объединяются в единое сухожилие, прикрепляющееся к 
надколеннику. 

Уместно отметить, что связку надколенника, соединяющую его с бугристо-
стью большеберцовой кости, можно рассматривать как продолжение сухожилия 
четырехглавой мышцы, а сам надколенник как сесамовидную кость, возникшую 
вследствие метаплазии участка сухожилия - плотной соединительной ткани в 
костную ткань. L.Lehmkuhl, L.K.Smith (1984), так же считают надколенник сесамо-
видной костью, основной функцией которой, является увеличение плеча силы 
развиваемой четырехглавой мышцей бедра. 

Тонкая мышца наиболее медиальная из всех мышц бедра. Она начинается 
на передней поверхности лонной кости, следует сверху вниз и прикрепляется к 
бугристости большеберцовой кости. Несколько кзади располагается полусухо-
жильная мышца. Начало мышцы седалищный бугор, а ее дистальный конец 
прикрепляется к переднемедиальной поверхности верхней трети большеберцовой 
кости и ее бугристость. Так же на задней поверхности бедра расположена полупе-
репончатая мышца. Она начинается от седалищного бугра, направляется вниз, 
прикрепляясь к медиальному мыщелку большеберцовой кости. Означенные 
мышцы являются двухсуставными, так как они способны влиять на положение как 
в ТБС, так и коленном суставе. 

В области латерального мыщелка большеберцовой кости и к головке мало-
берцовой кости прикрепляется дистальная часть двуглавой мышцы бедра, начи-
нающаяся от седалищного бугра и тела бедренной кости двумя головками. Данную 
мышцу следует рассматривать как многосуставную. Ее сокращение может изме-
нить соотношение не только в ТБС и коленном суставе, но и в проксимальном и 
дистальном межберцовых суставах. 

Мышца, натягивающая широкую фасцию бедра, так же представитель мно-
госуставных мышц. Она начинается на переднелатеральной поверхности таза, 
переходит в подвздошно-большеберцовый тракт, который оканчивается в области 
наружного мыщелка большеберцовой кости. По мнению P.Lobenhoffer et al., (1987), 
подвздошно-большеберцовый тракт прикрепляется как к большеберцовой кости, 
так и к дистальному концу бедренной. Согласно же В.В.Кованову, А.АТравину 
(1963), дистальный конец подвздошно-большеберцового тракта прикрепляется не 
к бедру, а к наружному мыщелку большеберцовой и головке малоберцовой кости .  
Соответственно мышца, натягивающая широкую фасцию бедра способна влиять 
на движения в ТБС, коленном суставе, проксимальном и дистальном большебер-
цово-малоберцовом суставе. 

К односуставным мышцам, воздействующим только на ТБС, относятся гре-
бешковая, длинная, короткая и большая приводящая мышцы. Гребешковая 
мышца, берет свое начало на верхней ветви лобковой кости, направляется вниз – 
кнаружи и прикрепляется к гребенчатой линии бедренной кости. Группа приводя-
щих мышц начинается на нижней ветви лобковой кости. Область прикрепления 
длинной приводящей мышцы самая медиальная, а большой приводящей мышцы 
наиболее латеральная и распространяется на седалищный бугор. Направление 
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волокон этих мышц сверху – вниз, изнутри – кнаружи. Зона дистального крепления 
приводящих мышц задневнутренняя поверхность бедренной кости. 

Имеется еще одна группа мышц, начинающаяся на бедренной кости – су-
ставная мышца колена, подошвенная мышца и обе головки икроножной мышцы. 
Все они прикрепляются к задней поверхности дистальной части бедра и оказыва-
ют влияние на положение костей в коленном суставе. Указанные мышцы, более 
подробно будут рассмотрены ниже, при описании анатомии голени. 

Необходимо отметить, что надколенник не единственная сесамовидная кость 
бедра. Другой, довольно часто встречающейся сесамовидной костью, является 
fabella, залегающая в наружной головке икроножной мышцы (Майкова-Строганова 
В.С., Рохлин Д.Г., 1957). Синонимом названия данной сесамовидной кости являет-
ся термин - Везалия кость (Vesalius Andreas) (Самусев Р.Л., Гончаров Н.И., 1989). 

Мышцы отграничиваются друг от друга фасциями. Отдельные межмышечные 
перегородки прикрепляются к шероховатой линии бедренной кости. При сокраще-
нии мышц заключенных в фасциальные футляры, в последних возникают потоки 
внутренних сил. Мышцы не только растягивают фасции, но и еще стремятся 
оторвать их от кости. Соответственно в местах прикрепления фасций в кости 
возникают возмущения, которые и формируют бугристости, в частности шерохова-
тую линию бедра. 

Мышцы – двигатель человеческого тела. Кроме различного вида движений, 
выражающихся в изменении пространственного положения сегментов, мышцы 
способны порождать потоки внутренних сил в сопряженных с ними элементах 
ОДА. Одним из видимых эффектов действия мышц является деформация костей. 
Замечено, что в местах прикрепления мышц и их сухожилий на поверхности кости 
имеются бугры и ости (Деев Л.А., Куприянов В.В., 1979). 

В живых системах упругая деформация наглядна, когда речь идет о гибких 
эластичных образованиях – связках, сухожилиях, фасциях. Отчасти она видна в 
хрящевых элементах и практически незаметна в костных структурах. Однако, в 
областях прикрепления к костям мышц или их вспомогательного аппарата (фас-
ции, сухожилия), явно иная конфигурация поверхности кости, нежели чем вокруг. 
Этот эффект действия мышц, мы уже описывали выше, рассматривая места 
крепления сухожилий и мышц. 

Напряженная мышца порождает силу, действие которой передается на кости 
и изменяет в них действующие напряжения. В зоне прикрепления мышцы к кости 
возникают напряжения, главный вектор которых направлен к поверхности кости. В 
подавляющем большинстве случаев в этих областях на кости присутствуют 
различного вида возвышения – ости, вертелы, бугры, бугристости, гребни. Приме-
чательно, что костный выступ тем выше, чем меньше площадь прикрепления 
мышцы и больше ею развиваемая сила. Площадь крепления мышцы и сила, с 
которой она действует, определяют величину действующего в кости напряжения. 
Здесь можно сделать предварительное заключение о том, что чем больше дей-
ствующее напряжение, тем выше костные выступы. 

Если же где-либо мышца или ее сухожилие наоборот оказывают давление на 
кость, на поверхности последней появляются – борозды, вырезки. С нашей точки 
зрения, примерами могут являться малая седалищная вырезка, образующаяся в 
результате давления внутренней запирающей мышцы, и большая седалищная 
вырезка – след давления грушевидной мышцы. В данном случае главные вектора 
действующих напряжений имеют направление от поверхности в внутрь кости. 
Действие мышцы по касательной к кости приводит, наоборот, к разглаживанию 
костной поверхности. Отмечается четкая связь между формой кости и характери-
стиками действующих в ней напряжений. При направлении главного вектора 
напряжения к поверхности кости на ней появляются выступы и возвышения. 
Направленность же главного вектора действующего напряжения от поверхности, 
приводит к появлению на кости углублений. Касательные напряжения выравнива-
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ют костную поверхность. Иными словами сила, приложенная к кости вызывает 
возмущение на ее поверхности и обуславливает изменение внешней формы 
кости. Чем больше величина приложенной силы, тем более выражено изменение 
поверхности кости. Описанные выше изменения формы кости следует рассматри-
вать как ее пластическую деформацию в онтогенезе, обусловленную действием 
мышц. 

Силы, порождаемые мышцами, влияют не только на внешнюю форму кости. 
Ранее уже отмечалось, что ориентация трабекул губчатого вещества кости нахо-
дится в соответствии с направлениями главных векторов действующих в ней 
напряжений. Кроме этого, можно говорить об организующем влиянии напряжений 
и на компактное вещество костей. Как известно, основная масса наиболее круп-
ных мышц бедра расположена приблизительно параллельно длинной оси тела 
бедренной кости, окружая ее со всех сторон. Сокращение мышц бедра, а так же 
статическая нагрузка действуют преимущественно вдоль длинной оси тела 
бедренной кости. Аналогично ориентированы и главные вектора напряжений в 
ней. Небезынтересно отметить, что так же расположены и остеоны компактной 
вещества, образующего стенки диафиза бедренной кости. Такое расположение 
остеонов позволяет кости быть максимально адаптированной к сжимающим 
нагрузкам, действующим параллельно длинной ее оси. Остеоны компактного 
вещества диафиза, можно рассматривать и как пучок жестких микростержней, что 
позволяет кости хорошо противостоять изгибающим нагрузкам. Таким образом, 
напряжения способны воздействовать не только на форму кости, но и на ее 
внутреннее строение. 

 

2.4.4 Мягкотканные структуры бедра и их значение 
 
Напряжения действуют и во вспомогательном аппарате мышц. В соответ-

ствии с направлением силы, порождаемой мышцей, ориентированы и ее сухожи-
лия. Главные вектора напряжений в сухожилиях параллельные длинной их оси, то 
же направление имеют и образующие их волокна. Подобная ориентация волокни-
стых элементов отмечается и в подвздошно-большеберцовом тракте. 

В фасциях бедра, испытывающих преимущественно растягивающие нагруз-
ки, вектора действующих в них напряжений в основном касательные и лежат в 

плоскости фасций. В соответствии с ними ориентирова-
ны волокна образующие фасциальные футляры 
(Рис.2.21). 

По мнению В.Н.Шевкуненко, А.М.Геселевич (1935) 
перемещения органов нашего тела происходят в жиро-
вой клетчатке, представляющей собой эластическую 
среду, там же где движения наиболее выражены, 
клетчатка уплотняется до образования пластов называ-
емых фасциями и апоневрозами.  

 
 

Рис.2.21. Поверхностная фасция бедра 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 

Утол- щенная фасция на наружной стороне бедра, именуемая 
подвздошно-большеберцовый тракт, имеет ход образующих ее волокон сверху – 
вниз. В данном же направлении ориентированы вектора напряжений, действую-
щие в них. Их порождают большая ягодичная мышца и мышца, натягивающая 
широкую фасцию бедра. По передней, задней, и внутренней поверхностям, 
волокна фасции бедра имеют преимущественно косое и поперечное направление. 
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Подобное расположение волокон позволяет фасциальному футляру адекватно 
противостоять, растягивающему их изнутри, действию сокращающихся мышц. 

Фасции являющиеся межмышечными перегородками и прикрепляющиеся к 
бедренной кости, содержат волокна, ориентированные преимущественно перпен-
дикулярно костной поверхности. Это обусловлено тем, что сокращающиеся 
мышцы, увеличиваясь в диаметре, растягивают фасциальную перегородку, в этой 
области, именно в данном направлении. Ход волокон фасций можно проследить, 
расщепляя их при препарировании. Автор наблюдал описанные особенности 
расположения волокнистых элементов фасций при выполнении различного рода 
оперативных вмешательств на бедре, а так же при патологоанатомических иссле-
дованиях. 

Думается, что возникновение шероховатой линии бедра следует рассматри-
вать как результат не прямого, а опосредованного действия мышц. Костные гребни 
выявляются и на наружной поверхности крыла подвздошной кости в местах 
крепления фасций ягодичных мышц. Фасции, растягиваемые сокращающимися 
мышцами, порождают в кости напряжения перпендикулярные поверхности кости 
(нормальные напряжения). Таким образом, порождаемые мышцами напряжения в 
собственном вспомогательном аппарате влияют на его строение. Волокнистые 
элементы соединительнотканных структур ориентированы в вдоль векторов 
напряжений действующих в них. Мышцы способны влиять на внешнюю форму 
кости через свой вспомогательный аппарат, вызывая ее пластическую деформа-
цию, изменяя ее форму. 

Подвздошно-большеберцовый тракт (Мессиа фасция), является крупным 
пучком волокон в широкой фасции бедра. Он завершается в области латерального 
мыщелка большеберцовой кости и латеральной губе шероховатой линии бедра 
(Самусев Р.П., Гончаров Н.И., 1989). Подвздошно-большеберцовый тракт важная 
составная часть широкой фасции бедра. Он, не только отделяет расположенные 
под ним мышечные группы от жировой клетчатки, но и еще является аналогом 
апоневроза – плоского сухожилия. Его толщина в области большого вертела 
достигает 5 мм, а образующие тракт волокна, имеют продольную ориентацию как 
у обычного сухожилия. Подвздошно-большеберцовый тракт следует рассматри-
вать как сухожилие, входящее в состав фасции бедра. Сухожилие, к которому 
прикрепляется даже не одна, а две мышцы - большая ягодичная мышца и мышца, 
натягивающая широкую фасцию бедра. 

F.Pauwels (1948) установил, что натяжение подвздошно-большеберцового 
тракта уменьшает напряжение в бедренной кости. Проведенные автором теорети-
ческие изыскания и поставленные им эксперименты на плоских фотоупругих 
моделях показали, что тракт, представляет собой растяжку, препятствует изгибу 
бедренной кости при асимметричных нагрузках, действующих параллельно 
длинной ее оси. Вместе с тем, он влияет на распределение напряжений в кости и 
их величины. При введении растяжки имитирующей подвздошно-большеберцовый 
тракт, значения напряжений в модели кости существенно снижаются на наружной 
ее стороне в 8.6, а на внутренней в 1.7 раза (Александер Р., 1970). 

Бедренную кость окружает значительное число неодинаковых по своему 
строению мышц, развивающих различные по величине усилия. Это, наряду со 
сложной формой кости, обуславливает неравномерное распределение в ней 
напряжений. Думается, что неравномерность распределения напряжений являет-
ся основной причиной неравномерной прочности, и плотности костной ткани 
бедра. 

Распределение плотности и прочности костной ткани по объему бедренной 
кости изучали E.Amtmann, H.P.Schmitt (1968). Согласно их исследованиям 
наибольшие значения плотности и прочности костной ткани соответствуют внут-
ренней и наружной поверхностям бедренной кости (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 
1989). По нашему глубокому убеждению плотность, прочность, внутреннее 
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строение и форма кости непосредственно связаны с напряжениями в ней. 
Наибольшее же влияние на распределение внутренних сил в кости оказывают 
мышцы. 

Непосредственным доказательством влияния напряжений на строение кости 
можно считать эксперимент, который поставил П.Ф.Лесгафт. О нем он впервые 
доложил в 1880 году на заседании Общества русских врачей. У кролика, на 
шестой день после его рождения, был продольно рассечен подвздошно-
большеберцовый тракт. Через два месяца это привело к укорочению и утолщению 
бедренной кости на стороне операции по сравнению с противоположной конечно-
стью (Лесгафт П.Ф., 1968). 

Трактовки данного эксперимента автор не приводит. Нам же думается, что 
рассеченный продольно подвздошно-большеберцовый тракт сместился с большо-
го вертела медиально, что привело к лишению его точки опоры на бедре. В связи с 
этим бедренная кость утратила активную растяжку. Ее отсутствие привело к 
увеличению действующих напряжений в бедренной кости. Следствием этого стало 
развитие адаптационных процессов приведших к увеличению диаметра кости и 
уменьшению скорости ее роста в длину. Как уже отмечалось, дистальный конец 
подвздошно-большеберцового тракта прикрепляется к наружному мыщелку 
большеберцовой и головке малоберцовой кости (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 
Вследствие этого действие подвздошно-большеберцового тракта с прикреплен-
ными к нему мышцами как активной растяжки бедра уравновешивается медиаль-
ной связкой коленного сустава и медиальной группой мышц бедра. Сокращение 
медиальной группы мышц стремится изогнуть бедренную кость, порождая на ее 
внутренней поверхности напряжения сжатия. При этом на наружной поверхности 
бедра возникают напряжения растяжения, подобные же напряжения растяжения 
порождаются и в латеральной связке коленного сустава. Сокращение большой 
ягодичной мышцы и мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра, приводит к 
натяжению подвздошно-большеберцового тракта. Соответственно на внутренней 
поверхности бедренной кости и в медиальной связке коленного сустава возникают 
напряжения растяжения, а на наружной поверхности бедра появляются силы 
сжатия. Мышцы, прикрепляющиеся к подвздошно-большеберцовому тракту и 
медиальная группа мышц, оказываются антагонистами в смысле влияния на 
напряжения в бедренной кости. Посредством указанных мышц организм имеет 
возможность активно вмешиваться в уровень действующих напряжений в бедрен-
ной кости и связках коленного сустава, регулировать его по своему усмотрению. 
Причем, повышение уровня напряжений за счет сокращения одной из групп мышц, 
может быть достигнуто сокращением мышц антагонистов. 

Общепринято мышцами антагонистами именовать мышцы, действующие в 
двух противоположных направлениях. Как правило, подразумевается различие в 
порождаемом мышцами движении. Касательно случая рассмотренного нами 
мышцы, кроме всего прочего, могут быть антагонистами в плане регуляции 
напряжений в элементах ОДА. Думается, что это вторая по значимости функция 
мышц, которой пока уделяется незаслуженно мало внимания в научной литерату-
ре. 

В отличие от подвздошно-большеберцового тракта, составной части широкой 
фасции бедра, большинство фасций это пассивные элементы ОДА. Примером 
подобного же пассивного элемента ОДА может являться и надкостница. Она 
прочно соединена с костью волокнами Шарпея проникающими в ее матрикс 
(Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Согласно исследованиям Л.А.Деева, В.В.Куприянова 
(1979), в местах свободных от прикрепления мышц, надкостница соединена с 
костью пучками коллагеновых волокон, которые проникают в кость под тем или 
иным углом. Данная анатомическая особенность обеспечивает достаточно проч-
ное соединение кости и покрывающего ее соединительнотканного футляра – 
надкостницы. 
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Коллагеновые волокна надкостницы, ориентированы параллельно длинной 
оси бедренной кости. Судить об этом можно по тому, что расщепление надкостни-
цы вдоль длинной оси кости гораздо легче, чем поперек. Это может засвидетель-
ствовать каждый, кто когда-либо скелетировал диафиз бедренной кости. Располо-
жение вокруг тела бедренной кости продольных волокон позволяет рассматривать 
последние как элементы, усиливающие кость, и противостоящие изгибающим 
нагрузкам. С нашей точки зрения, надкостница, это, прежде всего, важная механи-
чески активная часть кости, работающую на растяжение. Именно в связи с этим 
она вынесена на периферию тела кости, туда, где растягивающие напряжения 
максимальны. Предел прочности надкостницы в возрасте до 5 лет 0.69–0.72 
кг/мм2, и 0.26–0.6 кг/мм2 в возрастной группе 25–73 года (Обысов А.С., 1970). 

Центрально расположенные части кости испытывают преимущественно сжи-
мающие нагрузки. Вследствие этого здесь бедренная кость образована жесткими 
элементами – остеонами, оптимально приспособленными к действию сжатия. И на 
данных примерах прослеживается четкая взаимосвязь между строением элемен-
тов ОДА и характером действующих в них внутренних сил. В гибких, эластичных 
структурах превалируют силы растяжения, в жестких, твердых элементах домини-
руют силы сжатия. 

Мышцы ограниченные фасциальными футлярами активно двигаются при 
своем сокращении. Наибольшая амплитуда подобных движений у мышц с парал-
лельным типом расположения волокон. В тех областях, где движения соприкаса-
ющихся мышц происходят с наибольшей амплитудой, между мышечными группа-
ми располагаются синовиальные сумки. Одна из самых крупных синовиальных 
сумок области бедра – вертельная синовиальная сумка большой ягодичной 
мышцы. В том месте, где указанная мышца прилежит к большому вертелу, наблю-
даются наибольшая амплитуда смещений и максимальная сила трения. 

Между задней поверхностью подвздошно-поясничной мышцы и передней по-
верхностью суставной сумки ТБС располагается подвздошно-гребешковая сино-
виальная сумка. Она в 10% случаев сообщающаяся с полостью ТБС (Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963). В данной области происходит интенсивное трение мышц 
и суставной сумки, смещение их друг относительно друга с большой амплитудой. 

Присутствуют синовиальные сумки в местах контакта средней ягодичной 
мышцы с верхушкой большого вертела и грушевидной мышцей. Синовиальные 
сумки имеются под сухожилием малой ягодичной мышцы, между ней и большим 
вертелом, в месте перегиба через край малой седалищной вырезки внутренней 
запирающей мышцы. Они встречаются так же у места прикрепления грушевидной 
мышцы к большому вертелу и у начала длинной головки двуглавой мышцы бедра 
(Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Синельников Р.Д., 1972). 

Практически во всех перечисленных областях, за редким исключением, 
мышцы контактируют с близлежащими костями. Действующие в тканях между 
смещающимися поверхностями касательные напряжения и высокая величина 
деформации сдвига, обуславливает появление между ними особых видов соеди-
нительной ткани – синовии и синовиальной ткани. Можно говорить, что касатель-
ные напряжения вызывают с течением времени седиментацию компонентов 
соединительной ткани. Происходит осаждение волокон и клеток на трущихся 
поверхностях, между которыми остается жидкая фракция соединительной ткани. 
Как видно, специфические нагрузки и определенные виды возникающих при этом 
внутренних сил способны породить процесс метаплазии. 

Синовиальные сумки, способствуя снижению трения в контактирующих эле-
ментах, уменьшают в них величину касательных напряжений. Кроме этого синови-
альные сумки выступают так же в роли компенсаторов перепадов давления в 
связанных с ними суставах. Соответственно, при повышении давления в суставе, 
часть находящейся в нем синовии устремляется в близлежащие синовиальные 
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сумки. Это позволяет уменьшить внутрисуставное давление, избежать повышения 
напряжения в суставной сумке. 

Подкожная жировая клетчатка на бедре имеет свои отличия. Так в верхней 
трети бедра ее ячейки округлой формы, с мощными тяжами первого порядка, 
расположенными перпендикулярно к коже и более тонкими в противоположном 
направлении (Дьячкова Г.В., 1994). В субфасциальных областях, где подвижность 
мышц не столь велика, между ними располагается жировая клетчатка. Ее упруго-
эластические свойства способствуют уменьшению трения и локального давления. 
В местах с незначительной деформацией сдвига и малой величиной тангенциаль-
ных напряжений, появляется жировая клетчатка. Механические свойства жировой 
клетчатки позволяют ей эффективно воспринимать сдвиг, давление и растяжение. 
Растягивающим усилиям противостоят волокнистые элементы жировой клетчатки. 
Сдвигающие силы компенсируются полужидким жиром, находящимся в жировых 
дольках. Силы сжатия гасятся самой жировой долькой, представляющей собой 
тонкостенное жидкостьсодержащее упруго-эластическое образование. Сжимаю-
щие и сдвигающие усилия в жировой клетчатке трансформируются в растягиваю-
щие. 

Клетчаточные пространства окружают области прохождения крупных сосудов 
и нервных стволов. Жировая клетчатка уменьшает локальное давление на данные 
образования благодаря наличию у нее эффекта рассеивания механической 
энергии. Кроме этого, клетчатка исключает непосредственный контакт нервов и 
сосудов с подвижными элементами ОДА, а это предотвращает их истирание и 
повреждение. 

 

2.4.5 Сосуды и нервы бедра 
 
Сосуды и нервы бедра располагаются между мышцами. От давления и исти-

рания они защищены фасциями и жировой клетчаткой. Наиболее крупными 
сосудами бедра являются бедренная артерия и вена. Выходя на переднюю 
поверхность бедра из под паховой связки, упомянутые сосуды первоначально 
идут между мышцами разгибателями колена и приводящими бедро. В средней 
трети их прикрывает портняжная мышца. На границе же средней и нижней трети, 
сосуды вступают в приводящий канал ограниченный медиальной широкой мыш-
цей бедра, большой приводящей мышцей и фасциальной пластинкой. 

В канале сосуды сопровождаются скрытым нервом нижней конечности и про-
никают в подколенную ямку, нерв же выходит на медиальную поверхность бедра. 
На 3–4 см ниже паховой связки от бедренной артерии отходит ее ветвь - глубокая 
артерия бедра, которая направляется вниз и несколько назад. Глубокая артерия 
дает наиболее значимые для ТБС ветви – медиальную артерию, окружающую 
бедренную кость, боковую артерию, окружающую бедренную кость, а так же 
прободающие артерии, питающие бедренную кость. 

Ветви медиальной артерии – поперечная ветвь, глубокая ветвь, ветвь верт-
лужной впадины, восходящая ветвь. Боковая артерия в свою очередь делится на 
восходящую, нисходящую и поперечную ветвь. Как медиальная, так и латеральная 
ветви глубокой артерии бедра участвуют в кровоснабжении ТБС и окружающих его 
мышц. Кроме них к ТБС кровь притекает по верхней ягодичной артерии, покидаю-
щей полость таза через надгрушевидное отверстие. В кровоснабжении ТБС так же 
участвуют нижняя ягодичная артерия – выходящая из таза через подгрушевидное 
отверстие, а так же запирательная артерия, выходящая из запирательного канала. 
Последняя делится на лобковую, переднюю и заднюю ветви. Как правило, все 
перечисленные артерии сопровождаются одной или двумя венами. Во внутрен-
нюю подвздошную вену собирается кровь из верхних и нижних ягодичных вен, а 
так же из запирательной вены. Глубокая бедренная вена, собирает венозную 
кровь от ТБС и впадает в бедренную вену. Кроме этого в бедренную вену несколь-
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ко ниже паховой связки впадает большая скрытая вена. Проникая в полость таза, 
бедренная вена переходит в наружную подвздошную вену (Рис.2.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.22. Артерии, вены, нервы области бедра (из Синельников Р.Д., 1972). 
 

Наиболее крупным нервным стволом, имеющимся на бедре, является седа-
лищный нерв. Он выходит из таза через подгрушевидное отверстие и следует вниз 
почти по средней линии между мышцами сгибателями колена, достигая подколен-
ной ямки. Кроме седалищного нерва в иннервации мышц бедра принимают 
участие полово-бедренный, запирательный, бедренный, верхний и нижний ягодич-
ные нервы. Перечисленные нервы в своем большинстве сопровождают одно-

именные сосуды. Исключением, пожалуй, являются лишь бедренный и 
полово-бедренный нервы, выходящие на бедро несколько кнаружи от 
бедренных сосудов (Синельников Р.Д., 1973, 1974). 

В области бедра различают глубокие и поверхностные (Рис.2.23) 
лимфатические сосуды. Между глубокими и поверхностными лимфати-
ческими сосудами имеется множество анастомозов. Как правило, те и 
другие идут, сопровождая сосуды, и впадают либо непосредственно в 
лимфатические сосуды таза, либо в многочисленные регионарные 
лимфатические узлы. Из наиболее крупных лимфатических узлов 
следует назвать паховые, подвздошные, подчревные, ягодичные и 
крестцовые (Гинзбург В.В., 1959). 

 
 

Рис.2.23. Поверхностные лимфатические сосуды бедра 
и паховые лимфатические узлы (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

 
 
 

2.5 Коленный сустав 
 

2.5.1 Общие сведения и костные структуры 
 
Бедро посредством коленного сустава подвижно соединяется с голенью. 

Формирование полости коленного сустава происходит на 8-9 неделе внутриутроб-
ного развития организма (Павлова Н.В., 1980). Коленный сустав наиболее крупный 
и сложный в человеческом теле и относится к синовиальным сочленениям. По 
количеству образующих его элементов он не имеет себе равных. Так только 
качественно отличающихся друг от друга «конструктивных» элементов сустава 
насчитывается около десяти: кости, гиалиновые суставные поверхности, связки 
внутренние и наружные, мениски, фиброзная суставная сумка сустава, суставные 
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мышцы, синовия, особое жировое тело, синовиальная оболочка, в определенных 
участках формирующая крупные складки, сумки и завороты (Рис.2.24). 

Угол между анатомической осью бедренной кости и осью голени в среднем у 

мужчин составляет 169.31.81, а у женщин 168.01.29. Соответственно в норме 
существует вальгусное отклонение в коленном суставе, у мужчин оно составляет 

10.62.55, а у женщин 12.01.28 (Озеров А.Х., Рудой И.П., 1973). Николаев Л.П. 
(1954), находил, что анатомическая ось бедренной кости и продольная ость 

голени, образует угол примерно в 174, а ось вращения коленного сустава образу-

ет с горизонталью угол приблизительно равный 6. По другим данным, угол между 

осью бедренной и большеберцовой костями составляет у мужчин 171-179, у 

женщин 170 и меньше, а наклон кнаружи 81 (Groskopff K.W., Tischendorf R., 
1964). 

 
Рис.2.24. Коленный сустав в сагиттальном 
сечении (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Угол между анатомической осью бедренной кости и осью 

голени в среднем у мужчин составляет 169.31.81, а у 

женщин 168.01.29. Соответственно норме существует 
вальгусное отклонение в коленном суставе, у мужчин оно 

составляет 10.62.55, а у женщин 12.01.28 (Озеров А.Х., 
Рудой И.П., 1973). Николаев Л.П. (1954) находил, что анатоми-

ческая ось бедренной кости и продольная ость голени образует угол примерно в 

174, а ось вращения коленного сустава образует с горизонталью угол приблизи-

тельно равный 6. По другим данным угол между осью бедренной и большеберцо-

вой костями составляет у мужчин 171-179, у женщин 170 и меньше, наклон 

бедренной кости 81 кнаружи (Groskopff K.W., Tischendorf R., 1964). 
Коленный сустав образуют сопряженные дистальный конец бедренной кости, 

проксимальный конец большеберцовой кости и надколенник. Часть бедренной 
кости, принимающая участие в образовании коленного сустава была подробно 
рассмотрена выше. В общих чертах опишем проксимальную часть большеберцо-
вой кости. По форме она близка к усеченному конусу, переходящему в трехгран-
ную пирамиду с основанием обращенным вверх. Боковые отделы именуются 
внутренним (медиальным) и наружным (латеральным) мыщелками соответствен-
но. В задненаружном отделе латерального мыщелка расположена малоберцовая 
суставная поверхность, покрытая гиалиновым хрящом. Верхний торец больше-
берцовой кости представляет собой широкое плато эллипсовидной формы. Оно 

расположено под углом 15–20 к горизонтальной плоскости открытым дорсально 
(Садофьева В.И., 1990). 

Так же как и дистальную часть бедренной кости, проксимальный конец боль-
шеберцовой образует губчатое вещество пластинчатой костной ткани. Снаружи 
оно ограниченно пластинкой из компактного вещества. Губчатое вещество прок-
симальной части большеберцовой кости имеет хорошо выраженные системы 
трабекул с вполне определенной ориентацией. Одна система трабекул имеет 
вертикальное направление, а другая горизонтальное. Представляется, что верти-
кальные трабекулы являются несущими основную нагрузку и испытывают сжатие 
вдоль длинной оси кости. Вторая система трабекул, лежащая в горизонтальной 
плоскости, как бы скрепляет между собой вертикальные трабекулы, предотвращая 
их изгиб. Обе системы трабекул хорошо дифференцируются на рентгенограммах. 
Рентгенологической норме свойственны ровные контуры верхнего конца больше-
берцовой кости с закруглением в местах перехода боковых поверхностей в 
суставные. 
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Толщина кортикального слоя увеличивается в направлении сверху вниз, по 
мере того, как уменьшается сечение кости. Книзу проксимальная часть приобрета-
ет трехгранную форму, переходя в тело большеберцовой кости, где компактное 
вещество доминирует. На передней поверхности проксимального конца больше-
берцовой кости расположена бугристость – место прикрепления связки надколен-
ника. 

 

2.5.2 Гиалиновые поверхности коленного сустава 
 
На плато большеберцовой кости содержится две суставные поверхности. 

Обе они покрыты гиалиновым хрящом и разделены, не имеющим хрящевого 
покрова, межмыщелковым возвышением. В нем выделяют внутренний (медиаль-
ный) и наружный (латеральный) межмыщелковый бугорок. Кзади от них лежит 
заднее межмыщелковое поле, а кпереди переднее, являющиеся областями 
прикрепления крестообразных связок. 

Суставные поверхности имеют вогнутую форму и покрыты гиалиновым хря-
щом. Толщина слоя гиалинового хряща наибольшая в центре суставных поверх-
ностей и уменьшается к их периферии. Гиалиновые хрящевые пластинки мыщел-
ков подобны вогнутым и выпуклым линзам (Рис.2.25, 2.26). 

 
 

Рис.2.25. Гиалиновые поверхности коленного 
сустава (из Синельникова Р.Д., 1972). 

 
 
Собственные наблюдения сделанные при проведении арт-

роскопических операциях на коленном суставе показали 
наличие у хрящевого покрова упругих свойств. Локальное 
давление на гиалиновый хрящ тупым инструментом выявлял 
его упругую деформацию. Это позволяет согласиться с мнени-
ем о наличии у гиалинового хряща суставных поверхностей 
амортизирующих свойств. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что гиалиновый хрящевой покров не-
однороден по своей структуре. Неоднородность выявляется только при изломе 
или скалывании хрящевой поверхности. Боковая поверхность излома явно неров-
ная с четко выраженной вертикальной исчерченностью и зубчатостью. Даже без 
дополнительного увеличения определяется, что вертикальная исчерченность 
обусловлена наличием множества тесно прилежащих друг к другу удлиненных 
сегментов (Рис.2.27). Каждый из этих сегментов имеет высоту от верхней до 
нижней поверхности хрящевого слоя, то есть их высота равна приблизительно 
толщине хрящевого покрова (за вычетом толщины надхрящницы). У сегментов 
выявляются торцевые и вертикальные грани, сходящиеся под некоторыми углами. 

 
 
 

Рис.2.26. Гиалиновые линзы коленного сустава: «выпуклая» линза бедра 
вверху, «вогнутая» линза большеберцовой кости внизу, между ними мениск 
(схематично). 

 

 
Микроанатомическое строение гиалинового хряща суставной поверхности 

напоминает структуру зубной эмали, состоящей, как известно, из эмалевых призм. 
По аналогии с эмалью сегменты гиалинового хряща мы предлагаем именовать – 
гиалиновыми призмами. Боковые грани и верхние торцы гиалиновых призм 
гладкие. Нижние торцы гиалиновых призм имеют неправильную форму, в связи с 
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тем, что они контактируют с неровной поверхностью подлежащей губчатой кости. 
Здесь уместно отметить, что поверхность губчатой кости, подлежащая хрящу, 
напоминает волнообразную неровность дермоэпидермального соединения 
(Рис.2.28). 

 
 
Рис.2.27. Костно-хрящевой блок на изломе (схематично). 

 

 
Каждую из гиалиновых призм, практически невозможно 

отделить от прочих, что свидетельствует о большой прочности 
соединения. Однако излом гиалиновой оболочки в различных местах показывает 
единый план ее строения – везде обнаруживается ее сегментированность. 

Рассечение хряща острым инструментом не позволяет выявить призматиче-
ское строение гиалинового хряща суставных поверхностей. Изучение обычным 
световым микроскопом срезов хряща сделанных в вертикальном или горизонталь-
ном направлении так же не позволяет обнаружить сегментираванность. Причиной 
нивелирования эффекта призматического строения, по всей видимости, является 
влияние на хрящ химических реактивов применяемых для проводки и изготовле-
ния микропрепаратов. При изломе не обработанного суставного хряща можно так 
же отметить наличие тонкой пленки на его поверхности – надхрящницы, скрепля-
ющей верхние торцы гиалиновых призм. 

 
 
 
Рис.2.28. Костно-хрящевая граница и силы, возникающие при артикуля-
ции (большие стрелки направление движений, малые стрелки силы 
реакции кости, препятствующие смещению гиалиновых поверхностей). 

 
 
Линзы гиалинового хряща покрывающего суставные по-

верхности верхнего конца большеберцовой кости истончают-
ся в периферическом направлении. Призматическое строение хорошо различимо 
в центре суставных поверхностей, где толщина хряща наибольшая и плохо 
дифференцируются по краям, где его толщина минимальна. 

Учитывая то, что площадь вогнутой верхней поверхности суставного хряща 
меньше площади выпуклой нижней поверхности, а количество гиалиновых призм 
вполне конкретно, можно сделать логичный вывод о различии в величине поверх-
ности торцов. Верхний торец, обращенный в сустав должен быть закономерно 
меньше по площади, чем нижний торец, контактирующий с костной тканью. 
Следовательно, каждая из призм должна представлять собой клиновидный 
стержень – сегмент, с натягом установленный меж себе подобных. Благодаря 
описанной форме, давление на верхний торец гиалиновой призмы будет переда-
ваться на большую по площади поверхность подлежащей кости. Соответственно, 
за счет клиновидности гиалиновых призм контактное напряжение в субхондраль-
ной кости будет несколько меньшим, чем на поверхности самого хряща. При 
локальном сжатии хряща гиалиновые призмы, ограниченно смещаются в направ-
лении действующей на них силы, ненагруженные же призмы остаются неподвиж-
ны. Смещение одних гиалиновых призм относительно других ограничивают силы 
скрепляющего их межпризматического вещества. Им, по нашему мнению являют-
ся гликозаминогликаны хрящевого матрикса. Чем более вязкое межпризматиче-
ское вещество, тем более упругим оказывается пластинка гиалинового хряща, а 
значит, более равномерно распределяется его давление на подлежащую кость 
(Рис.2.29). 
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Как известно подлежащая хрящу поверхность кости неровная и имеет мно-
жество выступов и впадин. Нормальное костно-хрящевое соединение подобно 
увеличенному дермоэпидермальному соединению. Такое строение позволяет 
суставному хрящу противостоять сдвигающим нагрузкам. Именно благодаря 
волнообразности костно-хрящевого соединения, гиалиновые хрящи не смещаются 
относительно кости при скольжении одной суставной поверхности относительно 
другой. В норме, гиалиновые призмы непосредственно контактируют с губчатым 
веществом подлежащей кости. Прослойка компактной кости, так называемый 
субхондральный склероз, в области мыщелков большеберцовой кости наблюдает-
ся обычно при патологии. Вместе с тем, известны суставы, в которых субхон-
дральный склероз нормальное явление, например в области верхнего сектора ВВ 
ТБС. 

 
 
 

Рис.2.29. Силы, действующие на гиалиновые призмы. Вверху, 
гиалиновая призма выпуклой хрящевой поверхности (мыщелок 
бедра). За счет явления натяга сила F, воздействующая на гиалино-
вую призму, рассеивается в поперечном направлении, при этом сила 
F1 оказывается меньше F. Внизу, гиалиновая призма вогнутой 
поверхности мыщелка большеберцовой кости. Благодаря большей 
площади основания гиалиновой призмы сила F2 так же меньше силы 
F, воздействующей на ее вершину (схематично). 

 
 
 

Сегментированность суставного хряща наблюдается и на мыщелках ди-
стального конца бедренной кости. Отличие заключается в том, что суставные 
поверхности их выпуклые. На выпуклых поверхностях слой гиалинового хряща 
подобен оболочке ограничивающей костную ткань. Вследствие того, что площадь 
наружной поверхности хрящевого покрова больше площади внутренней его 
поверхности, а число гиалиновых призм, конечно, они так же клиновидны. Осно-
вание их имеет большую площадь, нежели чем вершина и обращено в сторону 
полости сустава. Каждая из гиалиновых призм оказывается как бы заклиненной 
между соседними. Давление на одну изолированную гиалиновую призму приводит 
к ее большему заклиниванию с возникновением эффекта натяга, при котором 
сила, действующая вдоль длинной оси призмы, частично нивелируется силами 
трения между гранями боковых поверхностей (Рис.2.29). Наблюдается явление 
рассеивание механической энергии передаваемой подлежащей костной ткани, 
подобно тому, как рассеивает энергию жировая клетчатка. На способность хряще-
вого покрова уменьшать напряжения в субхондральной кости и понижать удельное 
на нее давление указывалось ранее и другими авторами (Шаргородский В.С. и 
соавт., 1989), однако механизм рассеивания ими подробно не освещался. После 
снятия нагрузки, за счет упругости подлежащей костной ткани и давления окружа-
ющих призм, возникает сила выталкивающая призму в сторону суставной полости, 
что обуславливает восстановление формы суставной поверхности. 

Клиновидность гиалиновых призм позволяет изменить направление внутрен-
них сил действующих в хряще. Благодаря эффекту заклинивания поток внутрен-
них сил перпендикулярный поверхности хряща, преобразуется в поток сил ей 
параллельный. Иными словами нормальные напряжения, возникающие в хряще-
вой поверхности, трансформируются в касательные. Призматическое строение 
гиалиновых оболочек дает им возможность тонко приспосабливаться к контакти-
рующей с ними поверхности, как за счет упругой деформации призм, так и частич-
но за счет их вертикального смещения. 

Как известно толщина хрящевого покрова на вершине мыщелков бедренной 
кости достигает 5 мм, при нагрузке толщина хряща уменьшается (Жданов Д.А., 
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1979). Однако не только эластичность хряща позволяет погасить ударные нагруз-
ки, но и эластичность подлежащей кости. Повышение упругости субхондральный 
кости, например, по причине ее склероза, уменьшает возможную амплитуду 
смещений гиалиновых призм, что увеличивает напряжение в гиалиновом хряще. 
Таким образом, рассмотренное выше строение хрящевого покрова выпуклых 
суставных поверхностей позволяет уменьшить давление и снизить действующие 
напряжения в подлежащей кости за счет эффекта натяга гиалиновых призм. В 
вогнутых хрящевых поверхностях разгрузка субхондральной кости обеспечивает-
ся, прежде всего, разностью между площадью наружной (суставной) и внутренней 
(костной) поверхности суставного хряща. Чем больше эта разность, тем больше 
эффект разгрузки кости. 

 

2.5.3 Мениски коленного сустава  
 
Суставные поверхности проксимального конца большеберцовой кости и ди-

стального конца бедренной кости далеко не конгруэнтны. До известной степени 
дисконгруэнтность восполняется расположенными между ними менисками. 
Различают наружный (латеральный) и внутренний (медиальный) мениск. Они 
представляют собой волокнисто-хрящевые элементы полулунной формы распо-
ложенные в горизонтальной плоскости. При сечении фронтальной плоскостью их 
форма близка к треугольной. Верхние поверхности менисков вогнутые, а нижние 
выпуклые (Рис.2.30). 

 
 

Рис.2.30. Мениски коленного сустава и их 
связочный аппарат (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Коллагеновые волокна волокнисто-хрящевой ткани 

менисков имеют определенную ориентацию. Часть волокон 
расположены циркулярно, им перпендикулярны радиаль-
ные и вертикальные волокна. Кроме коллагеновых, в 
менисках встречаются и эластические волокна. Размеры и 
кривизна внутреннего мениска больше чем наружного, в то 
время как ширина и толщина последнего больше чем у 
первого. Передний рог внутреннего мениска прикрепляется 
к переднему краю большеберцовой кости, внутреннему 
бугорку межмыщелкового возвышения, а в ряде случаев и к 
передней крестообразной связки. Задний рог прикрепляет-
ся к задней поверхности наружного бугорка межмыщелко-
вого возвышения. Тело при помощи коронарных связок 
соединено с суставной сумкой и большеберцовой окольной 

связкой. Передний рог наружного мениска прикрепляется к задненаружной по-
верхности внутреннего бугорка межмыщелкового возвышения. Крепление заднего 
рога весьма вариабельно, он может соединяться с задненаружной поверхностью 
наружного бугорка большеберцовой кости, иногда с внутренним мыщелком бедра, 
задней мениско-бедренной связкой, с задней крестообразной связкой, сухожилием 
подколенной мышцы. Тело наружного мениска посредством коронарных связок 
соединено с суставной сумкой. Передние рога менисков соединяются поперечной 
связкой колена, представляющей собой тяж толщиной 2–4 мм, прикрепляющийся 
и к большеберцовой кости (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). 

Визуально поверхности менисков обращенные к суставным поверхностям 
гладкие и блестящие. Однако при изучении их посредством сканирующего элек-
тронного микроскопа установлено, что их трущиеся поверхности характеризуется 
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сложной гранулярной структурой. При увеличении 3000 раз обнаруживаются, что 
их поверхности покрыты округлыми возвышениями – глобулами. У людей старче-
ского возраста глобулы располагаются более рыхло и неравномерно, часто видны 
удлиненные и уплощенные, а так же очень крупные (Павлова М.Н., Куманин Б.Н., 
1983). 

Сосуды входят в мениск через менискосиновиальное соединение, отходя от 
периферического края на 5–6 мм. Сосудистая зона мениска располагается на 
расстоянии 3–4 мм от паракапсулярного края и имеет розовую или красную 
окраску. Промежуточная зона с бедным и неравномерным кровоснабжением 
находится в 5–6 мм от менискосиновиального соединения. Центральная зона 
мениска лишена видимых сосудов (Трачук А.П. и соавт., 2000).  

Мениски, считал Л.П.Николаев (1947), служат для установления конгруэнтно-
сти между суставными поверхностями и играют роль буферов при передаче 
давления. 

Было так же выяснено что, мениски увеличивают площадь контакта бедрен-
ной и большеберцовой костей. Причем оказалось, что зона медиального контакта 
бедренной и большеберцовой костей больше чем латерального (Guida G. et al., 
1982). 

По данным различных авторов мениски «…многофункциональные образова-
ния уменьшают дисконгруэнтность сочленяющихся поверхностей, увеличивают 
площадь контакта между ними, стабилизируют сустав во всех трех плоскостях, 
перераспределяют и трансформируют воздействующие силы, осуществляют 
амортизирующую функцию, препятствуют ущемлению суставной сумки, способ-
ствуют циркуляции синовиальной жидкости и тем самым, улучшают питание 
суставного хряща, благоприятствуют скольжению в суставе» (Кузнецов И.А., 1991).  

Мениски, будучи эластичными и подвижными, при различных положениях 
столь разных по форме суставных поверхностей бедра и большеберцовой кости 
восполняют дефицит их конгруэнтности. Поверхность контакта суставных поверх-
ностей благодаря менискам увеличивается почти вдвое. В каком бы положении ни 
были суставные поверхности, давление одной на другую передается на макси-
мально большую площадь. Удаление же мениска приводит к уменьшению поверх-
ности контакта сочленяющихся мыщелков бедра и большеберцовой кости практи-
чески вдвое (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). 

Мениски подвижные образования. В норме мениск под воздействием тяги за 
него может смещаться вперед, но не более чем на 2-3 мм (Кузнецов И.А., 2000). 

Присутствие менисков снижает величину контактных напряжений в сочленя-
ющихся суставных поверхностях. Это происходит не только благодаря их точному 
соответствию по форме гиалиновым оболочкам, но и определенным упруго-
эластическим свойствам. При ударе или толчке мениски, за счет эффекта демп-
фирования, отчасти гасят интенсивный прирост внутренних сил в суставных 
хрящах, поглощая часть механической энергии. 

Одними из первых обратили внимание на то, что мениски увеличивают пло-
щадь соприкосновения суставных поверхностей бедра и большеберцовой кости, 
амортизируют толчки и удерживают в определенном положении окольные связки 
W.E.Weber et E.F.Weber (1836) в своих исследованиях коленного сустава. Соеди-
нение менисков со связками коленного сустава позволяет первым принимать 
участие в определении направления возможных движений, увеличивает стабиль-
ность сустава (Лесгафт П.Ф., 1968). 
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2.5.4 Связки коленного сустава 
 
Различают внутренние и наружные связки коленного сустава. К внутренним 

следует отнести поперечную связку колена, заднюю и переднюю мениско-
бедренные связки, а так же переднюю и заднюю крестообразные связки (Рис.2.25, 
2.30). Это наиболее крупные и значимые внутрисуставные связки коленного 
сустава. 

Передняя и задняя крестообразные связки достаточно постоянные образова-
ния. Однако по данным С.П.Миронова и соавт. (1994) возможно врожденное 
отсутствие передней крестообразной связки. При ее наличии она, начинаясь от 
переднего рога внутреннего мениска, прикрепляется к медиальной поверхности 
наружного мыщелка бедра, соединяя мениск с бедренной костью (Рис.43, 44, 49). 
Передняя крестообразная связка проксимальным концом прикрепляется к внут-
ренней поверхности латерального мыщелка бедра, идет вперед внутрь, заканчи-
ваясь на переднем межмыщелковом поле. Задняя крестообразная связка, в свою 
очередь, начинается на внутренней поверхности медиального мыщелка бедра, 
следует назад – кнаружи и прикрепляется, дистальным своим концом, к заднему 
межмыщелковому полю (Синельников Р.Д., 1972). 

В крестообразных связках различают коллагеновые пучки диаметром 0.05-
0.3мм, циркулярной или эллипсоидной формы. Подобных пучков, на поперечном 
срезе связки насчитывается до 1500. Пучки состоят из фибрилл более мелкого 
диаметра, а каждый пучок имеет как бы свою оболочку из рыхлой соединительной 
ткани. Фиброциты ориентированы вертикально и соединены друг с другом тонкими 
цитоплазматическими отростками (Haus J., Refior H.J., 1987). 

Детальные исследования, выполненные B.Gerbert (1999), показали, что пе-
редняя крестообразная связка состоит из двух основных пучков – нижнемедиаль-
ного и верхнелатерального. Тибиальные и феморальные концы их имеют соб-
ственные области прикрепления. Это позволяет рассматривать переднюю кресто-
образную связку «…как соединение двух отдельных связок со своими биомехани-
ческими характеристиками и, соответственно, задачами» (Лисицын М.П., Андре-
ева Т.М., 2001).  

В.Б.Никитин и соавт. (2001), считают, что противостоять многообразным ме-
ханическим нагрузкам крестообразным связкам позволяет объединение коллаге-
новых волокон в пучки и соединение их между собой за счет перекрестов отдель-
ных волокон. У человека крестообразные связки имеют сетчатое строение и 
обособленные пучки волокон, заключенные в фиброзные оболочки. В толще 
связок и в фиброзных оболочках имеются сосуды и нервы различных типов. 
Синовиальная оболочка связок хорошо выражена. Прикрепление крестообразных 
связок к кости осуществляется посредством Шарпеевых волокон. 

Механическая прочность передней крестообразной связки на разрыв состав-
ляет в среднем от 12 до 44 кгс (Кузнецов И.А. и соавт., 2000). По Фесслеру, связки 
колена выдерживают нагрузку 6.5 кг/мм2 (Николаев Л.П., 1947). Согласно данным 
D.Butler et al. (1978) для разрыва изолированной внутрисуставной связки коленно-
го сустава необходимо усилие 30–40 кгс. Ее удлинение на 1–4% приводит к 
распрямлению гофрированных волокон, а при удлинении на 20–40% появляются 
микро повреждения (Роднянский Л.Л. и соавт., 1986). 

К связкам расположенным вне полости сустава относят окольные связки, 
связки надколенника, косую и дугообразные подколенные связки (Рис.44, 49).  

Большеберцовая окольная связка берет свое начало от медиального 
надмыщелка бедренной кости и заканчивается в области верхнего отдела боль-
шеберцовой кости. Малоберцовая окольная связка начинается на латеральном 
надмыщелке бедра, дистальным концом прикрепляясь к головке малоберцовой 
кости. Обе связки соединяются с суставной сумкой, а большеберцовая имеет 
связь еще и с медиальным мениском. Косая подколенная связка следует от 
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медиального мыщелка большеберцовой кости к латеральному мыщелку бедрен-
ной. Дугообразная подколенная связка начинается от наружного надмыщелка 
бедра и заканчивается в среднем отделе косой связки. Связка надколенника 
начинается от верхушки надколенника и заканчивается на бугристости больше-
берцовой кости. Боковая и медиальная поддерживающие надколенник связки 
направляются от надколенника к соответствующим мыщелкам бедра. Все пере-
численные связки соединяются с суставной сумкой (Синельников Р.Д., 1972). 

Изучение роста связок коленного сустава показало, что активный рост их 
наблюдается у места прикрепления к кости, причем быстрее у дистальной области 
крепления, чем у проксимального (Muller P., Dahners L.E., 1988). 

Практически каждая из перечисленных наружных и внутренних связок имеет 
единый план строения. Образующие их коллагеновые волокна расположены 
параллельно длинной оси и заканчиваются на костях, поверхности которых 
содержат выступы и впадины. Одинаковое направление коллагеновых волокон в 
связках и сухожилиях обуславливает их высокую прочность на разрыв. 

Так сухожилие четырехглавой мышцы бедра выдерживает растягивающую 
нагрузку до 600 кг (Жданов Д.А., 1979). 

По данным А.С.Обысова (1971) связка надколенника способна выдержать 
максимальную нагрузку у мужчин 52-239 кг, у женщин 42-142 кг. Относительное 
удлинение связок у мужчин 113%, у женщин 160%. Предел прочности связок у 
мужчин 0.41-2.43 кг/мм2, у женщин 0.36-1.4 кг/мм2, а модуль Юнга для разных 
связок составляет 9.8–120.0 Н/мм3 (Зациорский В.М. и соавт., 1981), см. так же 
таблицу 3.  

Таблица 3 
Механические свойства связки надколенника 
(из Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 1990) 

 
Возраст (лет) Относительная продольная 

деформация (%) 
Предел прочности (Нм

-2
) 

15-20 124 21.38×10
6
 

21-40 135 10.98×10
6
 

41-60 129 7.55×10
6
 

 
Человек в среднем ежедневно совершает около 19000 шагов (Леони Д., Бер-

те Р., 1995). Кроме этого нога в коленном суставе неоднократно сгибается сидя, 
лежа или стоя. Соответственно количество циклов изгиба связок коленного 
сустава за сутки достигает 20 тысяч. В течение жизни, продолжительностью 70 лет 
количество изгибов связок составляет порядка полумиллиарда! Отсюда, режим 
функционирования связок требует от них не только высокой степени упругости, 
гибкости и прочности, но еще и исключительной циклостойкости. 

 

2.5.5 Надколенник 
 
Третьей костью участвующий в образовании коленного сустава является 

надколенник. Отдельными исследователями он считается самой крупной сесамо-
видной костью (Синельников Р.Д., 1972). Форма надколенника дисковидная с 
несколько вытянутым нижним краем, образующим верхушку. Передняя поверх-
ность надколенника покрыта надкостницей, в которую вплетены волокна сухожи-
лия четырехглавой мышцы бедра. Задняя поверхность надколенника, покрытая 
гиалиновым хрящом, и разделена на медиальную и латеральную суставные 
поверхности (Рис.2.25, 2.31). Суставные поверхности надколенника близки по 
форме надколенниковой поверхности бедра, но не соответствуют ей в полной 
мере. Толщина суставного хряща надколенника достигает 2.9–2.7 мм (Шапшал 
Г.Я., 1982). 
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Основная масса надколенника образована губчатым веществом костной тка-
ни спереди и с краев ограничена кортикальной пластинкой. К верхнему краю 
надколенника прикрепляется сухожилие четырехглавой мышцы бедра, а к нижне-
му связка надколенника, заканчивающаяся на бугристости большеберцовой кости. 
Считается, что связка надколенника есть конечный отдел сухожилия четырехгла-
вой мышцы бедра (Геселевич А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941). 

 
 

Рис.2.31. Надколенник передняя и задняя 
поверхности (из Синельников Р.Д., 1972). 

 

 
Боковые края надколенника наружной и внутренней поддержи-

вающими связками соединены с соответствующими мыщелками 
бедра (Рис.2.32). Мышечно-связочный аппарат надколенника как бы 
растягивает его в разные стороны, причем в вертикальном направ-
лении более активно. Губчатое вещество надколенника имеет 
систему из пересекающихся трабекул. Выделяются вертикальные и 
горизонтальные трабекулы. Вертикальные параллельны передней 

кортикальной пластинке и как бы являются продолжением волокон сухожилия 
четырехглавой мышцы бедра и связки надколенника. Это отчетливо различимо на 
рентгенограммах надколенника выполненных в боковой проекции. Горизонталь-
ные трабекулы лежат в сагиттальной плоскости и перпендикулярны суставной 
поверхности. 

 
 

Рис.2.32. Связки надколенника  
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
 
Строение хрящевого покрова надколенника подобно тако-

вому мыщелков большеберцовой и бедренной кости. На изломе 
хрящевого слоя четко прослеживается его сегментированность, 
с ориентацией призм по нормали к поверхности. Соответствен-
но, горизонтальные трабекулы можно считать как бы продолже-
нием гиалиновых призм, ориентированных так же перпендику-
лярно суставной поверхности. Сгибание в коленном суставе и 
напряжение четырехглавой мышцы растягивают надколенник, и 

прижимают его суставную поверхность к надколенниковой поверхности мыщелков 
бедра. Думается, что вертикальные трабекулы надколенника следует считать 
реакцией кости на растяжение четырехглавой мышцы, а горизонтальные след-
ствием давления надколенника на мыщелки бедра. 

Особенности анатомии коленного сустава и его функции позволяют рассмат-
ривать надколенник как фрагмент костной ткани, образовавшийся вследствие 
метаплазии плотной оформленной соединительной ткани сухожилия четырехгла-
вой мышцей бедра под влиянием сил растяжения и сжатия. Учитывая эту точку 
зрения, а так же мнение о надколеннике как о сесамовидной кости термин – 
связка надколенника не точное. Если надколенник сесамовидная кость, образо-
вавшаяся в сухожилии четырехглавой мышцей бедра, то связка надколенника не 
что иное, как дистальная часть сухожилия, а не самостоятельная связка, подобное 
же мнение высказывали А.М.Геселевич, Д.Н.Лубоцкий (1941). Кроме того, что 
надколенник подвижен относительно бедренной кости, он совершает некоторые 
движения и относительно большеберцовой, в частности вперед – назад, а так же 
вращается вокруг вертикальной оси.  
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2.5.6 Суставная сумка 
 
Суставная сумка коленного сустава прикрепляется к бедру, большеберцовой 

кости и надколеннику. Она так же срастается с сухожилием четырехглавой мышцы 
бедра и связкой надколенника. Суставная сумка интимно соединена с малоберцо-
вой и большеберцовой окольными связками, связками надколенника, косой и 
дугообразной подколенной связками, а так же обоими менисками (Рис.2.33). 

В суставной сумке выделяется два слоя наружный фиброзный и внутренний 
синовиальный. Фиброзный слой образован пластами коллагеновых волокон, 
которые тянутся от одной кости к другой. Фиброзная часть суставной сумки 
прикрепляется посредством шарпеевских волокон проникающих в вещество кости 
(Хэм А., Кормак Д., 1983). Это обеспечивает высокую прочность соединения кости 
и суставной сумки с включенными в нее связками, что позволяет рассматривать 
волокна суставной сумки как продолжение волокон кости. На этом основании 
волокна суставной сумки вполне уместно рассматривать как волокна костей 
огибающие суставную полость. Поток волокон, следующий от дистальных отделов 
конечности, в зависимости от характера внутренних сил, приобретает различные 
механические свойства. Суставная сумка со связками, нам видится, областью 
конечности адаптированной к деформациям изгиба и растяжения. В тех областях 
суставной сумки, где растягивающая нагрузка наибольшая и постоянно действую-
щая, коллагеновые волокна приобретают одинаковое направление и высокую 
плотность упаковки. При этом формируются хорошо выраженные связки, вплетен-
ные в суставную сумку. 

 
 
 

Рис.2.33. Внутренняя поверхность суставной сумки коленного 
сустава в переднем отделе (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Кроме непосредственного соединения костей посредством 

суставной сумки, последняя герметизирует полость сустава, 
что позволяет задействовать фактор атмосферного давления 
для дополнительного соединения костей. По данным 
Д.А.Жданова (1979) атмосферное давление действует на 
суставы способствуя соприкосновению костей с силой около 1 
кг на 1 см2 суставной поверхности. 

Внутренняя поверхность суставной сумки покрыта синовиальной тканью. Она 
образует синовиальную оболочку, покрывающую внутрисуставные связки и 
расположенные внутрисуставно поверхности костей, лишенные гиалинового 
покрова (Рис.2.33). Синовиальная оболочка имеет синовиальные ворсины и 
синовиальные складки. Самыми крупными синовиальными складками являются 
поднадколенниковая и крыловидные складки. Кроме этого синовиальная ткань 
покрывает внутренние поверхности большого числа синовиальных выворотов и 
сумок, имеющихся в области коленного сустава (Рис.2.34). Сумки в отличие от 
выворотов не сообщаются с полостью сустава, располагаясь между мышцами, 
сухожилиями, связками и костями. Основным назначением синовиальных сумок 
следует считать снижение трения между подвижными элементами. Синовиальные 
сумки, будучи соединенные с полостью сустава, и выступают в роли компенсато-
ров внутрисуставного давления. Действительно, фиброзная часть суставной сумки 
достаточно упругая структура с малой степенью растяжения. Вместе с тем, 
колебания внутрисуставного давления могут быть достаточно значительными, 
учитывая большой объем возможных движений в коленном суставе. Возможность 
несжимаемой синовии, при необходимости, выходить из полости сустава и воз-
вращаться назад, позволяет нивелировать колебания внутрисуставного давления. 
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Лишенными покрытия из синовиальной ткани, в полости сустава, оказывают-
ся только гиалиновые хрящи суставных поверхностей костей и мениски. Отсут-
ствие на них синовиальной ткани объяснимо наличием высоких контактных 
напряжений обусловленных сжатием. Таким образом, синовиальная ткань присут-
ствует в областях, где действуют преимущественно силы трения, наблюдается 

деформация сдвига и изгиба. Там же 
где наряду с касательными напряже-
ниями, вызываемыми силами 
трения, имеются нормальные 
напряжения, порождаемые взаим-
ным давлением, возникает хрящевая 
ткань. На неподвижных и жестких 
образованиях образуется гиалиновая 
хрящевая ткань, а в подвижных и 
гибких – волокнистая хрящевая. 
 
 
Рис.2.34. Суставные сумки и вывороты 
коленного сустава (из Кованов В.В., Травин 
А.А., 1963, с изменениями). 

 
 

2.5.7 Жировое тело и синовия коленного сустава 
 
Внутри сустава, кзади от связки надколенника между ней и передней поверх-

ностью большеберцовой кости, расположена жировая клетчатка, покрытая сино-
виальной тканью (Рис.2.55, 2.56, 2.57). В своей работе, опубликованной в 1904 
году, A.Hoffa показал, что жировая клетчатка данной локализации достаточно 
постоянное образование, присутствующее у лиц любых возрастов, вне зависимо-
сти от степени их упитанности (Башуров З.К., 1995). Эти обстоятельства позволя-
ют считать жировое тело коленного сустава образованием, выполняющим механи-
ческую функцию. 

 
 

Рис.2.35. Жировое тело (указано стрелкой) сжато между 
связкой надколенника и дистальным метаэпифизом бедра. 

 
 
Подобно функции жировой клетчатки ладоней и по-

дошв, жировое тело коленного сустава испытывает пре-
имущественно сжатие, между связкой надколенника боль-
шеберцовой костью и мыщелками бедра (Рис.2.35). С 
позиции материаловедения, жировое тело коленного 
сустава твердая или точнее аморфная пена, обладающая 
упруго-эластическими свойствами. Располагаясь между 
костью и связкой, жировое тело уменьшает величину их 

взаимного давления, снижая величины действующих в них напряжений за счет 
частичного поглощения механической энергии, а так же ее рассеивания. Оно так 
же исключает истирание связки надколенника о мыщелки бедра. Кроме этого 
жировое тело, вместе с крыловиными складками, заполняет постоянно меняюще-
еся по форме и объему свободное пространство в коленном суставе, которое 
возникает при движениях в нем. Однако, прежде всего, жировое тело следует 
рассматривать как биологический амортизатор, протектор и трансформатор 
механической энергии в коленном суставе.  
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Достаточно сложная по форме полость коленного сустава заполнена особой 
жидкой тканью – синовией. Несмотря на то, что коленный сустав самый крупный в 
человеческом теле в нем присутствует всего 2–3 мл синовии (Жданов Д.А., 1979). 
Это можно объяснить эластичностью суставной сумки, наличием жирового тела, 
менисков, внутрисуставных связок и синовиальных складок, заполняющих все 
свободные пространства полости сустава. Все перечисленные структуры одно-
временно способны смещаться и обратимо деформироваться, приспосабливаясь 
к изменяющейся конфигурации контактирующими с ними суставными поверхно-
стями. 

Пространство внутри коленного сустава, не занятое аморфными тканями, за-
полняет ткань жидкая, обладающая еще большими эластическими свойствами и 
деформационной стойкостью. «Природа не терпит пустоты», этот принцип реали-
зуется, в том числе и за счет синовии. Она позволяет организму исключить нали-
чие неподконтрольных клеткам полостей, заполнить сложные по форме и динами-
чески изменчивые пространства какие присутствуют в коленном суставе. 

Синовия еще и играет роль смазки трущихся поверхностей. Таковыми в ко-
ленном суставе являются не только суставные поверхности костей, но и мениски, 
внутрисуставные связки, суставная сумка, сухожилия, жировое тело, синовиаль-
ные складки. Смазка уменьшает тангенциальные напряжения в контактирующих 
трущихся поверхностях. Пожалуй, именно данную функцию синовии следует 
считать одну из основных. 

Синовии приписывают и другие функции метаболическую – участие в обмен-
ных процессах, трофическую – питание бессосудистых тканей, барьерную или 
защитную – участие в ликвидации чужеродных клеток, веществ, повреждений 
(Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

Не сжимаемость синовии, а, следовательно, и неспособность ее к значитель-
ному расширению в совокупности с герметичностью суставной сумки и ее упруго-
стью, увеличивает прочность соединения костей в суставе. Сила поверхностного 
натяжения синовии и взаимодействие ее молекул с молекулами гиалиновых 
хрящей суставных поверхностей (явление смачивания), привносит определенный 
вклад в соединение суставных поверхностей. Мнение о влиянии синовии на 
прочность соединения суставных поверхностей, их прилипание друг к другу, 
высказывалось еще W.Roser в 1865 году. Однако, позднее, Chr.Aeby (1876) пока-
зал, что сила сцепления посредством синовии имеет значение для всех суставов, 
но она невелика, так, например в ТБС, она способна удержать только 38.6 г веса 
бедренной кости (Лесгафт П.Ф., 1968). 

 

2.5.8 Движения в коленном суставе 
 
Коленный сустав относиться к вращательно–блоковидным суставам (Синель-

ников Р.Д., 1972). Однако, по мнению ряда исследователей, он является сложным 
подвижным сочленением, сочетающим в себе несколько суставов. Так 
Э.Ф.Самойлович и соавт., (1993) в коленном суставе выделяют бедренно-
менисковый и большеберцово-менисковый суставы. Первый является блоковид-
ным, в нем совершаются вращательные движения в сагиттальной плоскости 
относительно фронтальной оси. Во втором осуществляется вращение голени 
вокруг вертикальной оси. Кроме этого надколенниковая поверхность дистального 
конца бедренной кости и суставная поверхность надколенника, образуют надко-
ленниково-бедренное сочленение (Доэрти М., Доэрти Д., 1993). Данное сочлене-
ние еще называют пателлофеморальным суставом (Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984; 
Ахтямов И.Ф. и соавт., 2002). Известна и монография, детально освящающая 
проблемы пателлофеморального сустава (Ficat R.P., Hungerford D.S., 1977).  

В коленном суставе возможны как вращательные, так и поступательные ви-
ды движений. Основным же следует считать вращательное движение вокруг 
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фронтальной оси. При вращении в коленном суставе голень движется относи-
тельно бедра. 

По мнению В.Б.Никитина и соавт. (2001) в коленном суставе возможны все 
шесть степеней свободы: 

1. сгибание – разгибание (вращение около фронтальной оси); 
2. ротация (вращение относительно длинной оси голени); 
3. качание (вращение голени относительно сагиттальной оси); 
4. переднезаднее смещение; 
5. латеромедиальное смещение; 
6. относительные перемещения вдоль длинной оси конечности (демпфиру-

ющие эффекты). 
В отдельных случаях возможно сочетание вращения со скольжением эле-

ментов сустава. Подобное скольжение наблюдается при сгибании-разгибании и 
при ротации. 

За нулевое положение нижней конечности принято расположение бедра и 
голени во фронтальной плоскости, то есть выпрямленной в коленном суставе. В 

норме сгибание в нем составляет до 120–150, а разгибание до 5–10 (Ryf Chr., 

Weymann A., 1996). У детей возможно избыточное разгибание в пределах 15 

(Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). Активное сгибание возможно до 130, а пассив-

ное сгибание, путем нажима на голень, можно получить до 150–160 (Бойчев Б. и 

соавт., 1961). Люфт в коленном суставе составляет от 3 до 15 (Богданов В.А., 
1976). При сгибании в коленном суставе в нем возможна ротация 40° наружу и 30° 
внутрь (Доэрти М., Доэрти Д., 1993).  

М.Ф.Иваницкий (1985) приводит следующие данные об объемах движений в 

коленном суставе, активное сгибание - 130, пассивное сгибание - 30, переразги-

бание - 10-12, пассивная пронация-супинация - 10. При разгибании коленного 
сустава растягиваются передние волокна передней крестообразной связки, а 
задняя крестообразная связка растягивается при сгибании. Кроме этого автор 
считает что, передняя крестообразная связка препятствует соскальзыванию 
бедренной кости назад, а задняя крестообразная связка вперед.Передняя кресто-
образная связка препятствует и переразгибанию в коленном суставе. Это доказы-
вает тот факт, что насильственное переразгибание в коленном суставе приводит к 
повреждению передней крестообразной связки (Новаченко Н.П., 1961; Маркс В.О., 
1978).Крестообразные связки ограничивают ротацию голени, особенно внутрь, 
кроме этого передняя удерживает голень от сдвига вперед, а задняя кзади. 
Боковые связки препятствуют боковым движениям, ограничивают ротацию и 
противодействуют переразгибанию. Сгибание в коленном суставе возможно до 
50°, ротация же только в положении сгибания наружная - 50°, внутренняя - 10°. 
При разгибании голени, в последние 10-12°, происходит «вынужденная ротация» 
голени кнаружи на 5° (Бабич Б.К., 1951).По мнению же В.П.Воробьева (1932) 

сгибание и разгибание в коленном суставе составляет 150, 

при сгибании 90, возможны «круговые» движения до 40. 
В сагиттальной плоскости коленный сустав стабилизи-

руют обе крестообразные связки, большеберцовая коллате-
ральная связки, задне-боковые и передне-боковые отделы 
суставной сумки (Соколова И.В., 2000). 

Считается, что передняя кресто-образная связка являет-
ся одним из основных стабилизаторов коленного сустава и 
играет центральную роль в биомеханике всей нижней конеч-
ности (Лисицын М.П., Андреева Т.М., 2001). 

 
Рис.2.36. Схема эксперимента, область пересечения передней крестооб-
разной связки указана стрелкой. Видно, что продольные оси бедра и 
большеберцовой кости пересекаются под тупым углом открытым вперед. 
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Эксперимент 
 
Дабы уточнить роль передней крестообразной связки в ограничении разгиба-

ния нами был поставлен эксперимент на коленном суставе барана. Вокруг колен-
ного сустава были пересечены все мышцы, циркулярно рассечена суставная 
сумка, пересечены обе коллатеральные связки, связка надколенника и задняя 
крестообразная связка, мениски не высекались. При этом бедренная и больше-
берцовая кости остались соединенными только передней крестообразной связкой. 
Было обращено внимание на то, что коленный сустав в позиции сгибания был 
крайне нестабилен и стабилизировался только при полном разгибании, которое 
ограничивалось натяжением передней крестообразной связки. Поставленный 
эксперимент наглядно продемонстрировал важную роль передней крестообразной 
связки в замыкании коленного сустава при его полном разгибании. Кроме этого 
было отмечено, что при рассечении наиболее дорзальной порции передней 
крестообразной связки (Рис.2.36), величина разгибания в коленном уставе увели-
чилась. При этом симптом «переднего выдвижного ящика» не наблюдался. 
Следовательно, дорзальная порция передней крестообразной связки ограничива-
ет разгибание, а вентральная порция ограничивает продольные движения в 
сагиттальной плоскости. 

 
 

Рис.2.37. Центроида мгновенного центра коленного сустава в норме. 
Цифрами обозначены положения мгновенного центра при измерении 
угла через 5°; М (XoYo) – среднее положение мгновенного центра 

вращения (из Морейнис И.Ш., 1988). 
 
 
Сочленяющиеся в коленном суставе мыщелки бедра 

и большеберцовой кости далеко не конгруэнтны, вслед-
ствие чего пространственное положение фронтальной оси 
их вращения нестабильно. Использование метода кино-
рентгенографии показало, что мгновенная ось вращения 
коленного сустава в сагиттальной плоскости мигрирует, 

образуя кривую – центроиду (Рис.2.37) (Морейнис И.Ш., 1988). Из рис. 2.37 видно, 
что наибольшее удаление мгновенной оси вращения коленного сустава от боль-
шеберцовой кости наблюдается при сгибании 5°. «Сложная анатомия и биомеха-
ника коленного сустава обусловлена наличием переменных центров вращения» 

отмечал Н.В.Корнилов и соавт. (1997). 
Вместе с тем «…форма центроиды в плоскости мыщелков 

бедренной кости стабильна, размер и расположение центроиды 
относительно мыщелков бедра имеет небольшие индивидуаль-
ные отклонения» (Волков М.В., Оганесян О.В., 1986). Так по 
данным L.Lehmkuhl, L.K.Smith (1984) эволюция центра вращения 
коленного сустава имеет несколько иной вид (Рис.2.38). 
 
Рис.2.38. Эволюция центра вращения коленного 
сустава (из Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984). 
 
 
 

2.5.9 Ограничители вращательных движений 
 
При максимальном разгибании коленного сустава окольные связки и сустав-

ная сумка оказываются натянутыми. Это приводит к сближению суставных по-
верхностей костей и их заклиниванию менисками, внедряющихся в суставную 
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щель. В качестве других пассивных ограничителей разгибания являются косая 
подколенная и дугообразная подколенная связки. Важное место в ограничении 
разгибания так же принадлежит передней крестообразной и передней мениско-
бедренной связке. Это объясняется особенностями расположения их точек 
фиксации к бедренной и большеберцовой кости. При попытке переразогнуть ногу 
в коленном суставе, происходит удаление противоположных точек крепления 
указанных связок, а, следовательно, и их натяжение. Кроме этого, натяжение 
мениско-бедренной связки увлекает в суставную щель передний рог внутреннего 
мениска, который заклинивает сустав, препятствуя дельнейшему разгибанию. За 
счет своей упругой эластичности мениск внедряется между мыщелками бедра и 
большеберцовой кости подобно подпружиненному клину. 

 
 
                     b)                        
 
 

а) 
 
Рис.2.39. а) Схема замыкания коленного сустава в ортостатическом 
положении, Р – проекция силы тяжести тела приложенной к ОЦМ, F – 
противодействующая ей сила реакции передней крестообразной связки, 
обозначен так же точка контакта сочлененных поверхностей, b) кинемати-
ческая схема рычага первого рода возникающего при разгибании 
коленного сустава. 

 
При полном разгибании в коленном суставе точка контакта суставных по-

верхностей располагается в переднем его отделе (Рис.2.39, а). Точки же крепле-
ния связок оказываются, расположены более дорсально. Натяжение передней 
крестообразной и окольных связок преобразует сустав в рычаг первого рода 
(Рис.2.39, b). Сила реакции передней крестообразной связки противостоит силе 
стремящейся разогнуть ногу в суставе сверх меры. При разгибании в коленном 
суставе натягиваются и окольные связки (Рис.2.40). Необходимо отметить, что 
передняя крестообразная связка, окольные связки и задние отделы суставной 
сумки имеют такую длину, что натяжение их при разгибании оказывается равно-
мерным. Свою лепту в распределение нагрузки между связками привносит и 
особая форма суставных поверхностей, контактные напряжения в которых так же 
оказываются равномерными. Кроме сумочно-связочного аппарата, разгибанию 
способны противостоять мышцы сгибатели коленного сустава. К таковым относят 
двуглавую мышцу бедра, полуперепончатую, полусухожильную, икроножную, 
подколенную и портняжную мышцы (Жулев Н.М. и соавт., 1999). По данным 
Р.Д.Синельникова (1972), в сгибании голени принимает участие мышца, натягива-
ющая широкую фасцию бедра и тонкая мышца. Суставная мышца колена и 
подошвенная мышца, прикрепляются к суставной сумке и так же способны влиять 
на амплитуду разгибания. Кроме этого они участвуют в регулировании величин 
действующих в сумке и связках напряжений. Сокращение мышц сгибателей в 
позиции максимального разгибания позволяет снизить уровень напряжений в 

сумочно-связочном аппарате, в частности передней крестооб-
разной и окольных связках. Единственным разгибателем 
коленного сустава является четырехглавая мышца бедра. 
Активное разгибание в коленном суставе увеличивает напря-
жение в связочном аппарате, ограничивающем разгибание. 
Четырехглавая мышца бедра генерирует силу, приводящую к 
замыканию коленного сустава.  

 
Рис.2.40. Натяжение окольной связки при разгибании  
в коленном суставе (из Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984). 
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При сокращении мышц сгибателей в позиции полного разгибания, снижается 
действующее напряжение в связках. Пассивное разгибание без мышечного 
регулирования напряжений в сумочно-связочном аппарате, опасно критическим 
повышением действующих напряжений, что может вызвать то или иное поврежде-

ние связок. Увеличенный объем разгибания в коленном суставе у детей можно 
объяснить повышенной эластичностью связочного аппарата, свойственной 
детскому возрасту. Подтверждением этого является избыточное разгибание, 
наблюдающееся при синдроме гипермобильности для которого свойственно 
снижение упругости соединительнотканных структур. Все сказанное доказывает 
тот факт, что основными элементами, замыкающими сустав, являются связки. 

Сгибание в коленном суставе ограничивают передние отделы суставной сум-
ки, задняя крестообразная связка, задняя мениско-бедренная связка, а так же 
разгибательный аппарат, включающий связку надколенника, надколенник и 
четырехглавую мышцу бедра. Дислокация менисков или их повреждение так же 
может привести к ограничению объема сгибания. 

При сгибании происходит натяжение переднего отдела суставной сумки. В 
дистальном отделе она прикрепляется ниже суставной поверхности большебер-
цовой кости, а в проксимальном, несколько выше суставной поверхности мыщел-
ков бедра. Натяжение суставной сумки обусловлено удалением дистальной и 
проксимальной областей ее крепления к костям за счет огибания округлых мы-
щелков бедренной кости. 

Во время сгибания коленного сустава так же наблюдается удаление прокси-
мальных и дистальных зон фиксации задней мениско-бедренной и задней кресто-
образной связок. При этом, дистальная точка крепления задней крестообразной 
связки и задний рог наружного мениска смещаются кзади и вверх, приводя к 
натяжению упомянутых связок. Растяжимость их ограниченна, поэтому после 
достижения ими определенной длины дальнейшее сгибание тормозится. Вслед-
ствие того, что задние отделы мыщелков бедра шире передних, сгибание в 
коленном суставе приводит к смещению менисков в стороны от средней линии. 
При смещении наружного мениска в латеральном направлении дополнительно 
натягивается задняя мениско-бедренная связка, область фиксации которой 
является задний рог мениска. 

Снижение уровня напряжений в элементах коленного сустава ограничиваю-
щих сгибание в нем возможно благодаря сокращению четырехглавой мышцы 
бедра. Действуя через надколенник, мышца натягивает не только его связку, но и 
часть суставной сумки, увеличивая напряжение в ней. Медиальная и латеральная 
широкие головки четырехглавой мышцы бедра непосредственно соединены с 
надколенником и передним отделом суставной сумки, что при их сокращении 
приводит к дополнительному натяжению последней. Увеличение напряжения в 
переднем отделе суставной сумке, таким образом, разгружает заднюю крестооб-
разную и заднюю мениско-бедренную связки, а так же наружный мениск, снижая в 
них действующее напряжения. Учитывая то, что суммарный момент мышц сгиба-
телей меньше момента мышцы разгибателя, эффект разгрузки сумочно-
связочного аппарата коленного сустава может быть значителен. 

С движениями в коленном суставе в сагиттальной плоскости связано враще-
ние голени вокруг вертикальной оси, то есть пронация и супинация. Данный вид 
вращательных движений осуществляется в большеберцово-менисковом суставе. 
Они возможны только при сгибании, когда мениски оказываются связанными с 
мыщелками бедра, а мыщелки большеберцовой кости вращаются относительно 
менисков. Вертикальна ось, вокруг которой осуществляется пронация и супина-
ция, проходит через внутренние мыщелки большеберцовой и бедренной кости. 

                                            
 Здесь кроется одна из главных причин развития гипермобильности коленного сустава при 
нарушении иннервации мышц нижней конечности. 
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Соответственно при вращении наблюдается смещение наружного мыщелка 
большеберцовой кости относительно наружного мыщелка бедра и наружного 
мениска. Сгибание в коленном суставе увеличивает объем вращения во фрон-
тальной плоскости, что связано с расслаблением окольных связок преимуще-
ственно латеральной (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). 

Уменьшение натяжения окольных связок связано со смещением в каудаль-
ном направлении горизонтальной оси, вокруг которой происходит сгибание – 

разгибание. При угле сгибания 90 наружная ротация составляет 40, а внутренняя 

ротация 10–30, в положении разгибания ротация невозможна (Ryf Chr., Weymann 

A., 1996). 
По данным Б.Бойчева и соавт., (1961), наибольшую величину вращения голе-

ни вокруг вертикальной оси можно получить при сгибании голени под углом 70. 
Сгибание – разгибание тесно связано с вращением в коленном суставе. Перед 
завершением полного разгибания происходит наружное вращение голени и 
внутреннее вращение бедра, а по мере сгибания происходит обратное движение - 
голень вращается внутрь, а бедро наружу (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). 

Как уже было отмечено выше, при полном разгибании в коленном суставе 
блокируется вращение вокруг вертикальной оси. Одной из причин является 
наибольшее краниальное смещение горизонтальной оси вращения, что приводит к 
максимальному натяжению окольных и передней крестообразной связки. Это в 
свою очередь обуславливает сжатие между собой суставных поверхностей. 
Натяжение передней мениско-бедренной связки, наблюдающееся вкупе с перед-
ней крестообразной связкой, вызывает тракцию за передний рог внутреннего 
мениска, который смещается кзади в суставную щель и заклинивает сустав. Кроме 
этого натяжение окольных связок и суставной сумки вызывает внедрение тел 
обоих менисков в суставную щель, усиливая эффект заклинивания. 

Сгибание голени деблокирует коленный сустав, создавая возможность для ее 
вращения вокруг вертикальной оси. Она, как известно, проходит через внутренние 
мыщелки бедра и большеберцовой кости, поэтому наружный мыщелок больше-
берцовой кости скользит относительно наружного мыщелка бедра по дуге. Враще-
ние голени внутрь, то есть ее пронация, приводит к удалению друг от друга точек 
крепления, как передней, так и задней крестообразных связок. Это обстоятельство 
вызывает их натяжение и ограничивает пронацию. 

Вместе с крестообразными связками, при пронации голени, натягиваются пе-
редняя и задняя мениско-бедренная связки. Данное обстоятельство обуславлива-
ет тракцию за передний рог внутреннего мениска и задний рог наружного мениска, 
которые внедряются между суставными поверхностями, блокируя их. Скольжение 
наружного мыщелка большеберцовой кости кпереди совершается вместе с 
латеральным мениском, задний рог которого устремляется в суставную щель, 
тормозя дальнейшее движение. 

Супинация голени, то есть ее вращение вокруг вертикальной оси кнаружи, 
приводит к ослаблению натяжения крестообразных и мениско-бедренных связок. 
Вместе с тем, скольжение латерального мыщелка большеберцовой кости относи-
тельно бедра кнаружи, приводит к смещению переднего рога латерального 
мениска в область суставной щели и заклиниванию сустава. 

Пронация и супинация сопровождаются натяжением суставной сумки и 
окольных связок. Удаление друг от друга дистальных и проксимальных областей 
крепления окольных связок и вызывает их натяжение, препятствуя вращению. 
Кроме этого скручиванию подвергается и суставная сумка. Она, будучи соединен-
ная с менисками, способствует их смещению в область суставной щели, что 
усиливает явление заклинивания. 

                                            
 Синонимом наружной ротации является – супинация, синоним внутренней ротации - пронация. 
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В качестве мышц вращающих голень внутрь, называют полусухожильную, 
полуперепончатую и портняжную, а вращающих ее кнаружи – двуглавую (Синель-
ников Р.Д., 1972). Согласно данным, которые приводит Н.М.Жулев и соавт., (1999), 
пронация в коленном суставе, кроме перечисленных мышц, обеспечивается 
тонкой и подколенной мышцами. Напряжение их способно ограничить вращение 
голени вокруг вертикальной оси. 

Мышцы-ротаторы голени позволяют снизить напряжение в пассивных эле-
ментах коленного сустава ограничивающих ротацию. Так мышцы вращающие 
голень внутрь способны уменьшить напряжение в элементах лимитирующих 
наружную ротацию. Двуглавая же мышца, являющаяся единственным супинато-
ром голени, при своем напряжении разгружает структуры, тормозящие внутрен-
нюю ротацию. 

Активные движения в коленном суставе вокруг сагиттальной оси, то есть ак-
тивное отведение-приведение невозможно (Ryf Chr., Weymann A., 1996). По 
данным Э.Ф.Самойловича и соавт., (1993) у детей пассивное отведение голени 
возможно в пределах 5–7°, а приведение еще в большем объеме. Вместе с тем 
известно что, внутренний мыщелок бедра больше по размерам наружного. Это 
обуславливает то, что при сгибании в коленном суставе наблюдается приведение, 
а при разгибании активное отведение голени. Об этом же сообщает и 
Э.Ф.Самойлович и соавт. (1993). 

Вращательные движения в коленном суставе во фронтальной плоскости, ко-
торые можно вызвать у детей в положении разгибания нижней конечности, сопро-
вождаются разобщением контакта суставных поверхностей. Отклонение кнаружи 
совершается вокруг сагиттальной оси проходящей в наружном отделе коленного 
сустава, а девиация внутрь осуществляется вокруг оси расположенной в его 
медиальном отделе. Отклонение голени кнаружи происходит с расширением 
суставной щели во внутреннем отделе сустава и наоборот, отклонение внутрь 
вызывает увеличение зазора между наружными мыщелками бедра и большебер-
цовой кости. Вследствие означенного, пассивные движения во фронтальной 
плоскости в коленном суставе, при разогнутой нижней конечности, больше похожи 
на опрокидывание чем на вращение. Опрокидывание с отклонением голени внутрь 
целесообразнее именовать как инверсией, а опрокидывание с отклонением голени 

кнаружи – эверсией. 
В норме эверсии препятствует большеберцовая окольная связка, внутренний 

участок суставной сумки и тонкая, портняжная, полусухожильная и полуперепон-
чатая мышцы. Сокращение перечисленных мышц способно уменьшить напряже-
ние в большеберцовой окольной связке, при попытке эверсии, предохраняя ее от 
разрыва. 

Инверсии препятствует малоберцовая окольная связка и наружный отдел су-
ставной сумки. Снизить величины действующих в них напряжений может сокра-
щение двуглавой мышцы бедра, а так же ягодичной мышцы и мышцы напрягаю-
щей широкую фасцию бедра. Данные мышцы вплетаются в подвздошно-
большеберцовый тракт, который проходит кнаружи от коленного сустава и закан-
чивается в области наружного мыщелка большеберцовой кости и головки мало-
берцовой кости. 

Наблюдающееся пассивное отклонение голени у детей следует объяснить 
высокой эластичностью окольных связок и суставной сумки. Опрокидывание 
наблюдается и при синдроме гипермобильности вызванном недостаточностью 
соединительной ткани. 

 

                                            
 Inversio (лат.) – перевертывание, перестановка; eversio (лат.) - опрокидывание, выворачивание. 
Зачастую в повседневной клинической практике ортопеды-травматологи отклонение голени 
кнаружи обозначают как варусную девиацию, а к нутрии как вальгусную девиацию. 
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2.5.10 Поступательные движения в коленном 
суставе 

 
Кроме вращательных движений в коленном суставе возможны и движения 

поступательные. В норме, поступательное движение в коленном суставе невоз-
можно при полном разгибании. Сгибание в коленном суставе деблокирует его для 
поступательных видов движений. Так скольжение голени, или поступательное ее 

движение вдоль сагиттальной оси, обнаруживается уже при сгибании в 170 
(Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). Наибольшая амплитуда поступательного 
движения голени наблюдается при сгибании в коленном суставе. Как в разогнутом, 
так и в согнутом положении в коленном суставе передняя крестообразная связка 
предотвращает движение большеберцовой кости кпереди, а задняя крестообраз-
ная связка кзади (Пап Л., Риго Я., 1969). 

M.Solomonow et al., (1987) показали, что сокращение задней группы мышц 
бедра, уменьшает смещении большеберцовой кости в коленном суставе кпереди 
(Лисицын М.П., Андреева Т.М., 2001). 

В качестве ограничителей смещения голени вперед кроме передней кресто-
образной связки выступают передняя мениско-бедренная связка, задние рога 
менисков, заклинивающие суставные поверхности, а так же суставная сумка и 
окольные связки. Скольжению мыщелков большеберцовой кости назад, кроме 
задней крестообразной связки, препятствуют передние рога менисков, задняя 
мениско-бедренная связка, суставная сумка и окольные связки, а так же разгиба-
тельный аппарат коленного сустава, включающий связку надколенника, надколен-
ник и четырехглавую мышцу бедра. 

Поступательное движение голени назад демпфируется жировым телом ко-
ленного сустава, располагающимся позади связки надколенника. Ограничителем и 
одновременно амортизатором смещения голени назад так же является четырех-
главая мышца бедра. При сокращении последней, снижаются величины действу-
ющих напряжений в других структурах, ограничивающих смещение голени назад. 
Соответственно, четырехглавую мышцу можно назвать активным компенсатором 
напряжений сумочно-связочного аппарата коленного сустава ограничивающим 
смещение голени дорсально. Еще П.Ф.Лесгафт подметил, то все связки в той или 
иной степени контролируются мышцами (Лесгафт П.Ф., 1968). В нашем рассужде-
нии так же неоднократно подчеркивалось, что мышцы непосредственно участвует 
в регуляции действующего напряжения в сумочно-связочном аппарате суставов. 

Смещение голени относительно бедра вдоль фронтальной оси не возможно. 
Препятствием тому является вогнутая форма суставных поверхностей мыщелков 
большеберцовой кости, выпуклая форма мыщелков бедренной, наличие окольных 
связок. Определенный вклад в стабилизацию сустава вдоль указанной оси при-
вносят мениски, соединенные с суставной сумкой и окольными связками. Особен-
ности формы сочленяющихся мыщелков в совокупности с прочими, уже описан-
ными элементами коленного сустава, так же способствуют ограничению смещение 
голени и вдоль сагиттальной оси. 

 

2.5.11 Движения надколенника  
 
Еще одним подвижным элементом коленного сустава является надколенник. 

Располагаясь кпереди и на уровне мыщелков бедра, он посредством связок и 
суставной сумки соединен как с бедренной, так и с большеберцовой костью. 
Кроме этого надколенник при помощи четырехглавой мышцы соединен с тазом. 
Непосредственно же надколенник контактирует только с бедренной костью. Форма 
суставных поверхностей данных костей позволяет охарактеризовать пателлофе-
моральный сустав как седловидный. 



 

 

174 

Несмотря на то, что надколенник сочленяется только с бедренной костью, он 
подвижен не только относительно ее, но и большеберцовой кости. Движения, 
совершаемые надколенником, могут быть как вращательные, так и поступатель-
ные. При сгибании – разгибании в коленном суставе надколенник описывает дугу 
вокруг мыщелков бедра лежащую в сагиттальной плоскости. При этом он наряду с 
вращением около фронтальной оси, смещается вдоль вертикальной, совершая 
поступательное движение. Сгибание сопровождается депрессией надколенника, а 
разгибание его элевацией относительно бедра. Сгибание – разгибание в коленном 
суставе сопровождается с вращением голени относительно вертикальной оси. Это 
неизбежно отражается и на положении надколенника. Сгибание в коленном 
суставе вызывает пронацию, а разгибание голени супинацию надколенника.  

Надколенник может перемещаться и вдоль сагиттальной оси. При разгибании 
он смещается максимально вперед (антекинезия), а при сгибании двигается назад 
(ретрокинезия). Это связано с тем, что при сгибательно-разгибательных движени-
ях голень сама перемещается вдоль сагиттальной оси, увлекая за собой надко-
ленник. В качестве иллюстрации можно привести схему (скиаграмму) сделанную с 
двух рентгенограмм коленного сустава при его сгибании и разгибании (Рис.2.41). 

Одновременно с разгибанием голени надколенник смещается 
внутрь (медиализация), а при сгибании в коленном суставе 
двигается кнаружи (латерализация) вдоль фронтальной оси. 

 
Рис.2.41. Рентгенограммы коленного сустава при 
разгибании а) и сгибании б) в нем (из Синельников 
Р.Д., 1972 с изменениями). На обоих рисунках 
показана линия переднего края большеберцовой 
кости. При разгибании в коленном суставе - а) 
надколенник (11) смещен кпереди от линии 
переднего края большеберцовой кости, при 
сгибании, b) надколенник (10) располагается кзади 
от указанной линии. Как явствует из приведенных 
рентгеногамм, надколенник смещается в передне-
заднем направлении приблизительно на свою 
толщину. 

    а)                                      b) 

 
Определяющими характер активных движений надколенника являются как 

конфигурация суставных поверхностей, так и его сумочно-связочный аппарат. Они 
же выступают и в роли элементов ограничивающих объем его перемещений. 
Связки надколенника, суставная сумка и четырехглавая мышца как бы растягива-
ют надколенник в четырех направлениях во фронтальной плоскости. При этом 
надколенник прижимается к мыщелкам бедра тем сильнее, чем больше угол 
сгибания в коленном суставе. 

Силы растяжения, действующие на надколенник, и имеющаяся позади кост-
ная опора мыщелков бедра, обуславливает его уплощенную форму. Распределе-
ние, при этом, внутренних сил в надколеннике оказывает ключевое влияние на 
расположение костных трабекул (Рис.2.42). Костные балки делают видимыми 
действующие в надколеннике вектора внутренних сил. Трабекулы перпендикуляр-
ные суставной поверхности надколенника не что иное, как отражение векторов 
нормальных напряжений, возникающих при прижатии надколенника к мыщелкам 
бедра. В суставном хряще надколенника вектора нормальных напряжений прояв-
ляются и в ориентации гиалиновых призм, так же перпендикулярных суставной 
поверхности. Продольные трабекулы надколенника есть отражение действия сил 
его растяжения силой четырехглавой мышцы бедра и связки надколенника. На 
надколенник и его внутреннюю трабекулярную структуру влияют не только четы-
рехглавая мышца бедра, силы реакции сумочно-свзочного аппарата надколенника 
и мыщелков бедра, но и мышцы сгибатели голени. Действительно, их сокращение 
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и сгибание в коленном суставе неизбежно приводит к растяжению сумочно-
связочного аппарата, увеличению сил растягивающих надколенник и прижимаю-
щих его к бедру.  

 
 
 

Рис.2.42. Параллелограмм сил действующих на надколенник. F1 – сила 
реакции связки надколенника, F2 – сила развиваемая четырехглавой 
мышцей бедра, F – результирующая сила прижимающая надколенник, а 
так же жировое тело к мыщелкам бедра. Схематично изображены 
трабекулы обнаруживаемые в надколеннике на рентгенограммах в 
боковой проекции. 

 
 

Пассивные движения надколенника возможны вниз (депрессия), при рас-
слабленной четырехглавой мышце бедра. Из смещенного вниз положения он 
может перемещаться вверх (элевация). Будучи прикрепленным связкой к больше-
берцовой кости надколенник может двигаться по дуге с центром в области ее 
бугристости и радиусом равным длине связки надколенника. Увеличенное количе-
ство синовии в коленном суставе, наличие в нем крови, гноя или газа может 
обусловить подвижность надколенника вдоль сагиттальной оси, так называемое 
баллотирование. 

 

2.5.12 Кровоснабжение и иннервация коленного 
сустава  

 
Кровоснабжение коленного сустава достаточно хорошо изучено и обеспечи-

вается из нескольких источников. Важнейший из них подколенная артерия, явля-
ющаяся продолжением бедренной артерии, она начинается на уровне нижнего 
отверстия приводящего канала. Подколенная артерия на всем своем протяжении 
сопровождается подколенной веной и большеберцовым нервом. Следуя между 
мышц, она на одном из участков прилежит к суставной сумке. От подколенной 
артерии берут свое начало ветви подходящие непосредственно к коленному 
суставу. К ним относят боковую верхнюю артерию колена, медиальную верхнюю 
артерию колена, среднюю артерию колена, боковую нижнюю артерию колена и 
медиальную нижнюю артерию колена (Синельников Р.Д., 1973). Кроме перечис-
ленных сосудов к коленному суставу подходит нисходящая артерия колена, 
начинающаяся от бедренной артерии в приводящем канале. А от передней 
большеберцовой артерии к коленному суставу направляются две возвратные 
большеберцовые артерии (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). Перечисленные 
артериальные сосуды формирую обширную суставную сеть колена. Благодаря 
этому обеспечивается устойчивое коллатеральное кровообращение коленного 
сустава, компенсирующее прекращение кровотока даже по одному из основных 
стволов. 

Кожа передней поверхности коленного сустава иннервируется передними 
кожными ветвями бедренного нерва. Медиальную поверхность кожи коленного 
сустава обеспечивает чувствительность кожная ветвь передней ветви запиратель-
ного нерва. Кожу наружной поверхности иннервирует боковой кожный нерв бедра. 
Ветви заднего кожного нерва бедра обеспечивают чувствительность кожи по 
задней поверхности коленного сустава. Седалищный нерв отдает ветви к сумке 
коленного сустава. Подколенная ветвь бедренного нерва разветвляется в области 
надколенника и медиальной поверхности колена. В иннервации сумки коленного 
сустава так же принимает участие суставные ветви общего малоберцового нерва 
(Синельников Р.Д., 1974). 
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Достаточно представительна иннервация и внутренних структур коленного 
сустава. Наибольшее количество рецепторов обнаруживается в крестообразной 
связки, капсуле сустава, менисках, связке надколенника (Ветрилэ В.С. и соавт., 
2002). В.Б.Никитин и соавт. (2001) отмечают массивную и разнообразную иннер-
вацию крестообразного комплекса человека. Данные авторы считают, что проч-
ность крестообразных связок коленного сустава «…определяется далеко не 
механическими характеристиками коллагена». По их мнению «…очевидна регуля-
ция нагрузки на крестообразный комплекс за счет обратных связей», чем и 
объясняется «…необычно малый размер связки у человека». Как показали 
сравнительные морфологические исследования «основной эволюционный путь 
развития крестообразного комплекса был направлен в сторону уменьшения 
размеров связки за счет рецепторного контроля распределения механической 
нагрузки на конечность».  

В связках коленного сустава, менисках и суставной сумке обнаружены тельца 
Руффини осуществляющие мониторинг напряжения коллагеновых волокон. 
Тельца Пачини выявлены в суставной сумке и крестообразных связках. Тельца 
Гольджи в связках и рогах менисков. Свободные нервные окончания на внутрису-
ставной поверхности суставной сумки, в связках особенно в местах их прикрепле-
ния. В отношении передней крестообразной связки наибольшая плотность рецеп-
торов наблюдается в областях ее прикрепления. Кроме этого рецепторы в кресто-
образных связках находятся и в подсиновиальной пограничной зоне. Рецепторов 
внутри коллагеновых волокон не обнаружено, все они располагаются снаружи их. 
Плотность рецепторов у молодых лиц выше, чем у пожилых. Считается, что 
механорецепторы коленного сустава «…обеспечивают чувство положения сустава 
в пространстве, помогая поддерживать адекватный тонус околосуставных 
мышц…», а так же «...осуществляют активный контроль за стабильностью сустава, 
инициируя его защитные рефлексы» (Лисицын М.П., Андреева Т.М., 2001). 

 
 
 

2.6 Голень 
 

2.6.1 Кости голени 
 
Бедро посредством коленного сустава подвижно соединено с голенью. В ее 

основе лежат две кости – большеберцовая и малоберцовая (Рис.2.43). Зачатки 
большеберцовой кости формируются на 40–43 день беременности у эмбриона 
длинной всего 14 мм (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993). Верхний (проксимальный) 

конец большеберцовой кости участвующий в образовании коленного 
сустава был отчасти рассмотрен выше. Он представляет собой усечен-
ный конус плавно переходящий в тело большеберцовой кости имеющей 
вид трехгранного полого стержня (Рис.2.44). В теле большеберцовой 
кости различают передний, межкостный (наружный) и медиальный 
(внутренний) края, а так же три поверхности медиальную, латеральную и 
заднюю. Передний и межкостный края заострены, а внутренний закруг-
лен. Медиальная и латеральная поверхности гладкие, задняя же имеет 
бугристость - линию камбаловидной мышцы идущей от наружного 
мыщелка вниз и медиально. Ниже линии камбаловидной мышцы, ближе 
к межкостному краю, расположено питательное отверстие – начало 
питательного канала (Синельников Р.Д., 1972).  

 
Рис.2.43 Кости голени  
(из Синельников Р.Д., 1972). 
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В питательный канал входит питательная артерия, как правило, являющаяся 

ветвью передней большеберцовой артерии. После проникновения в костномозго-
вой канал, на границе верхней и средней трети кости, питательная артерия 
делится на восходящую и нисходящую артерии, в редких случаях наблюдается 
добавочная восходящая артерия. Нисходящая артерия разветвляется древовидно 
на продольные волнообразные сосуды, а восходящая ветвь имеет рассыпной тип 

деления. Обе ветви образуют довольно мощную интрамедул-
лярную сосудистую сеть, достигающую метаэпифизов 
(Рис.2.45). Кроме питательной артерии в кровоснабжении кости 
принимают участие периостальные и метафизарные сосуды. 
Первые проникают в кость из надкостницы, а вторые в области 
метафиза входят в кость из синовиальных, фиброзных оболо-
чек суставных сетей, связочного аппарата, мышц (Рис.2.46) 
(Оноприенко Г.А., 1993).  

 
 
Рис.2.44 Большеберцовая кость  
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
Тело большеберцовой кости образует компактное вещество пластинчатой 

костной ткани. По данным, которые приводит С.М.Перрен (1995), жесткость 
большеберцовой кости на сгибание составляет около 350 Нм2, а жесткость на 
кручение приблизительно 300 Нм2. 

 
 
Рис.2.45. Артериальная сеть большеберцовой 
кости (из Оноприенко Г.А., 1993).  

 
 
Нижний конец большеберцовой кости образует губчатое 

вещество пластинчатой костной ткани с тонким кортикальным 
слоем. Костные балки губчатого вещества ориентированы в 
соответствии с линиями нагрузки, которую испытывает кость 
при вертикальном положении тела (Шабанов А.Н. и соавт., 
1972). В медиальном отделе дистального конца большебер-
цовой кости имеется костный отросток направленный вниз и 
называемый внутренней лодыжкой. Кзади от нее на поверх-
ности кости имеется две борозды, наиболее наружная обра-
зована ходом сухожилия задней большеберцовой мышцы, а 

другая сухожилием длинного сгибателя большого пальца. Нижняя поверхность 
большеберцовой кости покрыта гиалиновым хрящом, распространяющимся и на 
внутреннюю лодыжку (Воробьев В.П., 1938). 

 
 

Рис.2.46. Артериальная сеть средней трети диафизарного 
отдела большеберцовой кости (из Оноприенко Г.А., 1993). 

 
 
Дистальная суставная поверхность больше-берцовой 

кости, имеющая вид арки, снабжена выступающими 
передним и задним краями (Рис.2.47). Они были впервые 

описаны E.Destot, Tanton и соответственно названы передней и задней лодыжка-
ми. Внутренняя лодыжка образует с дистальным эпифизом большеберцовой кости 

угол 105–120. На латеральной поверхности нижнего конца большеберцовой кости 
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располагается малоберцовая вырезка, образованная утолщением межкостного 
гребня. Вырезка ограничена двумя бугорками - передним и задним, ее глубина и 
направление варьируют. К вырезке прилегает нижняя часть малоберцовой кости 
(Гурьев В.Н., 1971). Передний большеберцовый бугорок, ограничивающий мало-
берцовую вырезку, именуют бугорком Тилло–Шапута (tuberculum Tillaux–Chaput) 
(Мюллер М.Е. и соавт., 1996). 

 
 

Рис.2.47. Нижняя поверхность большеберцовой 
кости (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Здесь следует еще отметить особенности рентгено-

логического изображения дистального конца большеберцовой кости. На рентгено-
граммах в прямой проекции четко прослеживается ориентация трабекул губчатого 
вещества. Во фронтальной плоскости они в основном параллельны длинной оси 
кости и перпендикулярны нижней суставной поверхности (Рис.2.48). 

 
 

Рис.2.48. Рентгенограмма голеностопного сустава в прямой проекции, 
прослеживаются трабекулы большеберцовой кости перпендикулярные 
суставной поверхности.  

 
 
В боковой проекции нижняя суставная поверхность 

имеет вид дуги. В сагиттальной плоскости трабекулы 
ориентированы перпендикулярно касательным к суставной 
поверхности на удалении 1.5–3 см. Более проксимально 
костные балки принимают направление параллельное 

длинной оси большеберцовой кости. Кроме этого обнаруживаются отдельные, 
тангенциально расположенные трабекулы в виде дуг параллельных суставной 
поверхностей. Они как бы скрепляют радиальные костные балки между собой. 
Заслуживает внимания и то факт, что передний и задний края нижнего конца 
кости, в норме, так же приблизительно перпендикулярны касательной к дуге 
суставной поверхности. Соответственно задний край дистального метаэпифиза 
большеберцовой кости обращен назад и вниз, а передний вперед и вниз. Переход 
на суставную поверхность и выше на метафизарную зону в норме закруглен, а 
сами края имеют ровные контуры (Рис.2.49). 

Гиалиновый хрящ суставной поверхности, так же как и хрящи суставной по-
верхности бедра, верхнего конца большеберцовой кости и надколенника имеет 
сегментарное строение. Вогнутость указывает на то, что общая площадь нижних 
торцов гиалиновых призм обращенных в полость сустава меньше площади 
верхних торцов контактирующих с костью. Ограниченное число призм и разность в 
площади их торцов свидетельствуют о клиновидности призм. Значит, давление на 
нижний торец одной изолированной призмы будет передаваться на большую 
площадь подлежащей кости, чем площадь нижнего торца призмы. Эта особен-
ность позволяет снизить величину действующего напряжения в кости по сравне-
нию с хрящом. Можно говорить, что и в области нижнего конца большеберцовой 
кости хрящ выступает в роли трансформатора напряжений. Гиалиновые призмы, в 
норме, контактируют с губчатым веществом, пластинка компактной кости отсут-
ствует. Поверхность гиалиново – костного соединения неровная, как и в прочих 
суставах. Выступы и впадины контактирующих поверхностей кости и хряща 
увеличивают площадь их соприкосновения и взаимное трение. Это позволяет 
увеличить прочность соединения хряща с костью, особенно при касательных 
нагрузках (Рис.2.28). 



 

 

179 

 
Рис.2.49. Рентгенограмма голеностопного 
сустава в боковой проекции.  

 
 
Даже в выпрямленной нижней конечности бедренная и 

большеберцовая кости не лежат на одной прямой. Так оси 
бедренной и большеберцовой костей образуют угол 5-9° 
(Завьялов П.В., Плаксин И.Т., 1974). 

Большеберцовая кость скручена относительно продоль-

ной оси, угол ее «торзии» составляет до 48 (Воробьев В.П., 
1932). По данным И.А.Менделевича и соавт. (1980) торзия 

голени достигает величины 15-22 с пределами от 6 до 24. По мнению Гафарова 
Х.З. (1984) процесс физиологического торсионного развития сегментов нижней 
конечности зависит только от деятельности мускулатуры в динамике и статики. 

 
 

Рис.2.50. Малоберцовая кость 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Малоберцовая кость менее массивна, чем больше-

берцовая, форма ее тела приблизительно трехгранная 
(Рис.2.50). Все края малоберцовой кости заострены, но 
более всего передний. Медиальная поверхность несет на 
себе продольно ориентированный гребень. Верхний конец 
малоберцовой кости округлой формы, образует головку, 

снабженную выпуклой суставной поверхностью. В верхнем отделе головки имеет-
ся заостренная верхушка. Нижний конец также утолщен, образуя латеральную 
(наружную) лодыжку (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

Наружная лодыжка снабжена суставной поверхностью треугольной формы 
покрытой гиалиновым хрящом контактирующей с таранной костью. Наружная 

лодыжка образует с дистальным эпифизом большеберцовой кости угол 88–110 
(Гурьев В.Н., 1971). 

На задненижней поверхности наружной лодыжки имеется продольное углуб-
ление, в котором с костью контактируют сухожилия длинной и короткой малобер-
цовых мышц. Наружная лодыжка расположена несколько кзади, а внутренняя 
кпереди от фронтальной плоскости, при этом межлодыжечная ось составляет с 

ней угол около 50 (Шабанов А.Н. и соавт., 1972).  
Верхний и нижний концы малоберцовой кости образует губчатое вещество 

пластинчатой костной ткани, а тело - компактное вещество. На задней поверхно-
сти тела приблизительно в средней трети имеется питательное отверстие, веду-
щее в дистально направленный питательный канал. Тело малоберцовой кости как 
бы скручено вокруг продольной оси и изогнуто кзади (Синельников Р.Д., 1972). 

 

2.6.2 Соединение берцовых костей 
 
Большеберцовая кость только в двух местах, непосредственно контактирует с 

малоберцовой костью - в области малоберцовой суставной поверхности вверху и 
малоберцовой вырезки внизу (Рис.2.51). Обе кости приблизительно равны по 
длине, однако малоберцовую кость следует считать более дистально располо-
женной вследствие того, что с вышележащим сегментом она не соприкасается. 
Ввиду этого малоберцовая кость присоединена к большеберцовой, а не наоборот. 
Думается, что именно большеберцовую кость есть элемент отсчета, относительно 



 

 

180 

которого должно рассматриваться как расположение всех образований голени и 
стопы, так и их движений. 

 
 

Рис.2.51. Соединение костей голени 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Вверху большеберцовая кость соединяется с головкой малоберцо-

вой посредством большеберцово-малоберцового сустава. Его суставная 
сумка укреплена передней и задней связками головки малоберцовой 
кости. Тела обеих берцовых костей практически на всем протяжении 
соединены межкостной перепонкой прикрепляющейся к межкостным 
гребням большеберцовой и малоберцовой кости. Волокна перепонки 
ориентированы сверху вниз и изнутри кнаружи. Нижний ее отдел более 

прочен. Вверху и внизу в перепонке расположено по одному отверстию, пропуска-
ющему сосуды и нервы (Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Рис.2.52. Соединение костей голени в дистальном 
отделе, вид сзади (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Нижние концы костей голени соединяются посредством особого 

образования – межберцового синдесмоза. В нем различают несколь-
ко отдельных связок. Непосредственным продолжением межкостной 
перепонки является межкостная связка. Передний большеберцовый 
бугорок соединен с наружной лодыжкой передней нижней межбер-

цовой связкой. Задней нижней межберцовой связкой наружная лодыжка соединя-
ется с задним бугорком большеберцовой кости (Рис. 2.52, 2.53). Поперечная 
связка, представляющая собой глубокую часть задней нижней межберцовой 
связки, идет от верхней части заднего бугорка большеберцовой к задней поверх-

ности малоберцовой кости (Гурьев В.Н., 1971). 
 

Рис.2.53. Соединение костей голени в дистальном отделе, 
вид спереди (из Синельников Р.Д., 1972). 
 

Соединение дистальных концов берцовых костей, зача-
стую именуют суставом, хотя подвижность в нем незначи-
тельна (Schatzker J., Tile M., 1999). Снизу, со стороны 
голеностопного сустава, в дистальный межберцовый сустав 
входит, в виде узкой полоски, покрытая синовиальной 
оболочкой фиброзная ткань, (Кованов В.В., Травин А.А., 
1963). 

 

2.6.3 Мышцы голени и фасциальные футляры 
 
На голени расположено значительное количество мышц преимущественно 

обеспечивающих движения в голеностопном суставе и суставах стопы. Мышцы 
принято подразделять на три группы - латеральную, переднюю и заднюю, в 
последней выделяют поверхностный и глубокий слой. 

Переднюю группу составляют передняя большеберцовая мышца, мышца – 
длинный разгибатель пальцев и мышца – длинный разгибатель большого пальца 
стопы. Передняя большеберцовая начинается на наружном мыщелке большебер-
цовой кости, межкостной перепонке, а так же наружной фасции. Она длинным 
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плоским сухожилием переходит на стопу, прикрепляясь к внутренней клиновидной 
кости и основанию первой плюсневой кости. Длинный разгибатель пальцев 
располагается латеральнее и начинается от верхней трети большеберцовой кости, 
головки и гребня малоберцовой, межкостной перепонки, межмышечной 

перегородки, а так же фасции голени. Узкое сухожилие мышцы, в 
нижней трети голени, разделяется на пять отдельных сухожилий, 
переходящих на тыл стопы. Указанные сухожилия прикрепляется к 
фалангам II-V пальцев и основанию пятой пястной кости. Мышца 
длинный разгибатель большого пальца берет начало от средней и 
нижней трети малоберцовой кости и межкостной перепонки. Его длин-
ное сухожилие, переходя на стопу, прикрепляется к дистальной фалан-
ге первого пальца (Рис.2.54).  

 
 

Рис.2.54. Передняя группа мышц голени 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Латеральную группу образуют длинная и короткая малоберцовая мышцы 
(Рис.2.55). Длинная начинается от головки малоберцовой кости и ее латеральной 
поверхности, наружного мыщелка большеберцовой, а так же фасции голени. 
Длинное сухожилие данной мышцы, огибая сзади и снизу наружную лодыжку, 
переходит на подошвенную поверхность стопы, косо пересекая ее. Прикрепляется 
оно к внутренней клиновидной кости, бугристости первой и основанию второй 
плюсневых костей. Короткая малоберцовая мышца берет начало от нижней части 

наружной поверхности малоберцовой кости и межмышечной 
перегородки. Ее сухожилие, вместе с сухожилием длинной 
малоберцовой мышцы, огибая наружную лодыжку, идет по 
наружному краю стопы, заканчиваясь на бугристости пятой 
плюсневой кости. Кроме означенных мышц встречается непосто-
янная, третья малоберцовая мышца. Она начинается от нижней 
трети малоберцовой кости и межкостной перепонки, прикрепляет-
ся к основанию пятой плюсневой кости. 
 
 
Рис.2.55. Латеральная группа мышц голени 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Задняя группа мышц голени наиболее многочисленная, в ней насчитывается 
шесть мышц. Наиболее крупная из них - трехглавая мышца голени. Она состоит из 
икроножной и камбаловидной мышцы. Две головки икроножной мышцы прикреп-

ляются над медиальным и латеральным мыщел-
ками бедра соответственно. Камбаловидная 
мышца начинается от головки, верхней трети 
малоберцовой кости и подколенной линии боль-
шеберцовой кости. Все части трехглавой мышцы, 
образуя пяточное сухожилие, которое заканчива-
ется на бугре пяточной кости (Рис.2.56). По 
данным Брауса пяточное сухожилие выдерживает 
нагрузку 400 кг, а по данным Тестю 600 кг (Никола-
ев Л.П., 1947). 
 
 
Рис.2.56. Задняя группа мышц 
голени (из Синельников Р.Д., 1972). 
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В поверхностном слое выделяется еще одна, непостоянная, подошвенная 
мышца. Она начинается от наружного мыщелка бедра и задней стенки суставной 
сумки. Длинное сухожилие ее, следуя вниз и медиально, прикрепляется к пяточ-
ной кости и подошвенному апоневрозу (Рис.2.56). 

Оставшиеся мышцы голени относятся к ее глубокому слою. Наименьшая из 
них подколенная берет свое начало от наружного мыщелка бедра и дугообразной 
подколенной связки. Областью ее прикрепления является задняя поверхность 
большеберцовой кости выше линии камбаловидной мышцы. Мышца – длинный 
сгибатель пальцев начинается на средней части задней поверхности большебер-
цовой кости и глубокого листка фасции голени. Сухожилие данной мышцы, огибая 
внутреннюю лодыжку, переходит на подошвенную поверхность стопы. Пересекая 
ее косо кнаружи, оно разделяется на четыре сухожилия следующих к дистальным 
фалангам II-V пальцев. Мышца длинный сгибатель большого пальца прикрепляет-
ся к нижней части малоберцовой кости, межкостной перепонки, а так же задней 
межмышечной перегородке. Сухожилие данной мышцы, переходя на подошву, 
заканчивается на основании дистальной фаланги первого пальца. Задняя боль-
шеберцовая мышца начинается от межкостной перепонки и краев большеберцо-

вой и малоберцовой костей. Ее сухожилие, огибая внут-
реннюю лодыжку, выходит на подошвенную поверхность 
стопы и прикрепляется к ладьевидной кости и трем клино-
видным костям (Синельников Р.Д., 1972).  

 
 

Рис.2.57. Фасциальные футляры  
мышц голени (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
Фасции голени (Рис.2.57) образуют три фасциальных 

ложа заключающих в себе выше рассмотренные мышеч-
ные группы сосуды и нервы. В ограничении фасциальных лож принимают участие 
собственная фасция голени, межмышечные перегородки, поверхности костей, а 
так же межкостная перепонка (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). В свою очередь 
фасциальные ложа подразделяются на пять фасциальных футляров - передний 
большеберцовый, наружный, задний большеберцовый, глубокий задний и поверх-
ностный задний (Rogarbeck C.H., McGree H.M., 1996). Фасции голени следует 
считать элементами дополнительно соединяющие берцовые кости между собой. 

 
 

2.7 Стопа 
 

2.7.1 Таранная кость 
 
Дистальные концы обеих костей голени, покрытые гиалиновыми хрящами, 

непосредственно контактируют с таранной костью. Она наряду с пяточной, ладье-
видной, кубовидной и тремя клиновидными относится к костям предплюсны 
Рис.2.58). 

 
 
 
 
 

              а)                                                                b) 
Рис.2.58. Кости стопы вид с медиальной стороны (а) и с латеральной стороны (b) 

(из Синельников Р.Д., 1972). 
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Таранная кость наиболее проксимальная из костей предплюсны. Раньше она 
иногда именовалась еще и как надпяточная кость (Воробьев В.П., 1938). В таран-
ной кости выделяют тело, шейку и головку. Верхняя поверхность тела таранной 
кости выпуклая в сагиттальной, вогнутая во фронтальной плоскости и имеет 
форму блока. Верхняя поверхность блока, а также его латеральная и медиальная 
лодыжковые поверхности, покрыты гиалиновым хрящом. В заднем отделе тела 
таранной кости имеется задний отросток. Он разделен на медиальный и лате-
ральный бугорки бороздой, в которой залегает сухожилие мышцы сгибателя 
первого пальца стопы. С наружной стороны тела имеется латеральный отросток, 
на который простирается латеральная лодыжковая поверхность. Нижняя поверх-
ность тела таранной кости несет вогнутую заднюю пяточную суставную поверх-
ность, а так же отделенные от нее бороздой, среднюю и переднюю пяточные 
суставные поверхности. Головка таранной кости расположена в переднем отделе 
и отделена от тела шейкой. Она несколько сдавлена сверху вниз и имеет сфери-
ческой формы суставную поверхность (Рис.2.59) (Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Рис.2.59. Таранная кость, вид снизу 
и сзади (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
 
Головка таранной кости контактирует с 

ладьевидной костью. Кроме этого нижние 
суставные поверхности таранной кости соприкасаются с пяточной костью. Задняя 
суставная поверхность распространяется на задний отросток таранной кости. Его 
выраженность не одинакова, так в 52% наблюдений он хорошо выражен, в 30% 
плохо, а в 18% случаев отсутствует. Отмечена зависимость его размеров от 
развития ОДС в целом, так при слабом развитии костной системы он вовсе не 
наблюдается и, наоборот, при хорошем развитии «костяка» задний отросток чаще 
выражен (Шевкуненко В.Н., Геселевича А.М., 1935). В 2.7–5.7% наблюдений 
продолжением латерального бугорка заднего отростка является сесамовидная 
треугольная кость, часто встречающаяся с двух сторон. Она может быть соедине-
на с таранной костью посредством синдесмоза (Schatzker J., Tile M., 1999). По 
данным В.Н.Шевкуненко и А.М.Геселевича (1935) треугольная кость встречается в 
5–10% случаев. 

Верхняя поверхность блока таранной кости контактирует с суставной поверх-
ностью нижнего конца большеберцовой кости. Гребень, расположенный на ней 
соответствует борозде на верхней поверхности таранной кости. Спереди блок 
таранной кости шире, чем сзади (Гурьев В.Н., 1971). Углубление на верхней 
поверхности блока лежащее в сагиттальной плоскости ограничено медиальным и 
латеральным валами (Садофьева В.И., 1990). 

Наружная и внутренняя лодыжковые поверхности блока таранной кости, кон-
тактирующие с соответствующими лодыжками, являются вогнутыми. Они обра-
щенные в сторону от средней линии и вверх, что более выражено в отношении 
латеральной лодыжковой поверхности. Согласно современной концепции строе-
ния блока таранной кости, разработанную V.T.Inman (1976), он представляет собой 
часть усеченного конуса, вершина которого обращена внутрь (Schatzker J., Tile M., 
1999). 

На рентгенограммах таранной кости можно проследить внутреннюю структу-
ру образующего ее губчатого вещества. Так в прямой проекции видно, что трабе-
кулы ориентированы вертикально и являются, как бы продолжением вертикальных 
трабекул нижнего конца большеберцовой кости (Рис.2.60). В боковой проекции 
обнаруживается расположение костных балок направленных по радиусу блока. 

 



 

 

184 

 
Рис.2.60. Рентгенограмма голеностопного сустава, видны вертикальные 
трабекулы блока таранной кости и дистального метаэпифиза больше-
берцовой кости.  

 
 
Гиалиновый хрящ, покрывающий блок таранной кости 

имеет сегментарное строение. Гиалиновые призмы его 
образующие, ориентированы так же, как и костные трабеку-
лы, то есть вдоль радиусов. Учитывая выпуклость сустав-

ной поверхности можно с большой долей уверенности утверждать о наличии 
клиновидности гиалиновых призм. Их верхний торец больше по площади, чем 
нижний, что при нагрузке на одну изолированную призму приводит к ее заклинива-
нию меж себе подобных (Рис.2.29). Явление натяга, наблюдающееся при дисталь-
ном смещении изолированной призмы, обуславливает возникновение сил трения 
направленных против действующей нагрузки. Кроме этого появляются так же силы 
сжатия их результирующая, имеет направление противоположное действующей. 
Появление означенных сил позволяет снизить напряжения в подлежащей субхон-
дральной кости. 

Из особенностей таранной кости следует указать то, что гиалиновый хрящ 
покрывает 60% ее поверхности. К ней не прикрепляется ни одной мышцы или 
сухожилия. Это одно из обстоятельств, которое позволило П.Ф.Лесгафту (1968) 
рассматривать таранную кость как особый вид «костяного мениска». 

 

 
 

Рис.2.61. Кровоснабжение 
сагиттальных сечений 
таранной кости (из Schatzker 
J., Tile M., 1999). 

 
 
 
 

Кровоснабжение таранной кости (Рис.2.61) осуществляется по сосудам, про-
никающим в нее по связкам и суставной сумке. Из задней большеберцовой кости 
дает к таранной кости артерию таранного канала и дельтовидную ветвь. Передняя 
большеберцовая артерия посылает к кости верхние шеечные ветви и артерию 
синуса таранной кости. Небольшие ветви малоберцовой кости формируют заднее 
сплетение окружающее таранную кость. Головка дополнительно питается ветвями 
тыльной артерии стопы (Schatzker J., Tile M., 1999). 

 

2.7.2 Пяточная кость 
 

Вторая наиболее крупная кость стопы – пяточная. Она 
располагается ниже и кзади от таранной кости. Центры, таран-
ной и пяточной костей лежащие во фронтальной плоскости, 
образуют вертикальную ось стопы, которая с вертикальной 
осью голени составляют угол открытый кнаружи равный 3–10° 
(так называемый физиологический вальгус стопы) (Шабанов 
А.Н. и соавт., 1972). В свою очередь ось таранной и пяточной 
костей образуют угол 30-35° (Sarrafian S.K., 1993). 

 
 

Рис.2.62. Пяточная кость, вид с латеральной и  
медиальной стороны (из Синельников Р.Д., 1972). 
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В пяточной кости выделяют две основные части - тело и передний отросток 
(Рис.2.62). На теле в свою очередь различают шесть поверхностей. Задненижнюю 
поверхность, занимает пяточный бугор. На наружной поверхности, расположен 
блоковый отросток, под которым имеется борозда сухожилия длинной малоберцо-
вой мышцы. Противоположная ей медиальная поверхность тела пяточной кости 
содержит отросток, поддерживающий таранную кость (sustentaculum tali). Под ним 

расположена борозда, в которой проходит сухожилие 
мышцы длинного сгибателя первого пальца стопы.  

 
 

Рис.2.63. Пазуха предплюсны, 
показана стрелкой 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 
Верхняя поверхность пяточной кости имеет три 

суставные поверхности, покрытые гиалиновым хря-
щом. Переднюю суставную поверхность несет передний отросток пяточной кости. 
Кзади и медиальнее от нее лежит средняя суставная поверхность. Задний отдел 
тела пяточной кости занимает задняя суставная поверхность, отделенная от 
первых двух бороздой пяточной кости (Воробьев В.П., 1938). 

 
 

Рис.2.64. Рентгенограмма пяточной кости, видна 
трабекулярная структура ее спонгиозного вещества. 

 
 

 
Дистальная поверхность переднего суставного отростка пяточной кости со-

держит переднюю суставную поверхность. Она имеет седловидную форму и 
контактирует с кубовидной костью. Соприкосновение пяточной и таранной кости 
происходит одноименными суставными поверхностями, причем борозда таранной 
и пяточной костей образуют углубление, называемое пазухой предплюсны 
(Рис.2.63) (Синельников Р.Д., 1972). Данное образование часто именуют каналом 
(Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Schatzker J., Tile M., 1999).  

Основную массу пяточной кости образует губчатое вещество пластинчатой 
костной ткани. Кроме гиалинового хрящевого покрова снаружи его ограничивает 
кортикальная пластинка компактного вещества. Губчатое вещество, так же как и в 
других отделах ОДА, имеет определенное внутреннее строение, характеризующе-
еся особой ориентацией трабекул (Рис.2.64). Более подробно своеобразие 
архитектоники спонгиозного вещества пяточной кости будет рассмотрена ниже, 
после обсуждения вопроса о взаимосвязи костей голени и стопы. 

 

2.7.3 Голеностопный и подтаранный суставы 
 
Обе кости голени непосредственно контактируют с блоком таранной кости, 

образуя голеностопный сустав. Однако посредством связок и мышц, голень 
соединена еще и с пяточной костью, которая подвижно соединяется с таранной 
костью подтаранным суставом. Оба сустава, как мы увидим ниже, дополняют друг 
друга, поэтому их уместно рассматривать совместно. Здесь мы лишь отметим, что 
голеностопный и подтаранный суставы функционирует как единый шарнирный 

узел, точнее как единый сустав – голенопяточный.  

                                            
 Термин автора – С.А.. 
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Голеностопный сустав относят к винтообразным суставам - особой разновид-
ности блоковидных суставов. Его суставная сумка прикрепляется к дистальным 
концам костей голени и таранной кости по краю суставного хряща (Рис.2.63). На 
передней поверхности таранной кости она прикрепляется к ее шейке отступя от 
границы суставной поверхности (Синельников Р.Д., 1972). 

Суставная сумка наиболее прочна с медиальной и латеральной сторон, где 
она связана со связками (Доэрти М., Доэрти Д., 1993). Суставная сумка сзади 
имеет два расширения расположенных латеральнее и медиальнее пяточного 
сухожилия, а спереди одно расширение. По данным отдельных авторов полость 
голеностопного сустава сообщается с подтаранным суставом в 21–36% случаев, а 
с влагалищем сухожилия мышцы длинного сгибателя первого пальца в 16.2% 
наблюдений. Емкость сустава составляет 20–36 см3. Связочный аппарат наиболее 
представителен с наружной стороны, где имеется три связки. Передняя таранно-
малоберцовая начинается от переднего края латеральной лодыжки и, направля-
ясь вперед, прикрепляется в области шейки таранной кости. Пяточно-
малоберцовая связка в виде широкого тяжа берет свое начало от переднего края 
и верхушки наружной лодыжки, заканчиваясь на пяточной кости следуя вниз 
назад. Задняя таранно-малоберцовая связка, одна из наиболее прочных, при-
крепляется к наружному бугорку заднего отростка таранной кости и заднему краю 
наружной лодыжки. С внутренней стороны расположена одна связка – медиаль-
ная (дельтовидная). В ней выделяют три части: передняя таранно-
большеберцовая начинается от передней части внутренней лодыжки и заканчива-
ется на шейке таранной кости и ладьевидной кости. Большеберцово-пяточная 
часть, наиболее прочная, формируется на средине внутренней лодыжки. Она 
направляется к медиально расположенному отростку пяточной кости – опоре 
таранной кости. Задняя большеберцово-таранная часть следует от задней по-
верхности внутренней лодыжки к медиальному бугорку заднего отростка таранной 
кости (Рис.2.52, 2.53) (Гурьев В.Н., 1971). 

Подтаранный сустав образован пяточной и таранной костями. Задняя, сред-
няя и передняя пяточные суставные поверхностям таранной кости соприкасаются 
с задней, средней и передней суставными таранными поверхностями пяточной 
кости. Суставная сумка подтаранного сустава прикрепляется по краю хрящевых 
поверхностей, отступая от них только впереди на таранной кости и сзади на 
пяточной кости. Толщина хрящевого покрова в подтаранном суставе составляет 
около 1 мм (Лесгафт П.Ф., 1968). Таранная кость располагается на пяточной кости 
таким образом, что их длинные оси образуют угол открытый внутрь 30-35° (Sarrafi-
an S.K., 1993).  

 
 

Рис.2.65. Угол, образуемый длинными осями  
таранной и пяточной кости (из Sarrafian S.K., 1993). 

 
 
Снаружи таранная и пяточная кости соединены лате-

ральной таранно-пяточной связкой прикрепляющейся к 
верхней поверхности шейки таранной и верхне-
латеральной поверхности пяточной кости. Медиальный 
бугорок заднего отростка таранной кости и поддерживаю-
щий отросток пяточной кости, соединяются медиальной 
таранно-пяточной связкой. Латеральный бугорок заднего 
отростка таранной кости с пяточной костью соединяет 

задняя таранно-пяточная связка. В образующейся между данными костями пазухе 
предплюсны расположена межкостная таранно-пяточная связка (Рис.2.63), 
прикрепляющаяся с одной стороны к борозде таранной кости, а с другой стороны к 
борозде пяточной кости (Синельников Р.Д., 1972). Межкостная таранно-пяточная 
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связка разделяет подтаранный сустав на две части (Кованов В.В., Травин А.А., 
1963). Направление хода связки снаружи внутрь, снизу вверх, спереди назад. Ее 
следует считать внутрисуставной связкой подтаранного сустава, подобно кресто-
образным связкам коленного сустава. 

 

2.7.4 Движения в голеностопном суставе 
 
Голеностопный сустав является блоковидным, движения в нем осуществля-

ются относительно фронтальной оси, образующей с линией соединяющей лодыж-
ки 30° (Корж А.А. и соавт., 1984). 

Голеностопный сустав третий крупный сустав нижней конечности с достаточ-
но большой амплитудой движений. За нулевое положение в нем принято считать 
установку продольной оси стопы под прямым углом к продольной оси голени. В 

норме тыльное сгибание составляет 40–50, а подошвенное разгибание 20–30 
(Ryf Chr., Weymann A., 1996). М.Ф.Иваницкий (1985) приводит следующие данные 

об объемах движений в голеностопном суставе, разгибание 15-25, сгибание 45-

50, отведение 12, приведение 12, пронация 13, супинация 13. По данным 

В.П.Воробьева (1932) сгибание и разгибание составляет 60, приведение и 

отведение 17, вращение около 25. Согласно В.О.Марксу (1978) тыльное сгиба-
ние (разгибание) составляет 20-30°, подошвенное сгибание 40-50°. По данным 

П.Ф.Лесгафта (1968) объем движений в голеностопном суставе составляет 65. 
Движения в голеностопном суставе совершаются относительно оси проходящей 
через центр внутренней лодыжки и точку, расположенную впереди от наружной 
лодыжки, и являются вращательными. Ось вращения образует с межлодыжечной 

линией угол в 30. Данное расположение оси вращения обуславливает то, что при 
подошвенном разгибании происходит небольшое приведение и супинация стопы, 
а при тыльном сгибании отведение и пронация (Гурьев В.Н., 1971). 

Как уже отмечалось, согласно современной концепции строения блока та-
ранной кости, разработанной V.T.Inman (1976), он представляет собой часть 
усеченного конуса, вершина которого обращена внутрь. При нормальных для 
голеностопного сустава движениях блок таранной кости вращается вокруг основа-
ния конуса, расположенного от него снаружи (Рис.2.66). Благодаря указанной 
форме блока во всех положениях в голеностопном суставе, сохраняется конгру-
энтность, несмотря на различия в размерах и положении лодыжек (Schatzker J., 
Tile M., 1999). 

С нашей точки зрения в качестве ограничителей тыльного сгибания выступа-
ют задний отдел суставной сумки, задняя таранно-малоберцовая связка и задняя 

таранно-большеберцовая часть внутренней 
боковой связки. Однако основным препятствием 
гиперфлексии является все-таки соприкоснове-
ние передней лодыжки большеберцовой кости с 
шейкой таранной кости. Главным ограничителем 
избыточного подошвенного разгибания является 
задняя лодыжка большеберцовой кости и задний 
отросток таранной. Кроме этого препятствующи-
ми экстензии можно считать передний отдел 
суставной сумки голеностопного сустава, перед-
нюю таранно-большеберцовую часть внутренней 
боковой связки и переднюю таранно-
малоберцовую связку. 

 
 

Рис.2.66. Современная концепция формы блока 
таранной кости (из Schatzker J., Tile M., 1999). 
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Как известно блок таранной кости yже в задних отделах, что обуславливает 
нестабильность голеностопного сустава в положении подошвенного разгибания 
(Schatzker J., Tile M., 1999). Поэтому в данном положении можно вызвать пассив-
ное вращение таранной кости относительно вертикальной оси. Конфигурация 
сустава с наличием четырех лодыжек и своего рода направляющих - углублений и 
выступов на блоке таранной кости, а так же нижней суставной поверхности 
большеберцовой кости препятствуют пронационно-супинационным движениям. 

Косопоперечное расположение межлодыжечной линии и несовпадение ее с 
осью вращения сустава, обуславливают большую амплитуду супинации (экзоро-
тации). Пронация возможна в меньшем объеме. Пассивное вращение относитель-
но сагиттальной оси - отведение-приведение, практически невозможно без разоб-
щения суставных поверхностей. Одна из главных тому причин - блоковидность 
сустава. «Угловое движение во фронтальной плоскости в голеностопном суставе, 
при котором угол, образованный суставными поверхностями, открыт внутрь» 
называют инверсией. В свою очередь «эверсия – угловое движение в фронталь-
ной плоскости в голеностопном суставе при котором угол образованный сустав-
ными поверхностями, открыт кнаружи (Васильева Л.Ф., 1996). 

Расширению суставной щели в латеральном отделе - инверсии, противостоит 
пяточно-малоберцовая и отчасти задняя таранно-малоберцовая связки. Эверсии, 
сопровождающейся расширением суставной щели только в медиальном отделе 
сустава, препятствует большеберцово-пяточная часть и в некоторой степени, 
передняя и задняя большеберцово-таранные части дельтовидной связки. Вогну-
тость суставной поверхности дистального конца большеберцовой кости снабжен-
ной передней и задней лодыжками обуславливают стабильность таранной кости 
вдоль сагиттальной оси. Неподвижность вдоль фронтальной оси обеспечивается 
наружной и внутренней лодыжками, а так же медиальным и латеральным бугор-
ками блока таранной кости разделенных бороздой. Поступательное движение 
таранной кости вдоль вертикальной оси вверх – элевация, ограничена суставной 
поверхностью нижнего конца большеберцовой кости. Движению вниз – депрессии, 
препятствуют пяточно-малоберцовая связка, большеберцово-пяточная часть 
дельтовидной связки, а так же суставная сумка.  

Мышцы не только ограничивают движения в голеностопном суставе, но и 
способны уменьшить напряжение в костных выступах и связочном аппарате. 
Мышцы голени, прикрепляющиеся своими сухожилиями к стопе, дополнительно 
укрепляют и голеностопный сустав, обеспечивая соединение костей стопы голени. 

Тыльное сгибание в голеностопном суставе способны вызвать передняя 
большеберцовая мышца, мышца разгибатель первого пальца и мышца длинный 
разгибатель пальцев стопы (Жулев Н.М. и соавт., 1999). В положении крайнего 
подошвенного разгибания перечисленные мышцы, способны снизить действую-
щие напряжения в переднем отделе сумочно-связочного аппарата, задней лодыж-
ке и заднем отростке таранной кости. Подошвенное разгибание в голеностопном 
суставе обеспечивают трехглавая мышца голени, подошвенная мышца, мышца 
длинный разгибатель пальцев стопы и задняя большеберцовая мышца (Жулев 
Н.М. и соавт., 1999). Данные мышцы способны снизить напряжение в передней 
лодыжке, шейке таранной кости и заднем отделе суставной сумки и задних 
связках при максимальном тыльном сгибании стопы. 

 

2.7.5 Движения в подтаранном суставе 
 
Подтаранный сустав относится к суставам предплюсны. Считается, что в 

норме, в подтаранном суставе возможна эверсия 30 и инверсия 60 (Ryf Chr., 

Weymann A., 1996). Согласно другим авторам эверсия в подтаранном суставе 5, 

инверсия 20 (Hohmann D., Uhlig R., 1990). Здесь следует отметить, что универ-
сальной терминологии, описывающей движения в суставах стопы, не существует. 
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Учитывая то, что подтаранный сустав следует отнести к седловидным, термины 
эверсия и инверсия, означающих опрокидывание не точны. Думается что, по 
отношению к подтаранному суставу необходимо применять термины пронация и 
супинация, обозначающие движение относительно сагиттальной оси. 

«Зная форму сочленованных поверхностей…», писал П.Ф.Лесгафт (1968), 
«…нетрудно определить и движения, возможные в данном сочленении». Седло-
видность подтаранного сустава предопределяет наличие вращения не только во 
фронтальной плоскости, но и в сагиттальной. Поэтому, наряду с пронацией и 
супинацией, в суставе присутствует сгибание и разгибание в небольшом объеме. 

Исходя из общих представлений о движениях в суставах, в подтаранном су-
ставе подвижна пяточная кость относительно таранной. Вместе с тем, при рас-
смотрении локомоторных актов, более уместно говорить о движениях таранной 
кости около пяточной.Продольные оси пяточной и таранной кости образуют угол 

20–25 открытый кпереди (Годунов С.Ф., 1972). Это обуславливает то, что тыльное 
сгибание пяточной кости сочетается с ее приведением, а подошвенное разгибание 
с отведением. Наличие в подтаранном суставе «слабо натянутой» суставной 
сумки (Синельников Р.Д., 1972), косвенно указывает на относительно большую 
подвижность в данном сочленении. Суставная сумка не способна ограничить 
практически ни один из возможных видов движений. Тыльное сгибание пяточной 
кости ограничивается задней таранно-пяточной связкой, передними суставными 
поверхностями таранной и пяточной костей, а так же передней таранно-пяточной и 
межкостной таранно-пяточной связкой.  

Межкостная таранно-пяточная связка представляет собой типичную внутри-
суставную связку, расположенную в особом костном канале – пазухе предплюсны. 
Ее ход совпадает с продольной осью подтаранного сустава и возможными в нем 
сгибательно-разгибательными движениями. Межкостная таранно-пяточная связка 
подобна крестообразным связкам коленного сустава. По своей функции она более 
всего напоминает переднюю крестообразную связку. Обе связки ограничивают 
сгибание, разгибание в коленном суставе, строго говоря, типичное сгибание. 
Кроме этого обе связки противостоят смещению дистальной кости сустава вдоль 
сагиттальной ости. Передняя крестообразная связка ограничивает поступательное 
движение вперед большеберцовой кости, а межкостная таранно-пяточная связка 
вместе с задней и передней таранно-пяточной связкой препятствуют смещению 
пяточной кости кзади. Поступательное движение пяточной кости кзади, или 
таранной кости вперед, так же ограничивает задняя суставная поверхность 
таранной кости и ее задний отросток. За счет ограничения вращательных движе-
ний в сагиттальной плоскости передняя крестообразная связка и межкостная 
таранно-пяточная связки способны замыкать суставы. 

Пронацию в подтаранном суставе ограничивает дельтовидная связка. Коли-
чество структур, которые препятствуют супинации пяточной кости значительно 
больше. Это передние суставные поверхности таранной и пяточной кости, наруж-
ная и боковая таранно-пяточная, а так же пяточно-малоберцовая связка.  

В качестве мышц вызывающих супинацию в подтаранном суставе следует 
назвать переднюю большеберцовую мышцу, мышцу длинный разгибатель большо-
го пальца, мышцу длинный сгибатель пальцев и заднюю большеберцовую мышцу. 
Пронация в подтаранном суставе обеспечивается мышцей длинный разгибатель 
пальцев, мышцей длинный сгибатель первого пальца, длинной, короткой и третьей 
малоберцовыми мышцами. 

 

2.7.6 Движения малоберцовой кости 
 
Учитывая то, что малоберцовая кость подвижно соединена с большеберцо-

вой, в ограничении приведения стопы опосредованно участвуют межберцовые 
связки и межкостная перепонка голени. В связи с этим уместно подробнее рас-
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смотреть возможные движения малоберцовой кости и их взаимосвязь с движени-
ями в смежных суставах. По данным В.Н.Гурьева (1971) амплитуда движений 
малоберцовой кости составляет 0.5–2 мм, они возможны вдоль продольной оси 
вверх – вниз, в сагиттальной плоскости спереди назад, во фронтальной плоскости 

снаружи - кнутри, а так же вокруг продольной оси. Следует обратить 
внимание, что автор указывает как на возможные поступательные, 
так и вращательные виды движений. Во время ходьбы латеральная 
поверхность таранной кости воздействует на наружную лодыжку 
(Schatzker J., Tile M., 1999). Именно этим обусловлено смещение 
дистального отдела малоберцовой кости при движениях в голено-
стопном суставе (Рис.2.67). 

 
Рис.2.67. Нагрузка, воздействующая на наружную 
лодыжку (из Ысрфеялук Оюб Ешду Ьюб 1999)ю 

 
 

Движения малоберцовой кости необходимо рассматривать по отношению к 
большеберцовой кости, ввиду ее более проксимального расположения. Движения 
происходят в проксимальном большеберцово-малоберцовом суставе и так назы-
ваемом «синдесмозе». Он соединяет нижние концы берцовых костей и, по своей 
сути, представляет собой дистальный межберцовый сустав. Напомним, что к 
головке малоберцовой кости прикрепляется, латеральная окольная связка и 
дистальное сухожилие двуглавой мышцы бедра. Напряжение двуглавой мышцы, 
при выпрямленной в коленном суставе ноге, приводит к поступательному движе-
нию малоберцовой кости вверх (элевация). Конфигурация большеберцовой 
суставной поверхности проксимального большеберцово-малоберцового сустава 
обуславливает наряду с элевацией, смещение головки малоберцовой кости 
кнаружи (латерализация). Тракция двуглавой мышцы бедра и взаимодействие 
суставных поверхностей проксимального большеберцово-малоберцового сустава 
вызывают вращение малоберцовой кости. Она вращается во фронтальной 
плоскости относительно сагиттальной оси проходящей через дистальный межбер-
цовый сустав (приведение). Вследствие натяжения латеральной окольной связки 
аналогичное смещение малоберцовой кости наблюдаются при попытке инверсии в 
разогнутом коленном суставе. 

Длинная головка двуглавой мышцы бедра свое начало имеет на тазовой ко-
сти. Соответственно при приведении в тазобедренном суставе и разгибании в нем 
данная мышца будет натягиваться. При этом двуглавая мышца будет увлекать за 
собой малоберцовую кость, вызывая ее элевацию.  

Сокращение двуглавой мышцы бедра в положении сгибания в коленном су-
ставе приводит к смещению головки малоберцовой кости кзади. При этом вся 
малоберцовая кость вращается в сагиттальной плоскости относительно фрон-
тальной оси проходящей через дистальный большеберцово-малоберцовый сустав 
(сгибание). Мышцы голени полностью или частично прикрепляющиеся к малобер-
цовой кости стремяться вызывать ее поступательное смещение вдоль продольной 
оси голени в дистальном направлении (депрессия), при условии неподвижности в 
голеностопном и подтаранном суставе. 

Сухожилия малоберцовых мышц сзади и снизу огибают наружную лодыжку 
малоберцовой кости. Соответственно при сокращении латеральной мышечной 
группы происходит дополнительное смещение лодыжки вперед и кнаружи. Сме-
щение лодыжки вперед приводит к вращению всей малоберцовой кости в сагит-
тальной плоскости относительно фронтальной оси, проходящей через прокси-
мальный большеберцово-малоберцовый сустав (разгибание). Данный вид движе-
ний ограничен задней большеберцово-малоберцовой и поперечной связками. 

Смещение латеральной лодыжки вперед сочетается с ее движением кнару-
жи, что обусловлено скольжением малоберцовой кости вперед и вдоль передней 
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поверхности малоберцовой вырезки. При смещении лодыжки кнаружи, вся мало-
берцовая кость вращается во фронтальной плоскости относительно сагиттальной 
оси, проходящей через проксимальный большеберцово-малоберцовый сустав 
(отведение). Отведение ограничивается связками дистального большеберцово-
малоберцового сустава и межкостной перепонкой. 

Отведение малоберцовой кости происходит и при тыльном сгибании в голе-
ностопном суставе. Это связано с тем, что блок таранной кости шире в переднем 
отделе. Он, вклиниваясь между лодыжками, отжимает латеральную из них кнару-
жи. Строго говоря, данное движение активное, так как вызывается сокращением 
мышц. 

Приведение малоберцовой кости, или смещение наружной лодыжки кнутри, 
ограничено дном малоберцовой вырезки и наружной поверхностью блока таран-
ной кости. В качестве элементов удерживающих малоберцовую кость в упомяну-
той вырезке необходимо назвать связки дистального большеберцово-
малоберцового сустава, межкостную перепонку голени, а так же отдельные 
мышцы, прикрепляющиеся одновременно к обеим костям голени. К ним можно 
отнести заднюю большеберцовую и камбаловидную мышцы. Обе они дополни-
тельно соединяют берцовые кости и при своем напряжении сближают их между 
собой. За счет этого уменьшается напряжение в межберцовых связках и перепон-
ке голени. 

Движения в голеностопном суставе и трение наружной лодыжки о наружную 
поверхность блока таранной кости приводит к вращению малоберцовой кости 
относительно вертикальной оси. Тыльное сгибание в голеностопном суставе 
вызывает вращение малоберцовой кости внутрь (пронация). Пронацию ограничи-
вают задние большеберцово-малоберцовые связки проксимального и дистального 
межберцовых суставов и поперечная связка. Подошвенное разгибание в голено-
стопном суставе сопровождается вращением малоберцовой кости кнаружи 
(супинация). Супинация ограничивается передней большеберцово-малоберцовой 
связками проксимального и дистального межберцовых суставов. 

Депрессию малоберцовой кости может так же вызвать приведение пяточной 
кости в подтаранном суставе. При этом, за счет натяжения пяточно-малоберцовой 
связки, малоберцовая кость смещается вдоль вертикальной оси голени в каудаль-
ном направлении. Ограничивают данный вид движений связки обоих межберцо-
вых суставов и межкостная перепонка голени. Обращает на себя внимание тот 
факт, что волокна означенных соединительнотканных структур имеют направле-
ние сверху вниз, изнутри – кнаружи. Именно такое направление имеют внутренние 
силы, возникающие при депрессии малоберцовой кости. Соответственно можно 
обоснованно предположить, что волокна межберцовых связок и перепонки ориен-
тированы вдоль векторов растягивающих их сил. Смещение дистального конца 
малоберцовой кости вниз сопровождается некоторым ее отведением. Это проис-
ходит вследствие скольжения суставной поверхности наружной лодыжки по 
латеральной поверхности блока таранной кости.  

Дополнительными ограничителями отведения малоберцовой кости являются 
передняя и задняя таранно-малоберцовые связки. Интересно так же отметить, что 
элевация малоберцовой кости, обусловленная сокращением двуглавой мышцы, 
неизбежно отразиться на положении костей в подтаранном суставе. Малоберцо-
вая кость, смещающаяся вверх, связками увлекает за собой наружный край 
пяточной кости, вызывая пронацию в подтаранном суставе. 

Как видно из представленного описательного материала движения в межбер-
цовых суставах тесно взаимосвязаны с движениями в голеностопном, подтаран-
ном, коленном и даже тазобедренном суставах. Оба большеберцово-
малоберцовых сустава следует считать комбинированными, а саму малоберцовую 
кость важнейшим связующим звеном нижней конечности объединяющей все ее 
суставы в единую систему. 
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2.7.7 Малоберцовые суставы 
 
Благодаря сложному взаимодействию межберцовых, голеностопного и под-

таранного суставов, стопа относительно голени может совершать достаточно 
сложное движение – циркумдукцию, которое обычно присуще только сферическим 
суставам. Здесь можно говорить о том, что циркумдукция происходит в голенопя-
точном суставе. 

Движения в голеностопном суставе дополняются движениями в подтаранном 
и таранно-пяточно-ладьевидном суставах (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). По 
мнению же П.Ф.Лесгафта (1968), в дистальном отделе стопы существует только 
один сустав – голеностопный. В нем таранная кость играет роль костного мениска, 
вокруг которого осуществляются вращательные движения в трех плоскостях в 

объеме сгибание-разгибание 47.4, отведение-приведение 25, «повороты наруж-

ным и внутренним краем стопы» 29.4. Именно эта многоплоскостная подвижность 
обеспечивает точное приспособление стопы к неровностям поверхности опоры. 

Возможное независимое движение малоберцовой кости позволяет выделить 
еще одно анатомическое образование – малоберцово-таранный сустав, подобно 
тому, как выделяется бедренно-надколенниковый в коленном суставе или прокси-
мальный луче-локтевой в локтевом суставе. Малоберцово-таранный сустав 
образован сочленяющимися суставными поверхностями наружной лодыжки и 
латеральной поверхности блока таранной кости. Движения в данном сочленении 
подробно описаны выше, они складываются из перемещений как малоберцовой, 
так и таранной костей. 

Внимание к малоберцово-таранному суставу и выделение его как отдельного 
анатомического образования обусловлено еще и тем, что он чрезвычайно важен 
для нормального функционирования нижней конечности, отправления локомотор-
ных актов, лечения повреждений голени и стопы. Выделение малоберцово-
таранного сустава, подразумевает наличие и большеберцово-таранного сустава 
– образованного большеберцовой и таранной костями. Большеберцово-таранный 
и малоберцово-таранный суставы составные части голеностопного сустава. 

Прежде чем перейти к другим темам, хотелось бы обсудить вопрос и о строе-
нии дистального большеберцово-малоберцового сустава. Чаще всего его именуют 
– дистальный синдесмоз костей голени. Основная причина этого заключается в 
том, что сочленяющиеся в нем поверхности малоберцовой и большеберцовой 
кости, лишены суставных поверхностей, покрытых гиалиновым хрящом. В то же 
время в комбинированном с ним проксимальном большеберцово-малоберцовом 
суставе гиалиновые суставные поверхности присутствуют. 

Возникает вопрос, почему в двух комбинированных суставах, в которых со-
вершаются идентичные движения, наблюдается подобное различие? Ответ можно 
получить, анализируя движения в них и действующие в сочленяющихся поверхно-
стях костей напряжениях. Кардинальным отличием является то, что в дистальном 
большеберцово-малоберцовом суставе суставные поверхности не сжаты между 
собой, как это происходит в проксимальном большеберцово-малоберцовом 
суставе. Там, при элевации малоберцовой кости, за счет тяги двуглавой мышцы 
или наружной окольной связки, головка скользит по суставной поверхности на 
латеральном мыщелке большеберцовой кости вверх и кнаружи. При этом, связки 
данного сустава, имея определенную длину и вполне конкретный модуль упруго-
сти, все больше и больше сдавливают меж собой суставные поверхности, вызы-
вая в них появление нормальных напряжений. В дистальном же большеберцово-
малоберцовом суставе подобного сжатия берцовых костей не происходит. При 
сокращении задней большеберцовой и камбаловидной мышцы, препятствием 
оказывается наружная поверхность блока таранной кости, с которой контактирует 
латеральная лодыжка. Сжатие наблюдается только в малоберцово-таранном 
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суставе, которое сопровождается закономерным давлением внутренней поверх-
ности блока таранной кости на внутреннюю лодыжку.  

Между суставными поверхностями дистального большеберцово-
малоберцового сустава наблюдается только трение скольжения, без сжатия. 
Присутствие в них исключительно касательных напряжений, обуславливает 
наличие между ними щели, заполненной синовиальной тканью и синовией. На 
основе строения дистального большеберцово-малоберцового сустава и напряже-
ний, действующих в его суставных поверхностях, можно сделать важный вывод о 
том, что условиями появления гиалиновых хрящей являются, прежде всего, 
наличие нормальных напряжений сочетающихся с касательными. Если условие 
наличия нормального напряжения не соблюдается, в области соединения анато-
мических структур наблюдается появление только синовиальной ткани и синовии. 

Таким образом, дистальный большеберцово-малоберцовый сустав следует 
признать особым видом синовиального соединения лишенного суставных поверх-
ностей покрытых гиалиновым хрящом. В нем, как и в обычных суставах, имеются 
суставные поверхности, покрытые синовиальной тканью, синовия, суставная 
сумка, связки и даже некое подобие фиброзного мениска. Применение понятия 
«сустав» в отношении дистального большеберцово-малоберцового сочленения 
влечет за собой далеко идущие выводы. Например, широко распространенный 
диагноз «повреждение межберцового синдесмоза» становится неточным и требует 
своей замены на «подвывих дистального конца малоберцовой кости кнаружи». 

 

2.7.8 Суставы и своды стопы 
 
Пяточная кость соединяется с кубовидной, а таранная контактирует с ладье-

видной костью. Перечисленные кости образуют поперечный сустав предплюсны 
или сустав Шопара. В нем выделяется таранно-пяточно-ладьевидный сустав – 
являющийся шаровидным и пяточно-кубовидный сустав, относящийся к седло-
видным суставам. Кроме суставной сумки кости в суставе Шопара соединены 
рядом достаточно прочных связок – таранно-ладьевидной, подошвенной пяточно-
ладьевидной, длинной подошвенной, пяточно-кубовидной подошвенной и раздво-
енной связками. Ладьевидная кость подвижно соединена с тремя клиновидными 
костями, они вместе с кубовидной и плюсневыми костями образуют предплюсне-
плюсневые суставы чаще именуемые суставом Лисфранка. Практически все кости 
стопы соединены между собой посредством суставов, не исключение и соедине-
ние оснований плюсневых костей. Все суставы снабжены суставными сумками, 
укрепленными множеством связок. Дистальные концы плюсневых костей соеди-
няются глубокой поперечной плюсневой связкой препятствующей удалению 
головок плюсневых костей друг от друга. Головки плюсневых костей посредством 
шаровидных плюсне-фаланговых суставов соединены с проксимальными фалан-
гами пальцев. Каждый из пальцев стопы являются трехфаланговыми за исключе-
нием первого, состоящего из двух фаланг. Фаланги блоковидными суставами 
подвижно соединяются между собой (Рис.2.53) (Синельников Р.Д., 1972). 

Подвижное соединение стопы с голенью посредством большеберцово-
таранного, малоберцово-таранного суставов составляющих голеностопный сустав, 
а так же подтаранного сустава составляющих единый шарнирный комплекс 
обеспечивают приспособление стопы к углу наклона плоскости поверхности 
опоры. В свою очередь адаптацию к неровностям опорной поверхности обеспечи-
вают многочисленные суставы стопы. Суставы стопы малоподвижны, но благода-
ря своему значительному числу они в сумме дают большую амплитуду движений 
периферических костей стопы в различных плоскостях. 

Сложная форма костей стопы, наличие значительного числа прочных разно-
направленных связок, придают стопе особую сводчатую конфигурацию. Различают 
четыре свода стопы - наружный продольный, внутренний продольный, передний 
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поперечный и задний поперечный. Внутренний продольный свод составляют 
пяточная, таранная, ладьевидная, медиальная клиновидная и первая плюсневая 
кости. Наружный продольный свод образован пяточной, кубовидной и пятой 
плюсневой костями. Передний поперечный свод составляют головки плюсневых 
костей, а задний поперечный свод кубовидная, ладьевидная и клиновидные кости. 

Своды укреплены связками, располагающимися на поверх-
ности костей и между ними. Внутренний продольный свод 
дополнительно укреплен межкостной таранно-пяточной связкой 
удерживающей таранную кость от смещения вперед и вниз. 
Удлинение межкостной таранно-пяточной связки одно из непре-
менных условий уплощения внутреннего продольного свода 
стопы (Рис.2.68). 

 
 

Рис.2.68. Сухожилия мышц и связки, укрепляющие 
своды стопы (из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Представив себе анатомию стопы и условия взаимодей-
ствия ее костей можно понять, почему таранной кости дано 
именно такое название. Она действительно как таран упирается 
в ладьевидную кость, удерживаемая преимущественно межкост-
ной таранно-пяточной связкой, как корабль якорной цепью. Одна 

из причин плоскостопия, по нашему мнению растяжение связочного аппарата, в 
том числе, удлинение межкостной таранно-пяточной связки. При этом происходит 
смещение таранной кости вперед и вниз относительно пяточной кости, что сопро-
вождается уплощением внутреннего продольного свода. Внутренне «устройство» 
головки таранной кости, контактирующей с ладьевидной, отражение этого сопри-
косновения. Трабекулы губчатого вещества головки таранной кости ориентирова-
ны перпендикулярно суставным поверхностям таранно-ладьевидного сустава. 
Аналогичная архитектоника наблюдается и в отношении ладьевидной кости. 

В увеличении прочности сводов стопы, снижении напряжений в костях и 
связках принимает непосредственное участие мышцы. Именно 
они контролируют величины напряжений в связочном аппарате 
стопы, участвуя в поддержании определенной формы стопы 
(Лесгафт П.Ф., 1968). Прежде всего, это мышцы голени, сухожи-
лия, которых проходят по подошвенной поверхности стопы, а так 
же мышцы стопы расположенные на той же подошвенной 
поверхности. Задний поперечный свод разгружает длинная 
малоберцовая мышца, внутренний продольный - мышца, отво-
дящая первый палец стопы и передняя большеберцовая мышца. 
Наружный продольный - короткая и третья малоберцовые 
мышцы, а так же мышца, отводящая пятый палец. 

 
 

Рис.2.69. подошвенный апоневроз 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
 

Особым элементом стопы является подошвенный апоневроз – утолщенная 
фасция стопы (Рис.2.69). Апоневроз состоит из продольных пучков коллагеновых 
волокон. Большая его часть начинается от пяточного бугра, частично являясь 
продолжением трехглавой мышцы голени. Дистальная часть апоневроза соединя-
ется с плюсневыми костями, фалангами пальцев и их сгибательным аппаратом, в 
частности сухожилиями короткого сгибателя пальцев (Синельников Р.Д., 1972). 
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2.7.9 Удерживатели сухожилий  
 
В качестве структур укрепляющих поперечные своды стопы выступают и так 

называемые удерживатели сухожилий. Это поперечно или косо-поперечно распо-
ложенные утолщения фасции стопы. Удерживатели в ряде случаев образуют 
костно-фиброзные каналы, прочно соединяясь с подлежащей костной тканью. 
Аналогичные по функции удерживатели сухожилий располагаются в нижней трети 

голени. Они дополнительно соединяют берцовые кости между 
собой, а кроме этого удерживатели закрепляют сухожилия в 
определенных положениях, придавая их ходу вполне опреде-
ленное направление (Рис.2.70). Например, сухожилие длинного 
разгибателя первого пальца стопы закрепляется не менее чем 
пятью удерживателями. Это необходимо в связи с тем, что ход 
сухожилия разгибателя первого пальца стопы многократно 
меняется, так как кости первого луча стопы не лежат на одной 
прямой. 

 
Рис.2.70. Удерживатели сухожилий тыльной поверхности стопы, показан ход 
сухожилия длинного разгибателя первого пальца стопы (из Синельников Р.Д., 
1972, с дополнениями). 

 
 

Удерживатели, представляя собой полоски «коллагеновой» ткани и управля-
ют положением сухожилий, удерживая их в определенной позиции в то же время, 
не препятствуя их скольжению. При этом удерживатели испытывают значительные 
нагрузки со стороны сухожилий стремящихся изменить направление своего хода 
(Currey J., 1984). Как известно в норме вальгусное отклонение первого пальца 
стопы составляет 172°±2.3°, угол варусного отклонения первой плюсневой кости 
163°±4.3°, угол, образуемый первой и второй плюсневой костями 7.8°±2.7° (Шапи-
ро М.С., 1990). 

На голени сухожилие разгибателя первого пальца стопы следует вниз, вперед 
и внутрь, будучи закрепленным, в нижней трети голени, верхним удерживателем 
разгибателей. На уровне голеностопного сустава сухожилие разворачивается 
вперед и кнутри, следуя вниз, огибая верхнюю поверхность внутреннего свода 
стопы. В области голеностопного сустава сухожилие разгибателя первого пальца 
стопы закрепляется и направляется нижним удерживателем разгибателей, состо-
ящим из двух порций, а в среднем отделе стопы тыльной фасцией. Эта же фасция 
прижимает сухожилие к тыльной поверхности стопы на протяжении первой 
плюсневой кости. Доходя до первого плюсне-фалангового сустава направление 
хода сухожилия вновь изменяется. Оно разворачивается более горизонтально и 
обращается несколько кнутри, следуя к ногтевой фаланге первого пальца. В 
области очередного изгиба сухожилия оно удерживается фиброзным влагалищем 
пальцев стопы. 

Как видно из представленного описания роль удерживателей в придании 
определенного направления ходу сухожилий, а значит и направлению движений в 
суставах значительна. Большая нагрузка, приходящаяся на сухожильно-
мышечные комплексы и структуры стопы, предъявляет повышенные прочностные 
требования не только к сухожилиям и связочному аппарату, но и к удерживателям. 
Так механическая прочность на разрыв сухожилия разгибателя и сухожилия 
сгибателя первого пальца стопы в среднем составляет от 16 до 45 кгс (Кузнецов 
И.А. и соавт., 2000). 

В отсутствии удерживателей, напряженная мышца неизбежно придавала бы 
ходу сухожилия вид прямой, соединяющей его начало на голени с дистальной 
точкой крепления на ногтевой фаланге.  
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Думается, что растяжение удерживателей в области первого плюснефалан-
гового сустава является одной из основных причин развития вальгусного отклоне-
ния первого пальца стопы. Растяжение удерживателей приводит к смещению 
сухожилий сгибателей и разгибателей медиально, при этом ход сухожилий стано-
вится более прямолинейным, что является ключевым звеном вальгусного откло-
нения первого пальца. Этапами развития данной патологии, по нашему мнению, 
являются: 

а) растяжение связок между плюсневыми костями, что сопровождается ди-
вергенцией данных костей, 

б) смещение сухожилия длинного разгибателя и сгибателя первого пальца 
медиально вследствие растяжения удерживателей сухожилия, (последнее более 
актуально для разгибателя, так как стабильность сгибателя увеличена за счет 
наличия сесамовидной кости располагающейся в ответных углублениях на нижней 
поверхности головки первой плюсневой кости), 

в) повышенное давление апоневроза отводящей мышцы первого пальца на 
внутреннюю поверхность головки первой плюсневой кости связанное с его натя-
жением, наблюдающимся при отклонении пальца, что приводит к развитию 
остеофита (см. так же Архипов С.В., 2000). Близкое мнение высказал Аничков 
Н.М. и соавт., (1995) видящих причину данного заболевания в недостаточности 
связочного аппарата, которую обуславливает, «…неполноценность соединитель-
нотканных образований стопы». Термин «неполноценность» в описании свойств 
ОДА нами категорически не поддерживается. 

Увеличение силы «спрямляющей» ход сухожилия разгибателя первого паль-
ца может наблюдаться при препятствии разгибанию первого пальца. Это, напри-
мер, происходит при ношении обуви с узким, тесным носом, обуви меньшего 
размера, да и вообще обуви с «закрытым носом», ограничивающей тыльную 
флексию первого пальца. Думается данное обстоятельство в значительной 
степени объясняет наличие вальгусной деформации первого пальца стопы у 
жителей цивилизованных стран и преимущественно женщин, как чаще пользую-
щихся узкой модельной обувью. 

Таким образом, изменение прочности и упругости удерживателей неизбежно 
приведет к смещению сухожилий при напряжении мышцы и, следовательно, к 
изменению направления вызываемых им движений. Это в свою очередь обуслав-
ливает увеличение напряжений в отдельных из структур стопы, что зачастую 
приводит к их, дистрофическим, изменениями.  

 

2.7.10 Влияние внутренних сил на элементы стопы 
 
Сила, действующая со стороны сухожилий, стремится растянуть удержива-

тели. Как бы в ответ на это их коллагеновые волокна ориентированы перпендику-
лярно длинной оси сухожилия. В свою очередь это увеличивает упругость в 
данном направлении, уменьшает величину возможного растяжения удерживате-
лей и возможность смещения сухожилия. 

В представленном примере отмечается закономерность ориентации коллаге-
новых фибрилл в соответствии с направлением главных векторов действующих в 
анатомической структуре внутренних сил. Стоит напомнить, что направление 
волокнистых структур в сухожилиях совпадает с длинной их осью, то есть с 
направлением векторов растягивающих сил. В тех же областях, где сухожилие 
кроме растяжения подвергается сжатию, в нем появляется костная ткань. На стопе 
значительное по величине сжатие испытывает сухожилие длинного сгибателя 
первого пальца, и сухожилие приводящей мышцы первого пальца на участке 
прохождения их под головкой первой плюсневой кости. Здесь сухожилия оказыва-
ются сжаты между плюсневой костью и плоскостью опоры, что обуславливает 
появление в них сесамовидных костей. Это наблюдение свидетельствует о 
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специфическом влиянии сил сжатия на соединительную ткань. По нашему мне-
нию, именно нормальные напряжения, вектора которых приблизительно постоян-
ны во времени и вызывают появление костной ткани. 

Отсутствие действия изгибающих сил и наличие приблизительно постоянно 
направленных сжимающих или растягивающих нагрузок приводит к трансформа-
ции плотной оформленной соединительной ткани в костную. Растяжение и дей-
ствие переменных изгибающих нагрузок приводит формированию гибкой соедини-
тельнотканной структуры с продольной ориентации волокнистых элементов. 
Сжатие и изгиб анатомического элемента обуславливает развитие волокнистого 
хряща. 

Подобная закономерность влияния внутренних сил на живые ткани отмеча-
ется и в отношении костей. Так при рентгенографии пяточной кости в боковой 
проекции и ее рассечение в сагиттальной плоскости выявляет своеобразную 
архитектонику строения ее губчатого вещества (Рис.2.71). Обнаруживается как 
минимум две отчетливо выраженные системы трабекул. Первая из них составлена 
из прямолинейных трабекул, ориентированных по нормали к наружной поверхно-
сти пяточного бугра. Трабекулы данной системы как бы соединяют заднюю 
таранную суставную поверхность с пяточным бугром. Вторая система, состоит из 
концентрических трабекул, приблизительно перпендикулярных трабекулам первой 
системы. Костные балки этой системы соединяют заднюю поверхность пяточного 
бугра с латеральным и медиальным буграми пяточной кости. Сопоставление 
начала и завершения трабекул губчатого вещества с расположением прочих 
анатомических структур показывает, что в области начала костных балок второй 
системы к пяточному бугру прикрепляется пяточное сухожилие. В области же 
окончания трабекул, на передненижней поверхности пяточного бугра, прикрепля-
ется подошвенный апоневроз, длинная подошвенная связка и ряд мышц стопы. 
Представляется, что трабекулы этой системы являются группами инкрустирован-
ных кристаллами апатита фибрилл - продолжение коллагеновых волокон пяточно-
го сухожилия, подошвенного апоневроза, длинной подошвенной связки и соеди-
няющих их через кость. Поток коллагеновых волокон трехглавой мышцы, соединя-
ясь в мощный пучок пяточного сухожилия, проникает в толщу пяточной кости, 
следуя через нее, выходит на поверхность с противоположной стороны и разделя-

ется на апоневроз, мышцы и связки. 
 
 

Рис.2.71. Трабекулярные системы пяточной 
кости (из Лесгафт П.Ф., 1968). 

 
 
Первая же система трабекул пяточной кости - ответ 

костной ткани на ее сжатии между плоскостью опоры и таранной костью силами 
реакции опоры и массы тела. В отсутствие опоры, за счет содружественного 
напряжения мышц голени, пяточная кость прижимается к таранной. При этом в 
пяточной кости так же возникают силы сжатия. Думается, что и они влияют на 
ориентацию трабекул губчатого вещества (Рис.2.71, 2.72). Силы, воздействующие 
на стопу, влияют не только на архитектонику пяточной кости, но и других ее костей 
(Рис.2.73). 

 
 
 

Рис.2.72. Системы трабекул пяточной кости 
(из Sarrafian S.K., 1993).  
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Направление векторов действующих напряжений в пяточной кости на фото-
упругих моделях изучал J.W.Smith (1962) (Александер Р., 1970). Обращает на себя 
совпадение ориентации трабекул и векторов напряжений. Эти наблюдения 
убедительно показывают то, что ориентация волокон сухожилий, удерживателей, 
связок, мышц, апоневрозов, а так же группы инкрустированных волокон кости - 

костные трабекул, находятся в зависимости от 
ориентации векторов действующих напряжений 
и совпадают с ними по направлению. 

 
 
 

Рис.2.73. Системы трабекул костей стопы 

(из Sarrafian S.K., 1993). 

 
 

 
 

2.7.11 Жировая клетчатка стопы 
 
Основная функция стопы – опорная, в той или иной степени в ее обеспече-

нии участвуют все анатомические структуры стопы. Не исключение и подкожножи-
ровая клетчатка, расположенная на подошвенной поверхности (Рис.1.13, 1.15). 
Ранее, в первой главе, было показано, что жировая клетчатка представляет собой 
особый биокомпозит имеющий вид твердой (точнее сказать аморфной) пены, где в 
твердой фазе диспергирован гель. 

По данным К.С.Иванова (1939) после удаления жира из подкожной клетчатки 
подошвенной поверхности обнаруживается ячеистость соединительнотканной 
основы стопы. Ячейки поверхностного слоя, в местах контакта подошвы с плоско-
стью опоры более изолированы и меньше по размерам, чем ячейки в области 
внутреннего свода, приподнятого над поверхностью, где они более крупные и 
сообщаются между собой. Устройство соединительнотканных элементов подкож-
ножировой клетчатки напоминает строение губчатой кости, что подметили еще 
Meyer (1867) и Wolf (1870). Соединительнотканные элементы подкожножировой 
клетчатки соединены с дермой и продолжаются в направлении глубжележащих 
соединительнотканных структур стопы, переходя в связки, подошвенный апонев-
роз, паратенон, фасции, надкостницу. Таким образом, соединительнотканные 
элементы стопы представляют собой единое целое. Переход соединительноткан-
ных волокон из одного образования в другое объединяет опорную ткань стопы 
воедино. 

Важнейшим качеством жировой клетчатки является способность трансфор-
мировать передаваемую ей механическую энергию. В частности давление на 
клетчатку с одинаковой интенсивностью передается как в направлении действую-
щей силы, так и перпендикулярно ей. Рассеиванию способствует септация под-
кожной клетчатки, что увеличивает суммарную площадь подлежащей опорной 
поверхности за счет стенок междольковых перегородок. В качестве доказатель-
ства способности жировой клетчатки рассеивать механическую энергию можно 
привести тот факт, что удельное давление перекрытия сосудов на стопе выше 
величины артериального давления на 50–80% (Щуров В.А., 1986). Давление на 
гелеобразный жир, содержащийся в дольке, по физическим законам передается 
по всем направлениям одинаково. При этом за счет рассеивания механической 
энергии, давление на жировую клетчатку будет существенно выше, чем передаю-
щееся ее давление на подлежащую костно-мышечную поверхность стопы. Осно-
вываясь на приведенных выше цифрах можно говорить о рассеивании жировой 
клетчаткой стопы 20–50% механической энергии. 
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Как известно жировая клетчатка различных локализаций отличается между 
собой, порой даже в пределах одного сегмента (Дьячкова Г.В., 1994). На подош-
венной поверхности стопы жировая клетчатка так же имеет свои характерные 
черты. Прежде всего, ее отличает наличие небольших по размерам жировых 
долек и прочных междольковых перегородок. Более того, в жировой клетчатке 
подошвенной поверхности существуют более высокие значения действующих 
напряжений. В качестве доказательства данного положения можно привести вид 
клетчатки при ее рассечении. Клетчатка, как правило, выбухает в кожную рану. 
Стенки раны, даже после воздействия острого предмета, никогда не являются 
ровными, а образованы множеством сферических жировых долек. Думается, что 
только высокое напряжение в междольковых перегородках и повышенное давле-
ние в самих дольках может быть причинами наблюдаемого вида клетчатки при ее 
рассечении. 

Способность клетчатки рассеивать механическую энергию позволяет снизить 
давление на подлежащие анатомические структуры стопы – кости, связки, сухожи-
лия, мышцы, сосудисто-нервные образования, а, следовательно, и уменьшить в 
них действующие напряжения. Будучи сжатой, между кожей и костями, клетчатка 
не только уменьшает в последних действующие напряжения, но и равномерно 
распределяет силу сжатия на подлежащую поверхность. Эффект трансформиро-
вания механической энергии жировой клетчаткой подошвенной поверхности 
заключается в ее рассеивании, коэффициент которого существенно выше чем у 
клетчатки других локализаций. Морфологические отличия жировой клетчатки 
стопы следует признать адаптационными. 

Подобное строение подкожной жировой клетчатки наблюдается и в области 
ладонной поверхности кистей рук, что свидетельствует об однотипности морфоло-
гических изменений развивающихся при одинаковых механических воздействиях, 
в данном случае – давлении. Там же где наряду с давлением присутствует по-
движность, наличествует трение, клетчатка рыхлая, с крупными дольками и 
тонкими междольковыми перегородками, что наблюдается, например, в межмы-
шечных промежутках. 

 

2.7.12 Кожа стопы и ее дериваты 
 
В связи с высоким давлением на подошвенную поверхность стопы особенно-

сти наблюдаются и со стороны кожного покрова. Обращает на себя внимание, что 
кожный покров более толстый и грубый, в области пяточного бугра, наружного и 
переднего краев стопы. В области же внутреннего края, по средине внутреннего 
продольного свода кожа имеет обычный вид. Области с толстой кожей непосред-
ственно контактируют с плоскостью опоры, там же расположены опорные кости, 
что обуславливает наибольшее сжатие кожного покрова. 

Отличие наблюдается, прежде всего, в эпидермисе он толще, чем в других 
областях. Толщина увеличена за счет большего, чем обычно количества слоев 
зернистого слоя (4–5), яснее выраженного блестящего слоя и толстого рогового 
слоя (Арутюнов В.А., 1972). Именно роговой слой придает прочность коже, благо-
даря присутствующему в нем белку кератину, цепочки которого укреплены ди-
сульфидными связями обеспечивающие ему механическую твердость (Matoltsy 
A.G., 1976). Толщина рогового слоя эпидермиса в области подошвы достигает 600 
мкм, в то время как в других местах от 9 до 14 мкм (Акимов В.Г. и соавт., 1993). 

Со строением кожи связаны и ее физические свойства, по данным 
Т.Н.Пашовкина, В.П.Пономарева (1983) динамическая вязкость кожи стопы в два 
раза, а модуль сдвига в двенадцать раз выше, чем показатели кожных покровов 
спины. Значительная ее плотность отмечается, на подошвенной поверхности в 
области пятки и головок плюсневых костей (Щуров В.А., 1986), именно в этих 
зонах сжатие кожи максимально. Повышенную толщину кожи подошвенной 
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поверхности контактирующую с плоскостью опоры следует рассматривать как 
явление приспособления к высокой механической нагрузке, сжатию, соответ-
ственно высоким значениям нормальных напряжений. Способность же кожи 
подошвенной поверхности позволяет противостоять сдвигающим, тангенциальным 
нагрузкам, что обеспечивается прочным ее соединением множеством междолько-
вых перегородок с костно-связочным аппаратом стопы. 

Совою лепту в обеспечение опорной функции стопы привносят и ногти, не 
смотря на то, что они находятся на тыльной поверхности пальцев. Вогнутая 
форма ногтевых пластинок, построенных из кератина, обеспечивает повышенную 
их жесткость на изгиб относительно поперечной оси. Ногти расположены в ди-
стальной части пальцев уже лишенных костной основы и являются своего рода 
наружным скелетом для мягких тканей. Благодаря этому возможна опора на 
концевые фаланги пальцев без существенного смещения подлежащих мягких 
тканей. 

 

Резюме второй главы 
 
В заключение данной главы необходимо остановиться на основных выводах, 

которые следует сделать из рассмотрения строения пояса нижней конечности и 
самой нижней конечности. Волокна, являющиеся одним из основных строитель-
ных элементов, в нижней конечности ориентированы преимущественно вдоль ее 
длинной оси. Особенностью волокнистых структур является то, что они на своем 
пути преобразуются из одной формы в другую. Гибкие волокна переходят в 
жесткие, инкрустированные кристаллами апатита. Затем они опять трансформи-
руются в гибкие, а далее в сократительные и так далее. Местами гибкие волокна 
армированы органическими веществами и так же обретают жесткость, например 
волокна гиалинового хряща замурованные в основном веществе. Начинаясь в 
области дистальных отделов пальцев, волокна следуют к телу. В области суставов 
отдельные из них прерываются, а другие, огибая подвижное сочленение, следуют 
далее. Достигая таза, ход волокон усложняется, некоторые продолжают быть 
направленными краниально, другие же принимают циркулярный ход. Они пере-
плетаются с волокнами противоположной конечности, формируя брюшную и 
грудную стенки, а так же их содержимое – внутренние органы. 

Наряду с волокнами продольную ориентацию имеют и образуемые ими 
структуры – связки, сухожилия, кости, сосуды, нервы. Строение практически всех 
элементов нижней конечности, испытывающих механические нагрузки, в точности 
соответствует тем потокам внутренних сил, которые существуют в них. Обращает 
на себя внимание, что структуры, в целом или частично, испытывающие преиму-
щественное действие сжимающих сил, образованы костной тканью. Причем 
остеоны компактной кости или трабекулы губчатой ориентированы вдоль векторов 
действующих в них наибольших напряжений. Там где сжатие сочетается с трением 
и сдвигом, присутствует гиалиновый хрящ. Он является результатом воздействия 
на ткань значительных по величине нормальных и касательных напряжений. 
Растяжение, сжатие, изгиб, скручивание обуславливают появление волокнистого 
хряща. В свою очередь наличие трения, деформации сдвига, а, следовательно, 
превалирование тангенциальных напряжений, приводит к появлению синовиаль-
ной ткани. Многоплоскостные деформации, присутствие как тангенциальных, так и 
значительных по величине нормальных напряжений, являются причиной возник-
новения синовии. На гибкие элементы – сухожилия и связки, действуют, растяги-
вающие и изгибающие силы. Это обуславливает формирование их из оформлен-
ной соединительной ткани. Коллагеновые волокна ее образующие параллельны 
направлению основных потоков внутренних сил. Давление и растяжение структу-
ры по разным направлениям, их изгиб и кручение, приводит к появлению элемен-
тов образованных их жировой ткани. Замечено, что изменение характеристик 
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потоков внутренних сил в отдельной области анатомической структуры вызывает 
качественные изменения в ее строении. Пример тому появление сесамовидных 
костей. Преимущественно продольная ориентация волокнистых структур нижней 
конечности говорит о преимущественно продольном направлении в ней потоков 
внутренних сил. 

Движения в суставах нижней конечности тесно взаимосвязаны между собой, 
благодаря многосуставным мышцам, связкам и фасциям. В качестве связующих 
элементов выступают не только гибкие структуры, но и жесткие, например мало-
берцовая, таранная кости. Объем движений в суставах ограничивается, как 
правило, жесткими и гибкими элементами. Причем расположение их таково, что 
величины действующих в них напряжений, а так же вектора внутренних сил 
соответствуют физическим свойствам конкретного анатомического образования. 
Определенную роль в ограничении объема движений в суставах играют и мышцы. 
Они зачастую выступают в качестве активных элементов способных поддерживать 
в той или иной структуре определенный уровень действующих напряжений. 
Сокращение мышцы способно как повышать, так и понижать величину действую-
щего напряжения в сопряженной с ней структуре, то есть активно регулировать 
его. 

Достаточно важным является свойство отдельных тканей и образованных 
ими структур, трансформировать механическую энергию. К таким биомеханиче-
ским трансформаторам следует отнести синовию, жировую клетчатку и гиалино-
вый хрящ. Благодаря вязким свойствам синовии, энергия внешней силы рассеива-
ется по различным направлениям. Подобно этой ткани, жировая клетчатка так же 
способна к рассеиванию механической энергии, однако наличие сегментирования 
жидкости (геля), предопределяет анизотропию потоков внутренних сил. Гиалино-
вый хрящ, обладает свойством рассеивать механическую энергию, вследствие 
своей структурированности. Наличие гиалиновых призм клиновидной формы, 
позволяет действующую нагрузку либо распределять на большую площадь, либо 
изменять направление потока внутренних сил, частично направляя его в другом, 
перпендикулярном внешней силе направлении. Кроме этого гиалиновые хрящи 
обладают и демпфирующими свойствами. 

Таким образом, нога как орган опоры и движения, непрестанно испытывает 
действие внешних сил. Порождаемые ими потоки внутренних сил, характеризую-
щиеся напряжениями, влияют на строение конечности в целом и образующих ее 
элементов в частности. Именно направления, величины и продолжительность 
действия внутренних сил определяют особенности строения конкретной анатоми-
ческой структуры, ее макро- и микроанатомию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 3. 
Морфомеханический анализ 
нормального тазобедренного сустава 

 
 
 

3.1 Введение в морфомеханику 
тазобедренного сустава 

 

3.1.1 О тазобедренном суставе 
 
Таз подвижно соединен с бедренной костью посредством ТБС. 

Соответственно ТБС «…является соединением между поясом нижней конечности 
и свободной нижней конечностью» (Корж А.А. и соавт., 1984). Данный сустав 
является вторым после коленного по размерам и сложности своего «устройства». 
Он достаточно хорошо изучен многими поколениями гистологов, анатомов и 
клиницистов. Сустав в целом, а так же отдельные его элементы рассматривались 
на микро- и макроанатомических уровнях, с привлечением световой и даже 
электронной микроскопии. Однако наличие значительного перечня заболеваний 
ТБС, генез которых до конца не ясен, говорит о том, что не все загадки его 
морфологии разрешены. Отсутствие ясности в развитии таких широко 
распространенных патологических состояний ТБС как коксартроз, асептический 
некроз головки бедренной кости (АНГБК), болезнь Пертеса, дисплазии и других, 
настоятельно требует продолжения его изучения.  

Занимая материалистические позиции в вопросах патогенеза заболеваний 
ТБС, необходимо предполагать наличие вполне определенного элемента, на 
который воздействует патогенетический фактор, а так же существование некой 
закономерности развития патологии. Выявление первичного звена 
патогенетических событий и точки приложения патогенетического фактора 
немыслимо без понимания нормы в строении и функционировании ТБС. Не менее 
важен вопрос и о закономерностях формирования образующих его анатомических 
элементов и их взаимосвязи. В данных вопросах еще не поставлена точка, 
научный поиск далек от завершения. Свой вклад в понимание ТБС, его места и 
роли в ОДС мы постараемся внести данной и последующими главами. 

Эта глава будет посвящена предметному рассмотрению нормальной 
анатомии ТБС. В ходе повествования предполагается напомнить хорошо 
известные факты, а так же изложить собственные воззрения на строение ТБС. 
Кроме этого мы затронем вопрос о влиянии механического фактора на 
возникновение и развитие структур образующих ТБС. Отчасти продемонстрируем 
связь данного сустава со смежными биокинематическими звеньями и их влияние 
друг на друга. 

Предыдущая глава содержала в основном сведения об анатомии нижней 
конечности, взаимосвязях образующих ее элементов их строении и влиянии на 
них механической энергии. Думается, что порождаемые внешними и внутренними 
силами напряжения, оказывают такое же организующее влияние на ТБС, как и на 
прочие элементы нижней конечности. В этой главе будет предпринят 
морфомеханический анализ ТБС, который подразумевает углубленное 
рассмотрение строения ТБС в целом и отдельных его частей через призму 
морфомеханики. Это, по нашему глубокому убеждению, позволит подобрать 
ключи к раскрытию механизмов нормального развития ТБС и, что особенно важно, 
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его заболеваний. Уточнение нормы во всех ее деталях является отправной точкой 
в понимании его патологии. Только скрупулезное сравнение, нормы и патологии, 
позволит определить область приложения патогенетического фактора, выявить 
первое, ключевого звено патогенеза заболеваний ТБС. Морфомеханический 
анализ, по нашему мнению, дает возможность подойти вплотную к определению 
главного материального субстрата на который воздействуют патогенетические 
факторы, приводящие к патологии ТБС. 

 

3.1.2 Краткая анатомия тазобедренного сустава 
 
Закладка ТБС определяется впервые у зародышей 16-17 мм ТКД (48 день). 

Сначала между будущими суставными поверхностями расположен однородный 
слой плотно лежащих мезенхимальных клеток (Кабак С.Л. и соавт., 1990). 
Хрящевая же закладка скелета ТБС по данным различных авторов 
обнаруживается на шестой неделе у эмбриона длинной 13.5 мм, в виде щели 
между тазом и бедром. Подвижность в нем определяется с 8–10 недель 
(Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Согласно исследованиям Д.М.Голуб, 
Г.М.Бронивицкой (1981), ТБС закладывается у зародышей 10.5–14 мм длины. 

ТБС относят к ореховидным суставам – одной из разновидностей 
шаровидных суставов (Синельников Р.Д., 1972). Он образован двумя костями - 
тазовой и бедренной. В нем непосредственно контактируют вертлужная впадина 
(ВВ) тазовой кости, и головка бедренной кости (ГБК). ВВ представляет собой 
сферической формы углубление, расположенное на наружной поверхности 
тазовой кости в месте слияния подвздошной, седалищной и лобковых костей. 
Часть ВВ, покрытая гиалиновым хрящом, носит название полулунной 
поверхности, которая имеет подковообразную форму (здесь и далее см. Рис.3.1, 
3.2, 3.3, 3.4). 

 
 

Рис.3.1. Тазобедренный сустав рассечен фронтальной 
плоскостью 1 – проксимальный отдел бедренной кости, 2 – 
большой вертел, 3 – суставная сумка, 4 – шейка бедренной кости, 
5 – вертлужная губа, 6 – головка бедренной кости, 7 – полулунная 
поверхность, 8 – ямка головки бедренной кости, 9 – ямка 
вертлужной впадины, 10 – связка головки бедра, 11 – жировая 
подушка, 12 – поперечная связка вертлужной впадины, 13 – 
малый вертел (из Синельников Р.Д., 1972, с дополнениями) 

 
 
 
 
 

Рис.3.2. Тазобедренный сустав вид спереди 1 – подвздошно-
бедренная связка, 2 – большой вертел, 3 – лобково-бедренная 
связка, 4 – малый вертел (из Синельников Р.Д., 1972, с 
дополнениями) 

 

 
ГБК - наиболее проксимальная часть бедренной 

кости, имеющая сферическую форму. В дистальном 
направлении ГБК переходит в цилиндрической формы 
шейку бедренной кости (ШБК). Наряду с шейкой, 
верхний конец бедренной кости имеет два костных 

отростка - большой и малый вертел. По данным В.Н.Шевкуненко и 
А.М.Геселевича (1935) в 30% случаев встречается третий вертел бедра, 
представляющий собой хорошо выраженную ягодичную бугристость. Кроме 
упомянутой бугристости верхний конец бедренной кости имеет, расположенный 
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на ее заднемедиальной поверхности, межвертельный гребень соединяющий 
большой и малый вертелы. Границей верхнего конца бедренной кости является 
нижний край малого вертела (Рис.2.18). Основную массу вертелов образует 
губчатое вещество пластинчатой костной ткани, снаружи ограниченное тонким 
слоем компактного вещества. 

Часть ГБК контактирующая с ВВ, покрыта гиалиновым хрящом, за 
исключением ямки головки бедренной кости (ЯГБК). Как уже отмечалось, 
гиалиновый хрящевой покров имеет и суставная полулунная поверхность ВВ. 
Исключение составляют яма вертлужной впадины (ЯВВ) и вырезка вертлужной 
впадины (ВВВ), являющиеся частями углубления на дне ВВ, по форме 
напоминающего теннисную ракетку. На дне ЯВВ располагается жировая подушка 
ВВ. 

 
 

Рис.3.3. Тазобедренный сустав, суставная сумка рассечена 
циркулярно, головка бедренной кости вывихнута, 1 – поперечная 
связка вертлужной впадины, 2 – вертлужная губа, 3 – полулунная 
поверхность вертлужной впадины, 4 – жировая подушка, 5 – 
сухожилие прямой мышцы бедра (отсечено), 6 – связка головки 
бедра, 7 – ямка головки бедренной кости, 8 – головка бедренной 
кости, 9 - суставная сумка, 10 – межвертельный гребень (из 
Синельников Р.Д., 1972 с дополнениями). 

 
 
Кроме структур из гиалиновой хрящевой ткани в 

ТБС имеется элемент образованный волокнистым 
хрящом – вертлужная губа. Она прикрепляется к 

периферическому краю ВВ и поперечной связке вертлужной впадины (ПСВВ). 
Последняя соединяет края ВВВ и представляет собой внутрисуставную связку. 
Наряду с ПСВВ внутри сустава располагается связка головки бедра (СГБ) 
соединяющая ВВ и ГБК. Она является второй внутрисуставной связкой ТБС. В 
нашем «Рассуждении…» СГБ будет уделено особое внимание, целая глава. В 
связи с этим, здесь мы о ней упомянем только вскользь. 

Сустав герметизирует суставная сумка представляющая собой фиброзную 
оболочку ТБС. С одной стороны она соединена с тазовой костью, а с другой 
прикрепляется к проксимальному концу бедра. В суставную сумку вплетены 
наружные связки ТБС. Их четыре: подвздошно-бедренная связка (ПБС), лобково-
бедренная связка (ЛБС), седалищно-бедренная связка (СБС) и круговая зона 
(связка Вебера). 

 
 

Рис.3.4. Тазобедренные суставы вид сзади, слева частично 
удалена суставная сумка, 1 – вертлужная губа, 2 – круговая 
зона (связка Вебера), 3 – седалищно-бедренная связка, 4 – 
ягодичная бугристость, 5 – малый вертел (из Синельников 
Р.Д., 1972, с дополнениями). 

 
 

Внутреннюю поверхность суставной сумки, 
внутрисуставную часть ШБК, СГБ, ЯГБК и 
поверхность ВВ, лишенную гиалинового хряща 
покрывает синовиальная ткань. Она образует 

синовиальную оболочку сустава. Полость ТБС содержит синовию, жидкую ткань, 
окружающую внутрисуставные элементы. С достаточными основаниями синовию 
можно считать своеобразной, жидкой оболочкой сустава. 

Снаружи ТБС окружен значительным по объему мышечным массивом, 
разделенным фасциальными листками. Фасции и мышцы ТБС можно представить 
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как его четвертую - фасциально-мышечную оболочку. ТБС имеет достаточно 
сложную систему кровоснабжения, иннервации и лимфообращения. 

 

3.2 Вертлужная впадина 
 

3.2.1 Ацетабулометрия  
 
В области слияния тел подвздошной, лобковой и седалищной костей, на 

месте Y-образного хряща тазовой кости формируется ВВ. Изначально она 
представляет собой полностью хрящевую структуру (Рис.3.5). С течением 
времени объем хрящевой ткани уменьшается, замещаясь костной. В период с 7 
до 10 лет оссифицируются края ВВ (Садофьева В.И., 1990). Окончательная же 
оссификация Y-образного хряща, с синостозированием подвздошной, лобковой и 
седалищной костей происходит в возрасте 16–17 лет (Синельников Р.Д., 1972). По 
мнению В.П.Воробьева (1932) полная оссификация ВВ происходит на 13-14 год 
жизни. 

 
 

Рис.3.5. Тазовая кость и вертлужная 
впадина в детском возрасте. 

 
 
Расположенная на наружной части тазовой кости, ВВ 

имеет определенную пространственную ориентацию, вход в 
нее обращен вперед и вниз. Поворот ВВ кпереди составляет – 

15, а книзу 45 (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). Согласно 
M.C.Hall (1963) ВВ отклонена от фронтальной плоскости на 

40, а от сагиттальной на 30. По данным R.Bauer (1970), 

наклон ВВ составляет 42. Угол наклона свода ВВ к горизонту у новорожденных 
40-45° (Рубашева А.Е., 1961). 

У новорожденных, по мнению Р.Л.Горбуновой и соавт. (1976) глубина ВВ 4–
9мм, чаще 4-7 мм и покрывает ГБК на 1/3. Глубина ВВ у лиц молодого возраста 

составляет 30–35 мм, в среднем 32.51.2 мм, у мужчин она глубже, чем у женщин. 
Более глубокая ВВ 33–35 мм, отмечается у лиц физического труда. С возрастом 
ВВ уплощается, становится меньше, уменьшается и ее глубина (Подрушняк Е.П., 
1972). По данным В.В.Кованова, А.А.Травина (1963), В.Н.Гурьева (1975) глубина 
ВВ у взрослых составляет 21–35 мм. Согласно П.Ф.Лесгафту (1968), радиус ВВ 
взрослого человека составляет от 13 до 28 мм, причем кривизна суставной 
поверхности левого и правого ТБС чаще всего неодинаковы, различаясь иногда 

на 10 мм, чаще же на 1-2 мм. По данным А.Глаубера 
(1968) форма ВВ, вмещающая в себе ГБК, соответствует 
сегменту шара, с центральным углом в 170 - 175°. 

 
 

Рис.3.6. Угол наклона вертлужной впадины во 
фронтальной плоскости (из Huggler A.H., 1968). 

 
 
На передненижней стороне ВВ имеется ВВВ 

(Ревенко Т.А., 1968). ВВВ подобно отметке на лимбе 
угломерного устройства и как бы указывает некое 
направление. 

Учитывая то, что тазовая кость подвижна, можно 
говорить и о подвижности ВВ. За нулевое положение ВВ предлагается принять ее 
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виртуальное расположение, при котором плоскость входа, обращенного кнаружи, 
лежит строго в сагиттальной плоскости, а ВВВ направлена вертикально вниз. 
Соответственно, отклонение ВВ вниз, с ее вращением относительно сагиттальной 
оси, следует считать приведением, обратное движение – отведением. Поворот ВВ 
кпереди, вокруг вертикальной оси – пронация, кзади – супинация. Тогда, в норме, 

угол приведения составляет 45, а угол пронации 15.  
Согласно данным Witte et al., полученным при морфометрии таза мужчин и 

женщин, ВВ отклонена во фронтальной и горизонтальной плоскостях. Кроме этого 
авторами указана угловая величина, определяющая отклонение длинной оси ВВВ 
от вертикали (см. таблицу 4, а так же Рис.3.7) (Grifka J., Ludwig J., 1998). 

 
Таблица 4 

Углы отклонения вертлужной впадины 
(данные Witte et al. из Grifka J., Ludwig J.,1998) 

 
 ε (°) δ (°) φ (°) 

Мужской таз 66,0±4,1 40.2±5,3 18.7±6,1 

Женский таз 65,5±5,5 40.2±3,2 21,4±5,7 

Общие данные 65,7±4,7 40,2±4,3 20.0±6,0 

 
С нашей точки зрения, наличие ВВВ позволяет ввести еще один параметр 

ориентации ВВ в пространстве - ее вращение относительно фронтальной оси. 
Поворот ВВ в сагиттальной плоскости с отклонением ВВВ кпереди, следует 
обозначить как флексию, а кзади как экстензию (Рис.3.8). Учитывая то, что ВВВ в 
норме обращена вперед, нормальное положение ВВ можно описать как флексию. 
Таким образом, по данным Witte et al. флексия ВВ в среднем составляет 
20.0±6,0°. Угол флексии ВВ мы подробно обсудим ниже, ввиду его особой 
важности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.7. Углы отклонения вертлужной впадины (из Grifka J., Ludwig J.,1998) 

 
Для удобства описания, ВВ, порой, разделяется на две, три или четыре 

части. На две полусферы ВВ может быть поделена плоскостями проходящими 
через ее геометрический центр. Горизонтальная плоскость рассекает ВВ на 
верхнюю и нижнюю полусферы, а вертикальная плоскость - на переднюю и 
заднюю (Рис.3.8).  

 
 

Рис.3.8. Угол флексии (φ) вертлужной впадины, открыт вниз вперед (из 
Синельников Р.Д., 1972, с дополнениями). 

 
 
Виртуальное сечение ВВ на три части можно выполнить 

плоскостями, разделяющими тазовые кости в этой области. 
Пересечение данных плоскостей есть главная ось входа ВВ, 
проходящая через ее геометрический центр и центр ЯВВ 
(Рис.3.9). Передневерхняя плоскость проходит через 
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подвздошно-лобковое возвышение, соединяющее подвздошную и лобковую кости. 
Указанными плоскостями выделяются соответственно лобковый, седалищный и 
подвздошный сегменты ВВ. Передненижняя плоскость совпадает с длинной осью 
ВВВ, и является границей между лобковой и седалищной костями. Задневерхняя 
плоскость проходит несколько выше седалищной ости, через границу между 
седалищной и подвздошной костями. Углы, между секущими ВВ плоскостями не 
одинаковы и равны приблизительно 144°–144°-72°. Это связано с тем, что кости 
таза, образуют не одинаковые участки ВВ. 

Деление ВВ – на четыре части осуществляется сразу двумя 
перпендикулярными плоскостями, проходящими центр ВВ. Возможно два 
основных вида сечения - фронтальной и горизонтальной плоскостями, а так же 

двумя взаимоперпендикулярными плоскостями 

образующими с выше означенными угол 45. В первом 
случае ВВ разделяется на передневерхний, передненижний, 
заднее-нижний и задневерхний сектора. При втором способе 
сечения выделяются верхний, передний, нижний и задний 
сектора (Рис.3.8). 

 
 

Рис.3.9. Сектора вертлужной впадины a) сектор подвздошной кости, b) 
сектор лобковой кости, c) сектор седалищной кости (из Синельников Р.Д., 
1972, с дополнениями). 

 
 

Уточнение положения тех или иных элементов ВВ возможно так же с 
привлечением циферблата часов, мысленно располагая их в ЯВВ. Приведенные 
виды деления ВВ позволяют достаточно точно и не двусмысленно описать 
расположение и пространственную ориентацию содержащихся в ВВ структур, а 
так же локализацию ее повреждений. 

 

3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины 
 
ВВ представляет собой сферическое углубление. У взрослых, в норме, 

степень вогнутости ВВ превышает половину шара (Майкова-Стоганова В.С., 
Рохлин Д.Г., 1957). В.В.Шадров, Ю.Г.Курьянов (1967) обнаружили, что при длине 
45–50 мм ТКД ВВ вмещает 3/4 ГБК, а на третьем месяце охватывает только 2/3 
ГБК. К концу внутриутробной жизни ВВ окружает только 34–36% суставной 
поверхности ГБК (Кабак С.Л. и соавт., 1990). Согласно И.И Мирзоевой и соавт., 
(1976), первоначально ВВ вмещает 3/4 ГБК, к 3-4 месяцу - 2/3 ГБК, а у 
новорожденных только 1/3. У плодов ВВ имеет овальную форму с разницей 
между вертикальным и поперечным размером в 1-2 мм. На первом году жизни 
овальная форма ВВ сохраняется, а ее глубина составляет от 6 до 14 мм. К 
возрасту 2-4 года форма приближается к округлой, с превышением продольного 
размера над поперечным на 1 мм и глубиной 11–18 мм. В 5–7 лет форма ВВ 
полусферическая, с разницей между вертикальным и поперечным размером уже 
на 0.5 мм и глубиной от 18 до 22 мм. По данным В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) 
у плодов второй половины беременности и новорожденных, ВВ с вертлужной 

губой перекрывали 54-650.32% поверхности ГБК. У новорожденных ВВ 
приближается к шаровидной, хотя в точности таковой не является, ее глубина в 
различных участках от 0.5 до 1.3 см, охватывая вместе с вертлужной губой 3/4 и 
более поверхности ГБК (Шнейдеров З.И., 1958). 

Форма и структура свода ВВ обусловлены функциональной нагрузкой ГБК. 
По мере того как ребенок начинает ходить, свод из прямолинейного становится 
вогнутым, а замыкательная пластинка склерозируется (Рубашева А.Е., 1961). 
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ВВ образована телами подвздошной, лобковой и седалищной костей. Четкую 
границу между ними на сформированной тазовой кости взрослого человека 
провести достаточно трудно. Подвздошную кость от лобковой отделяет 
подвздошно-лобковое возвышение, лобковую и седалищную кости разделяет 
ВВВ, а граница между седалищной и подвздошной костями проходит несколько 
выше седалищной ости (Рис.3.9). Указанные образования позволяют 
дополнительно уточнить угол поворота ВВ в сагиттальной плоскости, а так же 
локализацию элемента или повреждения ТБС. Свыше 2/5 ВВ образует 
седалищная кость, несколько менее 2/5 подвздошная и 1/5 часть приходится на 
долю лобковой кости (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). Принято выделять четыре 
основные стенки ВВ - переднюю, заднюю, верхнюю и нижнюю. Наиболее 
массивными являются задняя стенка, образованная областью слияния 
подвздошной и седалищной кости и верхняя, сформированная телом 
подвздошной кости. Верхняя стенка в специальной литературе порой именуется 
крышей ВВ, и считается опорной ее частью (Буачидзе О.Ш., 1993). Крыша ВВ 
представляет собой продольно-поперечно изогнутое трехгранное тело, 
обрамленное со всех сторон кортикальными пластинками (Тыщенко Л.А., 1995). 
Нижняя стенка ВВ менее массивна и образована телом седалищной кости. 
Спереди она отграничена ВВВ. Переднюю стенку формирует тело лобковой кости. 
В передненижнем отделе ВВ стенка отсутствует, а имеется ВВВ. R. et J.Judet, 
E.Letourhel (1964) предложили считать, что ВВ образована передней и задней 
колоннами. Передняя колонна, по их мнению, состоит из передненижней части 
подвздошной кости и всей лобковой, образуя одну треть ВВ. Задняя колонна 
более массивна, включает заднемедиальную часть подвздошной кости и всю 
седалищную, составляя две трети ВВ (Рис.3.10). Колонны, направляющиеся 

вверх, расходятся под углом 60. Будучи соединенные в верхнем отделе, они 
образуют крышу ВВ (Буачидзе О.Ш., 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.10. Передняя и задняя колонны вертлужной впадины 
(из Мюллер М.Е. и соавт., 1996). 

 
В отдельных литературных источниках описывается четыре колонны. 

Наружная колонна включает верхнюю часть ВВ и подвздошную кость. Переднюю 
колонну образует передняя стенка ВВ и лобковая кость, заднюю - задняя стенка 
ВВ и седалищная кость. Четвертая колонна – внутренняя, включает внутреннюю 
стенку ВВ (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 

 

3.2.3 Полулунная поверхность и ее внутренняя 
структура 

 
Наружная внесуставная поверхность ВВ от ее внутрисуставной поверхности 

отделена свободным краем. В норме свободный край плоский и лежит в 
плоскости ограничивающей вход в ВВ. Этот край ВВ мы назвали кольцевидной 
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поверхностью. Кольцевидная поверхность внешне напоминает, известное из 
техники, пружинистое кольцо, в виду того, что в передненижнем отделе ВВ она 
прерывается ВВВ. К кольцевидной поверхности прикрепляется основание 
вертлужной губы, а ширина ее приблизительно 5 мм. С возрастом кольцевидная 
поверхность становиться не ровной, ее ширина уменьшается, вплоть до 
заострения свободного края ВВ. Кольцевидная поверхность хорошо различима на 
рентгенограммах ТБС выполненных в прямой проекции (Рис.3.11). Наружный край 
ВВ одновременно является наружным краем полулунной поверхности. 

 
 

Рис.3.11. Кольцевидная поверхность вертлужной впадины на 
рентгенограмме тазобедренного сустава, указана стрелкой. 

 

 
Полулунная поверхность имеет вид кольца 

прерванного в передненижнем секторе ВВВ (Минеев К.П., 
Стэльмах К.К., 1996). Полулунная поверхность 
ограничена свободным краем ВВ, который является ее 
периферической границей. Внутренней границей 
полулунной поверхности является край ЯВВ, в норме он 
ровный и гладкий. Самая широкая часть полулунной 

поверхности 2.5 см расположена на подвздошной кости и суживаясь книзу, 
составляет 1.25 см (Воробьев В.П., 1932). 

Полулунная поверхность покрыта гиалиновым хрящом. В области 
внутреннего ее края толщина хрящевого покрова по Lanz (1951), составляет 0,5-
0,9 мм, у внешнего края от 0,8 до 3,0 мм (Huggler A.H., 1968).  

По форме полулунная поверхность представляет собой часть сферы 
сложной конфигурации и напоминает подкову. Ее образуют плоскость входа в ВВ 
и плоскость входа в ЯВВ. Данные плоскости высекают сегмент сферы, в 
передненижней части которого, вырезан участок, напоминающий по форме 

песочные часы. Его длинная ось совпадает с главным меридианом ВВ (длинная 
ось ВВ), а ширина равна ВВВ.  

ВВВ образует передний и задний края, а так же торцы полулунной 
поверхности. Они обращены навстречу друг другу. Края закруглены в плоскости 
полулунной поверхности. Торцы вогнуты в плоскости перпендикулярной длинной 
оси ВВВ. За счет вогнутости торцов передний и задний края полулунной 
поверхности нависают над ВВВ (Рис.3.12). 

 
 

Рис.3.12. Полулунная поверхность вертлужной впадины, а) главный 
меридиан (длинная ось ВВВ), b) передний край полулунной 

поверхности, с) задний край полулунной поверхности. 

 
 
На полулунной поверхности можно выделить 

передний, верхний, задний и нижний сектора. Границы между ними условны. Их 
образуют линия, совпадающая с длинной осью ВВВ и, перпендикулярная ей 
линия, проходящая через центр ВВ (Рис.3.12). Геометрический же центр сферы 
полулунной поверхности совпадает с центром ВВ и ТБС. 

Передний сектор полулунной поверхности образован лобковой костью, 
верхний - телом подвздошной, задний - подвздошно-седалищным соединением, 
нижний сектор телом седалищной кости. Правильное геометрическое описание 
полулунной поверхности позволяет с удовлетворительной математической 

                                            
 Термин автора – С.А. 
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точностью определить ее площадь. В основе расчетов лежит формула площади 
шарового слоя: 

 

S = 2RH 
 
В данную формулу необходимо подставить значение H – высоты полулунной 

поверхности, а так же R – радиуса кривизны полулунной поверхности. Полученная 
площадь есть площадь полулунной поверхности и 
площадь сектора ВВВ. Вычитая площадь сектора ВВВ из 
полученного значения, находим площадь полулунной 
поверхности. Вычисленное значение, естественно будет 
приблизительным, так как высота полулунной 
поверхности не одинакова. Она больше в верхнем 
секторе ВВ и меньше в нижнем. Строго говоря, 
полулунную поверхность из сферы отсекают две 

непараллельные плоскости. Сектор, который высекает ВВВ из полулунной 
поверхности, приблизительно имеет форму песочных часов. Площадь его будет 
зависеть от ширины и длины ВВВ, а так же радиуса закругления переднего и 
заднего краев полулунной поверхности. Итоговая формула площади полулунной 
поверхности (S): 

 
S = S1 – S2. 
 

где, S1– площадь шарового слоя, S1 – площадь ВВВ. 
Основная масса ВВ образована губчатым веществом пластинчатой костной 

ткани. Со стороны полулунной поверхности губчатое вещество ограничено 
субхондральный пластинкой компактного вещества и гиалиновым хрящом. 

Снаружи, изнутри и со стороны ЯВВ это кортикальный 
слой тазовой кости. 

 
 

Рис.3.13. Архитектоника спонгиозного вещества полулунной 
поверхности, слева внизу виден участок кольцевидной поверхности 
(из Bombelli R., 1993). 

 
 

Трабекулы губчатого вещества ориентированы по двум направлениям 
радиально и циркулярно (Рис.3.13). Концентрические трабекулы в 2-3 раза толще 
радиальных. Ячейки губчатого вещества имеют кубическую форму, достаточно 
крупные и одинаковые по размеру. Толщина слоя компактного вещества в 

области ВВ составляет изнутри 0.800.06 мм до 1.240.06 мм, в ЯВВ до 0.800.04 
мм. Эти пластинки часто сливаются в одну (Рис.3.14), толщиной 1–1.5 мм, а в 
области полулунной поверхности толщина слоя компактного вещества составляет 

1.880.08 мм (Минеев К.П., 1993; Минеев К.П., Стэльмах К.К., 1996). 
 
 

Рис.3.14. Фронтальное сечение тазобедренного сустава, стрелкой 
указано стенка дна ямки вертлужной впадины, где практически 
слились наружная и внутренняя кортикальные пластинки (из Harty M., 
1984). 

 
 
 
По мнению R.Bombelli (1993) трабекулы крыши ВВ и 

тела подвздошной кости напоминают готические арки и 
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песочные часы. Их ориентация тесно связана с той нагрузкой, которая действует 
на ВВ и таз со стороны силы реакции ГБК и мышц. Вогнутость субхондральной 
пластинки крыши ВВ так же результат действия указанных сил (Рис.3.15). 

«Влияние функциональной нагрузки на характер костной структуры начинает 
проявляться лишь на 2-3 году жизни. К этому времени в своде вертлужной 

впадины можно видеть появление группы костных балок, 
расположенных горизонтально и параллельно друг 
другу» (Задгенидзе Г.А. и соавт., 1958). 

 
 

Рис.3.15. Архитектоника спонгиозного вещества полулунной 
поверхности и подвздошной кости (из Hall M.C., 1963). 

 
 

С возрастом толщина субхондральной костной пластинки увеличивается и у 
пожилых составляет 3.94–5.35 мм. Она больше у наружной части ВВ, в среднем 
5.35 мм, и по мере приближения к ЯВВ истончается до 4.77–3.94 мм. В то же 
время в старческом возрасте, наоборот, по мере приближения к ЯВВ толщина 
субхондральной костной пластинки увеличивается (Подрушняк Е.П., 1972). 

 

3.2.4 Ямка и вырезка вертлужной впадины 
 
В центре ВВ располагается округлое углубление - ЯВВ. У эмбрионов 21 см 

ЯВВ в сагиттальном сечении имеет вид треугольника, а у плодов 23 см форму 
прямоугольника открытого в сторону ВВВ (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). У 
плодов второй половины беременности расположение ЯВВ в 20% центральное, в 
50% центральнозаднее, а в 30% случаев находится в задненижнем квадранте 
(Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Глубина ЯВВ у лиц молодого возраста 

составляет 10–12 мм, в среднем 11.10.5 мм. С возрастом глубина ЯВВ 

уменьшается, так у пожилых она 5–12 мм, среднем 7.50.37 мм, а в старческом 

возрасте в среднем 3.50.25 мм. Средний диаметр ЯВВ 25–26 мм (Подрушняк 
Е.П., 1972). Отдельные авторы описывают ЯВВ как щель шириной 4–8 мм, в 

которой располагаются артерии и вены (Минеев К.П., 
Стэльмах К.К., 1996). ЯВВ выстлана синовиальной 
оболочкой, под которой располагается скопление жировой 
ткани – жировая подушка (Корнев П.Г., 1959). 

 
 

Рис.3.16. Ямка вертлужной впадины на рентгенограмме, а) верхний 
край, b) верхняя стенка, с) дно ямки вертлужной впадины.  

 
 

В ЯВВ различают края, стенки и дно (Рис.3.16, 3.17, 3.19). Внутренний край 
полулунной поверхности является одновременно периферическим краем ЯВВ. В 
норме полулунная поверхность и стенки ЯВВ образуют приблизительно прямой 
угол. Передненижний край и стенка ЯВВ отсутствуют, через этот «дефект» она 
сообщается с ВВВ. Передняя стенка ЯВВ образована лобковой костью, верхняя – 
подвздошной костью, нижняя - седалищной костью, а задняя подвздошно-
седалищным сращением. Стенки ЯВВ, как правило, ровные закругляясь, они 
переходят в вогнутое шероховатое дно ЯВВ. Дно ЯВВ вогнутое и представляет 
собой сегмент сферы с центром совпадающим с центром ТБС и ВВ. 
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Рис.3.17. Ямка вертлужной впадины, вид снаружи, 
 а) верхний край, b) дно ямки вертлужной впадины.  

 
 
У новорожденных дно ЯВВ чаще всего покрыто 

небольшим участком жировой ткани «...больше 
половины его поверхности занимает круглая связка...», толщина дна ВВ 
составляет 0.4–0.7 см (Шнейдеров З.И., 1958) и представляет собой гиалиновый 
хрящ. Стенки и дно ЯВВ, у взрослых, образует кортикальная пластинка из 
компактного вещества пластинчатой костной ткани. Ее толщина в области дна 

достигает 0.80.04 мм (Минеев К.П., 1993). Дно ЯВВ образовано двумя 
пластинками компактного вещества одна, из которых обращена в полость сустава, 
а другая в полость таза. С внутренней (тазовой) поверхности дно ЯВВ имеет 
четырехугольную форму и обозначается как квадрилатеральная 
(четырехсторонняя) поверхность (Рис.3.18) (Буачидзе О.Ш., 1993). 

 
 

Рис.3.18. Тазовая кость, вид с внутренней стороны, 
квадрилатеральная поверхность показана стрелкой 
(из Синельников Р.Д., 1972, с дополнением).  

 
 
Между пластинками компактного вещества дна ЯВВ 

зачастую располагается небольшое по объему губчатое 
вещество пластинчатой костной ткани. К.П.Минеев (1993) 
отмечал, что компактные пластинки дна ЯВВ часто 
сливаются в одну с толщиной 1–1.5 мм. По данным, 
которые приводит Е.П.Подрушняком (1972), у лиц в 
возрасте 35–40 лет толщина дна составляет в среднем 

4.60.7 мм, иногда достигая 10 мм. В пожилом возрасте (60-74 года) она 

равняется в среднем 4.30.25 мм. В старческом возрасте дно истончается еще 
больше, до 1–2.5 мм. Согласно же мнению О.Ш.Буачидзе (1993), толщина дна 
составляет 5 мм. В ЯВВ обнаруживается значительное количество питательных 
отверстий располагающихся вдоль нижнего края полулунной поверхности. 
Отверстий диаметром 1 мм и более выявляются от 1 до 9, чаще же наблюдаются 
по 1–2. Мелкие питательные отверстия имеются всегда в большом количестве 
даже при наличии 8–9 крупных (Минеев К.П., 1990). В передненижней части ВВ 
имеет ВВВ, которую, расположенная над ней поперечная связка превращает в 
отверстие (Краткий курс…, 1951). Локализация ВВВ в передненижнем секторе 
полулунной поверхности отмечена и другими авторами (Минеев К.П., Стэльмах 
К.К., 1996). ВВВ представляет собой радиально расположенное углубление ВВ, 
длина которого равна ширине полулунной поверхности. ВВВ высекает в 
полулунной поверхности сложный по форме сегмент, напоминающий по форме 
песочные часы (Рис.3.17) 

 
 
 
 
                                  А-А                                        В-В 

Рис.3.19. Вертлужная впадина и ее сечения: А-А через центр а) край ямки вертлужной впадины, b) 
стенка ямки вертлужной впадины, c) дно ямки вертлужной впадины, d) гиалиновый хрящ 

полулунной поверхности; В-В вдоль поперечной связки вертлужной впадины а) край вырезки 
вертлужной впадины, b) стенка вырезки вертлужной впадины, c) поперечная связка вертлужной 

впадины, d) дно вырезки вертлужной впадины. 
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В ВВВ различаются края, стенки, дно, вход и выход. Передний и задний края 
ВВВ имеют ровный контур, закруглены в плоскости полулунной поверхности и 
обращены друг к другу. Передний край выпуклостью обращен назад и отделяет 
ВВВ от переднего сектора полулунной поверхности. Задний край, отделяющий 
ВВВ от заднего сектора полулунной поверхности, выпуклостью обращен вперед. 
Переход полулунной поверхности в стенки ВВВ происходит под острым углом. 
Передняя стенка ВВВ образована лобковой костью, а задняя седалищной. Обе 
стенки вогнутые и плавно переходят в дно ВВВ, представляющее собой область 
слияния лобковой и седалищной костей. Вследствие вогнутости передней и 
задней стенок, края полулунной поверхности как бы нависают над ВВВ, образуя 
костные полусводы, придавая ВВВ вид костного канала или туннеля. На 
нависание части полулунной поверхности над ВВВ так же обратили внимание 
К.П.Минеев, К.К.Стэльмах (1996) (Рис.3.17, 3.19). 

С тазовой стороны ВВВ располагается запирательная борозда, в которой 
находятся одноименные сосуды и нерв. Вследствие этого толщина дна ВВВ еще 
меньше чем дна ЯВВ. Так же как и дно ЯВВ, дно ВВВ имеет внутрисуставную 
(наружную) и тазовую (внутреннюю) кортикальные пластинки. Между ними, в ряде 
случаев, находится губчатое вещество. 

Нижний край ВВВ представляет собой верхнюю часть запирательного 
отверстия. На нижнем крае ВВВ различимы два костных выступа – задний и 
передний запирательные бугорки, между которыми имеется небольшая вырезка. 
Со стороны запирательного отверстия располагается вход в ВВВ, область же ее 
перехода в ЯВВ является выходом из ВВВ. 

Стенки ВВВ по направлению от входа к выходу сначала сближаются, а затем 
расходятся между собой. Переход стенок ВВВ в стенки ЯВВ происходит плавно, 
область их стыка закруглена. Наименьшее по размерам сечение ВВВ находится 
приблизительно в средней ее части, что еще более усиливает ассоциацию 
трехмерной формы ВВВ с песочными часами. 

Ширина ВВВ по данным К.П.Минеева, К.К.Стэльмаха (1996), составляет до 
2–2.5 мм. Глубина ВВВ наибольшая в ее периферическом отделе и составляет 
согласно О.Ш.Буачидзе (1993), 15–30 мм. Глубина в области выхода из ВВВ равна 
глубине ЯВВ. Ширина ВВВ наименьшая в среднем участке, в области 
максимально сближенных обращенных друг к другу переднего и заднего ее краев. 
По нашим наблюдениям ее ширина составляет около 15 мм. 

Центры входного отверстия ВВВ, обращенного в сторону запирательного 
отверстия и выходного отверстия ВВВ открытого в сторону ЯВВ, будучи 
соединенные между собой образуют длинную ось ВВВ (Рис.3.12). По своему 
направлению она приблизительно совпадает с длинной осью запирательного 
канала. Длинная ось ВВВ, следует вверх – назад – медиально и пересекает центр 
дна ЯВВ. Она является главным, «нулевым» меридианом ВВ. Это один из 
наиболее значимых ориентиров, по которому определяется вращение ВВ вокруг 
фронтальной оси, в частности ее флексия. 

ВВВ есть неотъемлемая принадлежность всей тазовой кости. По ее 
ориентации, возможно судить о положении тазовых костей в сагиттальной 
плоскости. Известно, что наклон таза, измеряемый углом, образуемым 
горизонтальной плоскостью с плоскостью входа в малый таз у мужчин составляет 

50–55, а у женщин 55–60 (Воробьев В.П., 1938). По данным П.Ф.Лесгафта (1968) 

средний наклон таза равен 49, при этом передние верхние ости подвздошных 
костей располагаются почти в одной фронтальной плоскости с буграми лобковых 
костей. При размещении таза подобным образом, длинная ось ВВВ, по нашим 

наблюдениями, составляет с вертикальной линией угол 25–30, который открыт 
вперед и вниз (Рис.3.8). Следовательно, можно говорить о том, что в норме 
имеется поворот ВВ кпереди в сагиттальной плоскости относительно 

фронтальной оси, то есть ее флексия, составляет 25–30. Уточнение флексии ВВ 
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позволяет, с еще большей точностью описать ее пространственное положение, 
без этого, третьего параметра, ее положение в сагиттальной плоскости 
оставалось неопределенным. 

 

3.3. Головка бедренной кости 
 

3.3.1 Развитие головки бедренной кости 
 
Полулунная поверхность ВВ контактирует с ГБК, которая является наиболее 

проксимальной частью бедренной кости. ГБК начинает выявляться у зародышей 
15–17 мм длины, будучи окруженной телами подвздошной, седалищной и 
лобковой костей. В этот период все элементы ТБС представлены 

перехондральной тканью (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). Но 
данным С.Л.Кабак и соавт. (1990) при ТКД зародыша 16-18 мм, то 
есть на 48-й день (19 стадия развития), проксимальный конец 
закладки бедра уже имеет утолщение соответствующее ГБК. ГБК 
уже различима на 50 день развития (20 стадии развития). 

 
 

Рис.3.20. Бедренная кость с хрящевой 
моделью ГБК в детском возрасте. 

 
 

Изначально основу ГБК составляет мезенхима, постепенно замещающаяся 
хрящом. К моменту рождения это хорошо сформированная хрящевая модель 
(Рис.3.20). Центр оссификации в ГБК появляется в интервале 6–12 месяцев, в 
среднем в возрасте 9 месяцев. Его локализация непостоянна и наблюдается как в 
центре хрящевой модели, так и несколько медиальнее либо латеральнее от него. 

В возрасте 2 года костная часть занимает 2/3 объема ГБК. 
Оссификация ГБК заканчивается в период с 7 до 10 лет. К 14 
годам хрящевое строение сохраняет, как правило, только 
метаэпифизарная ростковая зона, которая в возрасте 15–17 
лет прослеживается лишь частично (Садофьева В.И., 1990). 

 
 

Рис.3.21. Рентгенограмма ТБС ребенка в  
возрасте 1 год (из Садофьева В.И., 1990). 

 
 

Согласно морфологическим исследованиям О.А.Малахова и соавт. (2002) в 
3-6 месяцев возникает ядро окостенения в центре ГБК. К возрасту 4-5 лет степень 
оссификации ГБК составляет 70-80% (. 

 
 

Рис.3.21. Рентгенограмма ТБС ребенка в 
возрасте 6 лет (из Крюк А.А., 1970). 

 

 
По мнению П.Г.Корнева (1959) ядро оссификации ГБК 

появляется в возрасте 4-6 месяцев. А.Е.Фрумина (1954) 
отмечала, что ядро оссификации ГБК обнаруживается на 
рентгенограмме к концу четвертого месяца жизни (Рис.3.21). 
Г.П.Назаришвили (1949) отмечал, что ядро оссификации у 
девочек возникает раньше, чем у мальчиков. Средние 
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размеры ядра оссификации в возрасте 1–2 года 8.13 мм, 2–4 года 10.56 мм, а в 
интервале 5–7 лет 29.1 мм (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). По данным 
В.П.Воробьева (1932) центр окостенения в ГБК появляется в начале первого года 
жизни. Окончательное синостозирование ядра ГБК с ШБК наступает к 18–20 
годам. В ряде случаев, иногда вплоть до старости, на месте синостоза, 
прослеживается так называемый эпифизарный шов (Рис.3.1). 

По мнению M.E.Müller (1979) предпосылками для нормального роста сустава 
являются правильные соотношения при достаточном кровоснабжении и 
адекватное интермиттирующее давление на сустав. При неудовлетворительном 
напряжении развитие сустава замедляется. 

Эпифизарный хрящ, расположенный между ядром ГБК и ШБК, по мере их 
роста, постепенно приобретает вид пластинки. K.H.Knese, H.M.Knoop (1961) и 
некоторые другие авторы показали, что в хряще эпифизарной пластинки 
преобладают коллагеновые фибриллы с вертикальным направлением и только 
над и под хондроцитами они проходят горизонтально (Корж А.А. и соавт., 1972). У 
новорожденных она прямолинейна или несколько выпуклая кверху. В дальнейшем 
эпифизарная пластинка преобразуется в вогнутую. Данная форма доминирует в 
возрасте от 7 месяцев до 3 лет. Толщина ее к концу первого года составляет 1.5–
2.5 мм. С возраста четырех лет эпифизарная пластинка постепенно приобретает 
вид S–образной плоскости (Рис.3.21). Ближе к наружному краю она вогнута, а 
ближе к внутреннему краю выпукла. Это прослеживается с возрастом все чаще и 
к 7–8 лет обнаруживается в половине наблюдений. В старшем возрасте 
эпифизарная пластинка приобретает выпуклую форму, обращенную вверх и, 
начиная с 10 лет, выявляется во всех случаях. Синостозирование ядра 
окостенения ГБК и ШБК, с ликвидацией эпифизарного хряща наступает к 17 годам 
(Крюк А.С., 1970). 

 
 

Рис.3.22. Шеечно-диафизарный угол «А», 
угол Альсберга «α» (из Крюк А.А., 1970). 

 
 
Костные поверхности, примыкающие к ростковой зоне, 

шероховатые с множеством выступов и впадин, что 
напоминает дермоэпидермальное соединение кожи. С 
возрастом неровности поверхности нивелируются. После 
окончательной оссификации росткового хряща, на его месте 
выявляется тонкая костная пластинка из компактного 

вещества именуемая линией эпифиза (Воробьев В.П., 1938), которая постепенно 
исчезает, оставаясь только в ряде наблюдений. 

Плоскость, проведенная через крайние точки эпифизарной пластинки, в 
норме образуют острый угол с длинной осью ШБК. Его впервые описал Alsberg 

(1900) (Рис.3.22), по его данным он равен 41.5. Согласно другим источникам этот 
угол несколько больше, так в возрасте от 6 месяцев до 2 лет его величина в 

среднем 72, и постепенно уменьшается, достигая значения 64 в возрасте 12–15 
лет (Крюк А.С., 1970). 

 

3.3.2 Поверхности, сектора, квадранты 
 
Эпифизарный хрящ у детей или линия эпифиза у взрослых это, своего рода, 

внутренняя поверхность ГБК. Кроме этого в ГБК можно выделить еще две 
поверхности – хрящевую и костную. Хрящевая обращена в сторону ВВ, а костная 
кнаружи, представляя собой латеральный торец ГБК. Хрящевая поверхность ГБК, 
как и полулунная поверхность ВВ покрыта гиалиновым хрящом (Дьяченко В.А., 
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1954; Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). Костную поверхность ГБК 
покрывает синовиальная ткань. Толщина компактного вещества у суставного края 
ГБК 0.7-1.0 мм, у суставной поверхности 0.5-0.7 (Минеев К.П., 1992). 

Хрящевая поверхность ГБК отделяется от ее латерального торца - костной 
поверхности, наружным краем (Рис.3.1). В норме наружный край ровный, гладкий, 
циркулярный и нигде не прерывается. Он является вершиной тупого угла, 
образующегося между хрящевой и костной поверхностями. Костная поверхность 
наружного торца ГБК представляет собой вогнутую плоскость плавно 
переходящую в поверхность ШБК. Четкой границы между латеральным торцом 
ГБК и ШБК провести невозможно. 

Сагиттальная плоскость, проведенная через центр ГБК, образует экватор. 
Она делит ГБК на две части - наружную и внутреннюю. Фронтальная плоскость, 
так же проходящая через центр ГБК, отделяет ее переднюю поверхность от 
задней. Горизонтальная плоскость, включающая центр ГБК высекает верхнюю и 
нижнюю ее части. Плоскости ограничивают на хрящевой поверхности ГБК 
сектора: 

- верхний, 
- нижний, 
- передний, 
- задний, 
- внутренний, 
- наружный, 

и квадранты сферы: 
- передневерхний, 
- передненижний, 
- задненижний, 
- задневерхний, 
- верхневнутренний, 
- нижневнутренний, 
- верхненаружный, 
- нижненаружный, 

квадранты полусферы: 
- верхнепередневнутренний, 
- верхнезадневнутренний, 
- верхнепередненаружный, 
- верхнезадненаружный, 
- нижнепередневнутренний, 
- нижнезадневнутренний, 
- нижнепередненаружный, 
- нижнезадненаружный. 
Кроме этого на ГБК различают верхний, нижний, передний, задний и 

медиальный полюса. Они представляют собой центры секторов хрящевой 
поверхности. Расстояние между верхним и нижним полюсом есть вертикальный 
размер головки, между передним и задним полюсом – переднезадний размер. 

 

3.3.3 Форма и размеры 
 
ГБК представляет собой близкую к шару часть бедренной кости. Она 

несколько вытянута во фронтальном направлении, что послужило поводом 

                                            
 В геометрии квадрант круга это сектор с центральным углом 90°. Для сферы или полусферы это 
одна четвертая их часть. Думается, что не все исследователи анатомии ТБС правильно 
пользуются данным термином. Однако, цитируя подобные работы, мы будем все же приводить 
термин автора (либо квадрант, либо сектор), дабы не вступать в противоречие с источником. 
Надеемся, что существенных разночтений не возникнет. 
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описывать ТБС как ореховидный (Воробьев В.П., 1932, Корнев П.Г., 1959). ГБК 
представляет собой сегмент 3/4 шара (Дьяченко В.А., 1954; Майкова-Строганова 
В.С., Рохлин Д.Г., 1957). Б.К.Бабич (1951; 1968), А.Глаубер (1968), Т.А.Ревенко 
(1968), Ю.С.Бачинский, Б.В.Куновский (1973), M.Harty (1984) считают, что ГБК 
составляет около 2/3 шара. 

У плода 4-х месяцев диаметр ГБК составляет 4 мм (Маркизов Ф.П., 1939). 
Диаметр ГБК у плодов 8 месяцев составляет 11.15–11.2 мм (Юрчак В.Ф., 
Евтушенко В.А., 1972). У новорожденных же, по мнению Р.Л.Горбуновой и соавт. 
(1976), ГБК чаще круглая. У новорожденных и детей первого года жизни ГБК не 
вполне шаровидна и сплющена в переднезаднем направлении, при этом 
продольный ее размер больше поперечного на 0.5–10 мм. В возрасте 5–7 лет ГБК 
имеет шаровидную форму, а в 12 лет вертикальный размер превышает 
продольный в пределах 1 мм (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). По данным 
Е.С.Тихоненкова (1979) диаметр ГБК у детей первого года жизни 1.5-2.3 см, в 
возрасте 2-4 года 2.4-3.3 см, в 5-7 лет 3.1-3.3 см, у детей 9-12 лет 3.4-4.5 см. 

У взрослых мужчин радиус ГБК в среднем 2.6 см, у женщин 2.4 см (Ревенко 
Т.А., 1968). Согласно мнению И.В.Шумада (1959) ее радиус в среднем равен 20–
22 мм. Диаметр ГБК равен 35–58 мм (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). По данным 
В.В.Кованова, А.А.Травина (1963) диаметр ГБК 40–50 мм. У молодых мужчин и 
женщин размеры ГБК меньше чем в других возрастных группах, с возрастом ее 
величина постепенно увеличивается практически во всех сечениях. Объем ГБК в 
молодом возрасте, 25–35 лет варьирует от 24 до 75 см

3
, причем у мужчин он в 2–

3 раза больше чем у женщин. Так если у женщин объем ГБК колеблется в 
диапазоне от 24 до 30 см

3
, то у мужчин от 42 до 75 см

3 
(Подрушняк Е.П., 1972). 

Согласно измерениям Ф.П.Маркизова (1939) диаметр правой ГБК в половине 
случаев на 1-2 мм больше чем левой, в другой половине случаев наоборот. 

По Н.А.Воробьеву (1958,1962) ГБК, так же как и ВВ, имеет весьма 
неправильную форму. По данным N.Rydell (1966) она сферической формы и 
слегка сжата приблизительно в переднезаднем направлении. Выше уже 
отмечалось, что ГБК несколько вытянута во фронтальном направлении (Воробьев 
В.П., 1932, Корнев П.Г., 1959). У новорожденных ГБК приближается к шаровидной, 
хотя в точности таковой не является (Шнейдеров З.И., 1958). У взрослых, форма 
ГБК не является абсолютным шаром, верхняя и передняя ее стороны более 
уплощены и имеют относительно больший радиус кривизны (Воронцов А.В., 
1979). Т.Т.Кикачеишвили (1985), на представительном анатомическом материале 
показал, что только 5% головок действительно имеют форму шара, 70% из них 
являются неправильными или фасонными, а 25% - крайне неправильными 
(Корнилов Н.В. и соавт., 1997). Чаще всего встречается ГБК равномерно 
сплющенная в кранио-каудальном направлении, в возрасте до 50 лет эта 
вариация встречается в 2 раза чаще, чем в возрасте 50–90 лет. ГБК несколько 
вытянутые в кранио-каудальном направлении и сплющенные в переднезаднем на 
втором месте по частоте встречаемости. Прочие вариации отмечаются с 
одинаковой частотой. С возрастом деформация ГБК нарастает (Подрушняк Е.П., 
1972). 

Не идеальная шаровидность ГБК обуславливает то, что ее контакт с 
полулунной поверхностью ВВ происходит не по всей плоскости. Между 
суставными поверхностями ГБК и ВВ имеются щелевидные пространства, 
сообщающиеся между собой (Неверов В.А., Шильников В.А., 1994). 
В.А.Шильников (1991) установил, что чаще всего ГБК соприкасается с ВВ в трех 
точках (80.0%): в промежутках от 7–9 часов, 3–5 часами и между 12–1 часом. В 
10% обнаружен контакт в четырех точках: между 12–1 часом, 3–5 часами, 7–8 
часами и от 10 до 11 часов. Реже в 6.7% наблюдений ГБК и полулунная 
поверхность соприкасались в двух областях от 1 до 5 и от 7 до 10 часов. Между 9 
и 12 часами определялось постоянное щелевидное пространство высотой 0.5–2 
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мм. Менее выраженный щелевидный промежуток прослеживался от 1 до 3 часов. 
По направлению ко дну ЯВВ оба пространства расширялись, а к краям 
полулунной поверхности сужались до полного исчезновения. 

Приведенные выше данные позволяют говорить о наличии на поверхности 
ГБК протяженных продольных плавных углублений. Их число обычно 2–3, а 
ориентация совпадает с направлением меридианов ГБК, если за один из полюсов 
принять ЯГБК. 

Как отмечал еще М.М.Дитерихс (1937) «…форма суставов, полученная 
филогенетически во внутриутробной жизни, в дальнейшем существовании 
является лишь функциональным результатом действия внутренних и внешних 
условий жизни организма». Поэтому можно полагать, что изменения, которые 
происходят в форме ГБК в онтогенезе, есть результат действия определенных 
факторов, прежде всего механического. 

Расстояние между центрами ГБК противоположных ТБС составляет у 

мужчин в среднем 202.5 см, а у женщин 24.42.26 см (Озеров А.Х., Рудой И.П., 
1973).  

По нашим данным (см. приложение, таблица 1), полученным при 
рентгенометрии, расстояние между центрами ГБК 210.94 мм, при среднем 
возраст 26.9 лет. У мужчин 212.32 мм при среднем возрасте 29.3 года, у женщин 
209.98 при среднем возрасте 24.1 год. 

 

3.3.4 Ямка головки бедренной кости 
 
В норме ГБК гладкая, покрыта гиалиновым хрящом, за исключением ЯГБК – 

места прикрепления СГБ (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). ЯГБК представляет 
собой полусферическое углубление на внутренней поверхности ГБК, обращенное 
в сторону ЯВВ (Рис.3.24). У плодов второй половины беременности 
переднезадний диаметр ЯГБК преобладает над вертикальным. В зависимости от 
возраста переднезадний размер ЯГБК составляет от 2.2 до 4.25 мм, вертикальный 
от 1.65 до 3.4 мм (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). В норме ее края ровные и 
гладкие, покрыты гиалиновой хрящевой тканью. Дно ЯГБК - кость, поверхность 
дна - шероховатая (Тонков В., 1946; Синельников Р.Д., 1972), как и любая другая 

область кости, к которой прикрепляется связка. ЯГБК не 
содержит гиалинового хряща и выстлана жировой тканью 
переходящей на СГБ (Соков Л.П., 1987). Н.И.Ансеров (1927) 
обнаруживал в ЯГБК питательные отверстия, их не было только 
в 27 препаратах из 90. 

 
 

Рис.3.24. Ямка головки бедренной кости, указана стрелкой 
(из Синельников Р.Д., 1972 с изменениями).  

 
 

У новорожденных, по данным Л.К.Семеновой на месте прикрепления СГБ к 
ГБК имеется хрящ, но более тонкий, чем в остальных частях головки, иногда в 
виде дырчатой пластинки. У них ЯГБК чаще располагалась на границе между 
задневерхним и задненижним квадрантами ГБК, значительно реже в 
задненижнем, передневерхнем или центральном. Переднезадний размер ЯГБК 
почти всегда больше вертикального, а форма ее приближается к овальной 
(Шнейдеров З.И., 1958, 1962). 

В.Тонков (1946) отмечал, что ЯГБК располагается ниже средины ГБК. 
Отдельные авторы находили, что ЯГБК расположена «центрально» (Огнев Б.В., 
Фраучи В.Х., 1960). Согласно М.Ф.Иваницкому (1985) ЯГБК расположена в 
«…средине головки». M.C.Hall (1963) указывает, что ЯГБК не покрыта хрящом, 
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располагается в центре ГБК и к ней прикрепляется СГБ. По данным 
О.И.Васильевой (1977) ЯГБК «…располагается эксцентрично, ближе к нижней 
полусфере…», а ее размеры зависят от диаметра СГБ. 

У лиц молодого возраста ЯГБК располагается преимущественно центрально 
и имеет средний размер 8×10 мм. В пожилом возрасте размер ЯГБК от 11×10 мм, 
до 24×16 мм, в среднем 16.3×14.3 мм. Чаще всего она округлая, реже овальная с 
ориентацией большей оси сверху вниз и сзади вперед. Иногда ЯГБК имеет форму 
равностороннего треугольника. В старческом возрасте ЯГБК чаще располагается 
в задненижнем квадранте, в трети наблюдений - центрально и редко в нижнем, 
переднем и заднем квадранте. В большинстве случаев, ЯГБК - треугольная, 
приблизительно у 1/3 - круглая, реже – овальная или неправильной формы. 
Размеры чаще 10–15×10 мм (Подрушняк Е.П., 1972). Л.И.Гаевская (1954) 
отмечала, что длина ЯГБК составляет 11-29 мм, а ширина 9–23 мм. По данным 
И.И.Мирзоевой и соавт. (1976), у детей независимо от их возраста ЯГБК в 
большинстве находилась в задневерхнем и реже в задненижнем квадранте ГБК. 
Форма ее чаще всего приближалась к эллипсу и располагалась напротив ЯВВ. 

 

3.3.5 Внутреннее строение и физико-механические 
свойства  

 
Основную массу ГБК образует губчатое вещество пластинчатой костной 

ткани. В норме она непосредственно контактирует с суставным хрящом и лишь в 
области латерального торца ГБК имеет наружную кортикальную пластинку. 
Трабекулы губчатого вещества вблизи хрящевой поверхности ориентированы ей 
перпендикулярно (Рис.3.25). Впервые на это обратил внимание G.M.Hamphry 
(1858), по его данным линии костных балок пересекают друг друга под прямым 
углом и выходят на поверхность головки бедренной кости по направлению, 
нормальному ее поверхности (Образцов И.Ф., Ханин М.А.,1989). 

 
 

Рис.3.25. Сагиттальное сечение головки 
бедренной кости (из Bombelli R., 1993).  

 
 
В глубине ГБК выделяется две системы костных 

балок. Первая трабекулярная система, веерообразна и 
направлена от нижней поверхности ШБК, через центр ГБК, 
к поверхности верхневнутреннего квадранта. Вторая 

система дугообразна, так же проходит через центр ГБК, но от верхней части ШБК 
к поверхности нижневнутреннего квадранта. В непосредственной близости от 
суставной поверхности, в указанных зонах, количество трабекул и их толщина 
больше чем в соседних. Наивысшая же концентрация трабекул наблюдается в 
центральной части ГБК. Подробное обсуждение архитектоники проксимального 
конца бедренной кости и в том числе ГБК, будет ниже. 

От внутреннего «устройства» ГБК зависят ее прочностные характеристики. 
По данным В.С.Шаргородского и соавт. (1989) твердость субхондрального слоя 
ГБК определенная по методике Бринеля в модификации составила 0.42-0.75 
кгс/мм

2
. Твердость спонгиозной кости на глубине 4-5 мм 0.18-0.24 кгс/мм

2
 и 

неравномерна в разных сечениях ГБК, а в центральной ее части 0.6-1.2 кгс/мм
2
. 

Е.П.Подрушняк, Е.И.Суслов (1967) нашли, что губчатая часть ГБК имеет предел 
прочности на сжатие 0.7-1.5 кг/мм

2
. По мнению В.А.Березовского, Н.Н.Колотилова 

(1990) предел прочности губчатого вещества ГБК 68.65–147×10
6
 Нм

-2
. 

Согласно исследованиям А.И.Сеппо (1978), наибольшая прочность при 
смятии имеет центральная часть ГБК в среднем от 224 кгс/см

2
 в юношеской 
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возрастной группе, 231 кгс/см
2
 в средней возрастной группе и 69 кгс/см

2
 у 

пожилых. В области внутренней части верхней поверхности, то есть там где 
заканчивается ход трабекул первой системы, среднее значение напряжения 
смятия составила 165 кгс/см

2
, 186 кгс/см

2
 и 70.1 кгс/см

2
, соответственно в 

юношеской возрастной группе, средней возрастной группе и у пожилых. В рядом 
расположенной наружной части верхней поверхности и в области ЯГБК 
напряжения смятия достоверно ниже. Среднее напряжение смятия в области 
внутренней части нижней поверхности, то есть там, где завершается ход трабекул 
второй системы, в юношеской возрастной группе 140 кгс/см

2
, в средней 

возрастной группе 112.7 кгс/см
2
, а в пожилой возрастной группе 37.1 кгс/см

2
. В 

примыкающих к данному участку областях ГБК – наружной части нижней 
поверхности и в области ЯГБК величина напряжения смятия так же достоверно 
ниже. Данные наблюдения указывают на то, что количество трабекул их 
ориентация и толщина существенно влияет на механические свойства ГБК, а так 
же на то, что прочность костной ткани данной области уменьшается в пожилом 
возрасте. 

 
 
 

3.4 Шейка бедренной кости 
 

3.4.1 Общие данные форма и размеры 
 
Часть верхнего конца бедренной кости расположенная к нему под углом 

открытым внутрь именуется ШБК. Проксимально она граничит с ГБК, а дистально 
переходит в вертельную зону. От вертельной зоны ШБК спереди отделена 
межвертельной линией, а сзади - межвертельным гребнем (Рис.3.26). В ШБК 
различают латеральный, средний и медиальный отделы, переднюю, верхнюю, 
заднюю и нижнюю поверхности, а так же внесуставную и внутрисуставную части. 
Их разделяет прикрепляющаяся к ШБК суставная сумка ТБС. ШБК расположенная 
внутри сустава покрыта синовиальной оболочкой, в которой проходят основные 
сосуды питающие ее и ГБК (Буачидзе О.Ш., 1993). 

На ШБК определяется три хорошо выраженных продольных гребня. В 
большинстве наблюдение один из них в области нижней поверхности шейки. 
Второй – передний, соединят ГБК и передний край большого вертела, а третий – 
задний, следует от ГБК к заднему краю большого вертела (Подрушняк Е.П., 1972). 

ШБК, большой и малый вертел уже различимы на 20 стадии развития 
зародыша при 20 мм ТКД (50 день развития) (Кабак С.Л. и соавт., 1990). У 
новорожденных ШБК в значительной части представлена хрящевой тканью 
(Рис.3.20). На первом году жизни она оссифицируется практически вся. 
Исключение составляет ее верхний и задний отделы, в которых хрящевая ткань 
сохраняется до подросткового периода (Малахов О.А. и соавт., 2002). 

 
 
 
 
 
 

Рис.3.21. Шейка бедренной кости а) вид 
спереди, b) вид сзади 
(из Синельников Р.Д., 1972). 

 
         а)                                                 b) 
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ШБК представляет собой проксимальную часть диафиза бедра (Майкова-
Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957) отклонившуюся в процессе онтогенеза от 
продольной его оси (Воробьев В.П., 1932). Развитие проксимального отдела 
бедренной кости находится в пропорциональной зависимости от размеров таза 
(Гафаров Х.З., 1984). 

У детей до года жизни, форма ШБК представляет собой цилиндр, 
сдавленный в переднезаднем направлении и суженый вверху. При этом 
переднезадний размер ШБК меньше верхненижнего. В возрасте от 1 до 7 лет 
ШБК так же имеет меньший переднезадний размер, чем верхненижний. К 9–12 
годам ШБК приобретает форму характерную для взрослого человека – 
цилиндрическую, слегка суженую кверху. Поперечные размеры становятся 
равными, однако, в некоторых случаях переднезадний все таки превалирует. 
Длина ШБК у мальчиков несколько больше чем у девочек (Мирзоева И.И. и соавт., 
1976). По данным  Н.А.Воробьева (1962) у взрослых ШБК чаще сужена в 
проксимальном направлении.  

У взрослых диаметр ШБК составляет 30–40 мм, длина окружности в средней 
части 105 мм. Переднезадний ее размер в медиальной части 38 мм, в средней 27 
мм, в латеральной 29 мм. Средняя часть является наиболее узкой. Длина 
передней поверхности 30–35 мм, верхней 25–30 мм, задней и нижней 35–40 мм. 
Внесуставная часть верхней поверхности ШБК 4–5 мм, передней 3–4 мм, нижней 
8–10 мм и 2/3 иногда 1/2 задней поверхности (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). От 
верхушки ГБК до основания большого вертела по оси длина ШБК 92-95 мм 
(Минеев К.П., 1992). 

Согласно исследованиям Е.П.Подрушняка (1972) в возрасте до 60 лет чаще 
всего встречается ШБК напоминающая усеченный конус, основание и плоскость 
сечения которого имеют вид эллипса с большей осью в краниокаудальном 
направлении. Другие вариации наблюдается реже. У молодых размеры ШБК 
меньше чем в других возрастных группах. 

По данным А.В.Войтовича (1999) в пожилом возрасте ШБК «…увеличивается 
в размерах в переднезаднем направлении и уменьшается в верхненижнем». 

N.Rydell (1966) отмечает, что ШБК у детей сферической формы, у взрослых 
же она сжата в переднезаднем направлении. 

 

3.4.2 Ориентация и углы 
 
Достаточно важным вопросом является ориентация ШБК в пространстве. Как 

известно, ШБК отклонена во внутрь и вперед относительно длинной оси диафиза 
бедра. С учетом округлости ШБК в поперечном сечении, для уточнения ее 
пространственного положения достаточно уточнения двух углов ее поворота, в 
горизонтальной и фронтальной плоскости соответственно. 

Обращает на себя внимание то, что положение ШБК обычно описывается 
одновременно относительно двух различных систем координат. Действительно, 
наклон внутрь во фронтальной плоскости рассматривается относительно длинной 
оси диафиза бедра. Последнее, как известно, ориентировано не строго 

вертикально, а отклонена во фронтальной плоскости кнаружи у мужчин на 6±1, а 

у женщин на 7±1 (Кондрашин Н.И. и соавт., 1988). Поворот же кпереди 
оценивается относительно мыщелков дистального конца бедренной кости, 
имеющих сложную конфигурацию и разных по величине. Было бы правильным 
принять за точку отсчета, какую либо одну область бедренной кости и 
относительно ее определять величину отклонения ШБК. Думается, что система 
отсчета могла бы задаваться положением мыщелков, несмотря на то, что они 
расположены на противоположном конце кости. В качестве обоснования выбора 
можно привести то, что при ходьбе – основном виде локомоции человека, для 
бедренной кости опорной частью являются именно мыщелки. Вместе с тем для 
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клинических целей, в большинстве случаев, достаточна, а в практической 
рентгенологии более оправдана принятая сейчас методика описания ориентации 
ШБК. 

По нашему мнению, за «нулевое» положение бедренной кости следует 
принять ее расположение, при котором передняя поверхность мыщелков лежит 
строго во фронтальной плоскости, а их нижняя поверхность в горизонтальной. 
Призматическая форма дистального конца бедренной кости позволяет точно ее 

сориентировать. При таком расположении мыщелков, длинная 
ось диафиза бедренной кости образует с вертикалью у мужчин 

угол 10.62.55°, а у женщин 12.01.28°, за счет вальгуса в 
коленном суставе (Озеров А.Х., Рудой И.П., 1973). 
Таким образом, предлагается описывать положение ШБК по двум 
углам, определяемым по отношению к мыщелкам бедра. Первый 
из них, шеечно-мыщелковый угол – угол отклонения ШБК во 
фронтальной плоскости - α (Рис.3.27), второй, угол антеверзии – 
отклонение ШБК в горизонтальной плоскости. Третий параметр, 
не относящийся напрямую к ШБК - угол отклонения диафиза 
бедра в сагиттальной плоскости, так же должен вычисляться по 
отношению к мыщелкам (Рис.3.27). 
 
 
Рис.3.27. Шеечно-мыщелковый угол – α, угол отклонения диафиза бедра 
в сагиттальной плоскости - β (из Huggler A.H., 1968, с дополнениями). 

 
 

Длинная ось диафиза бедренной кости и длинная ось ШБК образуют, так 
называемый, шеечно-диафизарный угол (ШДУ). Он определяет величину наклона 
ШБК во фронтальной плоскости в медиальную сторону (Рис.3.28). Второй 
основной угол, описывающий отклонение ШБК в горизонтальной плоскости, а 
именно поворот ее кпереди – угол антеверзии. Его значение измеряется углом 
между длинной осью ШБК и фронтальной плоскостью. При повороте ШБК кпереди 
говорят об антеверзии, а при отклонении кзади о ретроверзии.  

У новорожденных ШДУ составляет 140 (Воробьев В.П., 1932). По данным 
З.И.Шнейдерова (1958) ШДУ у новорожденных и детей первых месяцев жизни в 
среднем 133.5 Согласно Р.Л.Горбуновой и соавт. (1976) у новорожденных ШДУ 

125–160. В возрасте 3-5 лет ШДУ 1325.6, а в возрасте 15-17 лет 1274.5 
(Талько И.И., Гнатов В.И., 1989). В.Д.Чаклин (1964) считал, что ШДУ у детей в 

норме 130-150. 
 
 

Рис.3.28. Ось шейки бедренной кости – d, ось диафиза бедра – с, их 

пересечение шеечно-диафизарный угол (126) (из Huggler A.H., 1968). 

 
 
По данным Н.В.Корнилова и соавт. (1997) у взрослых 

ШДУ составляет 106–155° в среднем 125°. В своей 
работе В.В.Кованов, А.А.Травин (1963) указывают, что 
величина ШДУ колеблется от 105° до 130°, у женщин он в 
среднем 110–115°, а у мужчин 120–125°. Согласно 
Т.А.Ревенко (1968) ШДУ находится в интервале 110-140°. 
По данным М.Ф.Иваницкого (1965) величина ШДУ 

приблизительно составляет 130. Р.Я.Усоскина и соавт. (1979) в своей работе 

нормальной считали величину ШДУ 120-130. В.Д.Чаклин (1964) и В.И.Садофьева 

(1990) указывали, что у взрослых в норме ШДУ равен 125–130, а по 
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С.Г.Рукосуеву (1948) 126-130. В.Н.Гурьев (1975) дает менее широкий интервал 

127–130°, а А.М.Шабанов, И.Ю.Каем (1966) сужают его до 126-127. По 
В.В.Гориневской (1938) ШДУ 127-128°, 140° у детей и 115° у стариков. Согласно 
мнению В.С.Майковой-Строгановой, Д.Г.Рохлину (1957) ШДУ в среднем 122°, а 

Т.С.Зацепин (1949) приводит цифру 130. По данным G.Chapchal (1965), N.Rydell 

(1966) ШДУ в среднем 126. Л.П.Соков и М.Ф.Романов (1991) считают, что ШДУ 
приблизительно равен 127°, аналогичного мнения придерживается и F.Pauwels 
(1973). 

Как можно заметить, величина ШДУ не одинакова в различные возрастные 

периоды. По В.П.Воробьеву (1932) у взрослых ШДУ около 125, а у 
новорожденных 140°, с возрастом он становится меньше под действием силы 
тяжести и под действием мышц. Основываясь на многочисленных измерениях, 

Е.П.Подрушняк (1972) указывал, что ШДУ в молодом возрасте 127.76.75°, а в 

пожилом уменьшается до 125.44.0°. А.С.Крюк (1970) обращает внимание на то, 
что ШДУ уменьшается в процессе роста ребенка со среднего значения 133° в 
возрасте от шести месяцев до двух лет, до 128° в возрасте 12–15 лет. Об 
уменьшении ШДУ с возрастом указывает И.И.Мирзоева и соавт. (1976) согласно 
приводимым в их исследовании средним величинам, у новорожденных ШДУ 
135.12°, а в возрасте 9–12 лет 131.75°. Так же указывается на то, что у женщин 
данный угол на 2–3° меньше чем у мужчин, у астеников и лиц, ведущих 
малоподвижный образ жизни больше чем у гиперстеников и людей, 
занимающихся тяжелым физическим трудом. Согласно П.Г.Корневу (1959) ШДУ у 

новорожденных в среднем 150, с возрастом он уменьшается, достигая 122-127. 

Близкие данные приводит N.Rydell (1966) ШДУ при рождении составляет 150 и 

уменьшается до 126 в пубертатном периоде, что связывается с адаптацией ШБК 
к вертикальной нагрузке. По мнению данного автора, и изменение угла 
антеверзии связано с приспособлением к механическим напряжениям. M.E.Müller 

(1979) указывает, что при рождении, ШДУ составляет 136, а в возрасте 15-17 лет 

127. Согласно В.О.Марксу (1978) ШДУ у маленьких детей 144°, и 120° у стариков, 
в среднем он равен 126-130°. 

В норме ШБК отклонена кпереди от фронтальной оси мыщелков, образуя, 
так называемый, угол антеверзии. Согласно литературным данным в первые 
месяцы жизни плода, оси мыщелков и ШБК почти совпадают и располагаются в 
сагиттальной плоскости, при этом ГБК обращена вперед, а надколенник кнаружи. 
В процессе дальнейшего развития плода бедренная кость вращается внутрь, а ее 
проксимальный конец вместе с ШБК отстает при этом повороте (Ревенко Т.А., 
Цент Г.Н., 1966). 

Угол антеверзии ШБК изменяется в течение жизни, так по данным, 
приводимым И.И.Мирзоевой и соавт. (1976), у новорожденных указанный угол 
равен в среднем 25.93°, в возрасте 9–12 лет 22.5° и стабилизируется к 18–25 
годам равняясь в среднем 8–12°. Согласно Bohm, процесс скручивания бедренной 
кости вокруг вертикальной оси идет как в эмбриональном периоде, так и после 
рождения (Тер-Егиазаров Г.М., Санакоева И.И., 1973). В процессе развития 
проксимального конца бедренной кости угол антеверзии уменьшается 

приблизительно на 39, что обусловлено действием мышц и составляет у 

взрослых 6 (Латыпов А.Л., Гафаров Х.З., 1980). Исследованиями И.И.Талько, 
В.И.Гнатова (1989) установлено, что в возрасте 3-5 лет антеверзия составляет 

25.59.7, а к 15-17 годам уменьшается до 20.15.8. M.E.Müller (1979) сообщает, 

что угол антеверзии при рождении 31, а к 17 годам становится равным 14. По 

С.Г.Рукосуеву (1948) антеверзия ШБК составляет 15-30 иногда наблюдается 

отклонение ее назад на 25. У взрослых угол аневерзии находится в интервале 

20-30 (Ревенко Т.А., 1968). По данным N.Rydell (1966) угол антеверзии в среднем 

14, аналогичного мнения придерживается и M.Harty (1984). Согласно В.О.Марксу 
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(1978) у детей угол антеверзии равен в среднем 30°, у взрослых 12°. По мнению 

В.П.Воробьева, (1932) и К.П.Минеева (1992) антеверзия в норме около 10. 
Несколько большее значение приводят T.Terjesen et al. (1982) с их точки зрения 

она составляет 13. G.Chapchal (1965) указывает, что антеверзия ШБК равна 12. 
По данным Н.В.Корнилова и соавт., (1997) у взрослых угол антеверзии обычно 
равен 10–15°. Г.М.Тер-Егиазаров, И.И.Санакоева (1973) считают, что у взрослых 

антеверзия составляет 12, согласно Bohm процесс скручивания бедренной кости 
вокруг вертикальной оси идет как в эмбриональном периоде, так и после 
рождения. 

Известен еще один параметр, описывающий взаимоотношение костей 
образующих ТБС - шеечно-ацетабулярный угол (Рис.3.29). Он в норме составляет 

6010 (Reikeras O. et al., 1983).  
Как видно из приведенных данных, величины углов отклонения ШБК 

достаточно вариабельны. Это обуславливает размытость понятия не только 
нормы, но и патологии. Вместе с тем деформация ШБК сопровождающаяся 
уменьшением ШДУ определяется как варусная деформация - coxa valga, а 
увеличение ШДУ именуется варусной деформацией ШБК - coxa vara (Шехтер И.А., 
Павлов А.С.,1959). 

Если принять, что ШДУ в норме 
составляет 126-130° можно получить 
значение, предложенного нами, шеечно-
мыщелкового угла, учитывая то, что 
длинная ось диафиза бедренной кости 
образует с вертикалью у мужчин угол 

10.62.55°, а у женщин 12.01.28° 
(Озеров А.Х., Рудой И.П., 1973). 
Соответственно у мужчин величина 
шеечно-мыщелкового угла в норме 

25.4–29.42.55°, а у женщин 24.0–

28.01.28° (Рис. 3.27). 
 
 

Рис.3.29. Шеечно-ацетабулярный угол – γ 
(из Huggler A.H., 1968). 

 
 

 

3.4.3 Шейка бедренной кости снаружи и внутри 
 
Расположенная внутри сустава ШБК покрыта синовиальной оболочкой 

(Буачидзе О.Ш., 1993). По данным В.Н.Воробьева (1972) Кроме синовиальной 
оболочки ШБК имеет тонкую надкостницу, плотно фиксирующуюся к кости. 
Толщина компактного вещества ШБК сверху 0.5-0.8 мм, снизу 2-3 мм (Минеев 
К.П., 1992). У пожилых, согласно А.В.Войтовичу (1999), кортикальный слой резко 
истончен и прерывается на многих участках. 

По данным Е.П.Подрушняка (1972) в среднем толщина кортикального слоя 

ШБК по верхней ее поверхности у лиц молодого возраста 2.30.3 мм, в пожилом 

возрасте 2.00.02 мм и в старческом 2.270.33 мм, и несколько больше толщина 

кортикального слоя нижней поверхности 2.80.35–2.090.4 мм. Автором так же 
обнаружено, что толщина кортикального слоя не одинакова и вдоль длинной оси 
ШБК. Так у пожилых в наружной части ШБК она составляет 3.53 мм, в средней 
части 3.59 мм, а у головки 3.56 мм, в старческой возрастной группе 3.57, 3.48, 4.11 
мм соответственно. Согласно исследованиям А.Н.Полякова и В.М.Лирцмана 
(1973) у лиц пожилого и старческого возраста отмечается уменьшение толщины 
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кортикального слоя, появление безостеоцитной костной ткани, истончение 
трабекул с соответствующим увеличением межбалочных промежутков. 
Наблюдаются признаки остеопороза, уменьшается количество костного вещества 
в единице объема костной ткани, что делает ее хрупкой плохо противостоящей 
механической нагрузке. Средний уровень минерализации микроструктур ШБК у 
молодых 1.39 г/см

3
, у пожилых и в старческом возрасте 1.43 г/см

3
. 

Основную массу ШБК образует губчатое вещество пластинчатой костной 
ткани. В периферическом направлении оно переходит в губчатое вещество ГБК, а 
дистально в губчатое вещество вертельной зоны, без каких бы то ни было резких 
границ (Рис.3.30, 3.31). 

 
 

Рис.3.30. Внутренняя структура шейки 
бедренной кости при ее горизонтальном 
сечении (из Harty M., 1984).  

 
 
В губчатом веществе ШБК достаточно ясно 

дифференцируются две системы костных трабекул. Первая из 
них направлена от нижней поверхности ШБК вверх и внутрь в 
виде расходящегося пучка, завершающегося в области 
верхневнутреннего квадранта ГБК. Данная система 
представляет собой как бы продолжение кортикального слоя 

диафиза. Вторая система в виде широкой дуги выпуклостью обращенной вверх, 
находится в верхней части ШБК. Она исходит из вертельной зоны и завершается 
в области нижневнутреннего квадранта ГБК (Рис.3.32). 

 
 

Рис.3.31. Внутренняя структура проксимального конца бедренной кости 
при ее горизонтальном сечении (из Воробьев В.П., 1938).  

 
 
Снаружи губчатое вещество ограничено пластинкой 

компактного вещества пластинчатой костной ткани. 
Наиболее толстый его слой на нижней поверхности ШБК. 
Он представляет собой продолжение кортикального слоя 
диафиза истончающийся в направлении к ГБК, и зачастую 

именуется дугой Адамса (Эдемса) (Николаев Л.П., 1947). 
В среднюю часть ШБК, которую минуют трабекулы указанных систем, 

имеется участок, приблизительно треугольной формы, в котором концентрация 
костных балок минимальна – треугольник Варда. С возрастом отмечается 

уменьшение костных балок ШБК, их истончение и 
увеличение межбалочных пространств (Подрушняк Е.П. и 
соавт., 1980). По данным А.В.Войтовича (1999), у пожилых, 
трабекулярная система ШБК «…мало выражена, 
рассыпного типа, медиальные и латеральные статические 
слабые участки большие, нередко соединяются между 
собой». 

 
Рис.3.32. Основные системы трабекул проксимального конца бедренной 
кости, b) первая система, с) вторая система, а) третья система (из Rydell 
N., 1966).  
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Рис.3.33. Трабекулярные системы проксимального конца бедренной 
кости и зоны разрежения трабекул, W – треугольник Варда (из Harty 
M., 1984). 

 
В толщу губчатого вещества ШБК от кортикальной 

пластинки нижней поверхности в ряде случаев обращен 
выступ компактного вещества именуемый шпорой Меркеля или бедренной 

шпорой (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). Шпора 
располагается ниже малого вертела и в виде плотной 
вертикальной костной пластинки, простирается от 
задневнутренней поверхности диафиза в латеральном 
направлении к большому вертелу (Корнилов Н.В. и соавт., 
1997). Считается, что шпора Меркеля (пластинка Биголова 
или перегородка Роде) является продолжением 
компактного вещества диафиза бедра до ГБК (Рукосуев 
С.Г., 1948). 

Шпора Меркеля, на поперечном срезе, соответствует 
основанию системы веерообразных трабекул 
отделяющихся от нижнемедиальной стенки ШБК и 
направляющихся в ГБК. По данным Я.Б.Юдина, 
Н.В.Цамалаидзе (1975) в норме внутрикостное давление в 
ШБК составляет 881–1174 Па (Шарпарь В.Д., 1984). 

 
Рис.3.34. Шпора Меркеля, указана 
стрелкой (из Harty M., 1984). 

 

3.4.4 Механические свойства 
 
Прочность ШБК имеет строго определенную зависимость от ее 

архитектоники. Прочность, предельные напряжения смятия костной ткани ШБК 
найдены опытным путем. По данным А.И.Сеппо (1978) в среднем предельные 
напряжения смятия в области первой системы трабекул в юношеской возрастной 
группе 63 кгс/см

2
, в среднем возрасте 89 кгс/см

2
, в пожилом 38 кгс/см

2
. В верхней 

части ШБК в области второй системы трабекул среднее напряжение смятия в 
юношеской возрастной группе 58.9 кгс/см

2
, в средней возрастной группе 83 

кгс/см
2
, у пожилых 29.7 кгс/см

2
. В средней части ШБК, в области треугольника 

Варда, среднее напряжение смятия в юношеской возрастной группе 35 кгс/см
2
, в 

средней возрастной группе 30 кгс/см
2
, в пожилом возрасте 13.8 кгс/см

2
. Среднее 

напряжение смятия кортикального слоя ШБК на верхней ее поверхности в 
средней возрастной группе составляет 995 кгс/см

2
, а среднее напряжения сдвига 

199 кгс/см
2
, у пожилых напряжение смятия 667 кгс/см

2
, сдвига - 127 кгс/см

2
. 

Кортикальный слой нижней поверхности ШБК у лиц среднего возраста имеет 
среднее напряжение смятия 1339.5 кгс/см

2
, сдвига 306.7 кгс/см

2
, в пожилом 

возрасте среднее напряжение смятия в данной области 1240 кгс/см
2
, а сдвига 213 

кгс/см
2
. Приведенные цифровые данные свидетельствуют о том, что прочность 

костной ткани находится в непосредственной связи со строением ШБК. Она выше 
в зонах с высокой концентрацией костных пластинок и с возрастом уменьшается. 

Большую работу по изучению механических свойств костной ткани ШБК в 
различные возрастные периоды проделал Е.П.Подрушняк (1972). Согласно его 
данным нагрузка необходимая для разрушения образца костной ткани из верхней 
половины ШБК у лиц молодого возраста составляет для мужчин 81 кг, для 
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женщин 25 кг. В пожилом и старческом возрасте у мужчин 49.30 кг, у женщин 
21.30 кг. Предел относительного сжатия в данной зоне у молодых мужчин 2%, у 
женщин 1.4%, в пожилом возрасте 1.8% и 1.1% в старческом возрасте 1.0% и 
1.7% соответственно. Величина работы, затраченной для разрушения кости в 
этой области в пожилом возрасте меньше чем в молодом и старческом. В нижней 
половине ШБК нагрузка необходимая для разрушения образца костной ткани у 
лиц молодого возраста составляет для мужчин 182 кг, для женщин 68 кг. В 
пожилом и старческом возрасте у мужчин 75.31 кг, у женщин 34.51 кг. Величина 
работы, затраченной для разрушения кости в этой области наибольшая у 
молодых мужчин 5.5 кг/см, а наименьшая у пожилых женщин 0.8 кг/см. В области 
дуги Адамса значение разрушающей нагрузки у лиц молодого, пожилого и 
старческого возраста у мужчин соответственно 209, 170, 190 кг, у женщин 350, 
147, 280 кг. Предел относительного сжатия в зоне дуги Адамса у молодых мужчин 
0.7%, у женщин 0.9%, в пожилом возрасте 1.5% и 1.0%, в старческом возрасте 
1.5% и 1.5% соответственно. Особенностью является то, что в данной области 
предел относительного сжатия с возрастом увеличивается. 

По данным Н.В.Бурдыгиной (2000) максимальное среднее значение 
минеральной плотности ШБК выявляется у мужчин к 20 годам, а у женщин к 18-19 
годам и постепенно медленно снижается к 50 годам. Средний уровень 
минеральной плотности кости у женщин России 20-50 лет составляет 1.005 г/см

2
. 

Согласно А.В.Войтовичу (1999) в пожилом возрасте, «…увеличиваются 
кристаллы гидроксиапатита, что ведет к уменьшению прочности кости», кроме 
этого в возрасте 60-80 лет «…содержание минеральных веществ снижено на 8% 
по сравнению с лицами в возрасте 40-50 лет, что приводит к ухудшению как 
прочностных, так и деформационных характеристик кости». 

 

3.4.5 Строение вертельной зоны 
 
Третья не менее значимая часть проксимального конца бедренной кости это 

вертельная зона. Проксимальной границей вертельной зоны спереди является 
межвертельная линия, сзади – межвертельный гребень, следующие косо сверху-
вниз, снаружи-внутрь (Рис.3.21). Нижний край малого вертела есть дистальная 
граница, отделяющая вертельную зону от диафиза бедренной кости. 

Оссификация большого вертела начинается в возрасте 3-4 года. К 5 годам 
проксимальная метаэпифизарная зона роста бедра и зона роста большого 
вертела имеют вид извилистых линий. В 7–8 лет появляется ядро окостенения в 
малом вертеле (Малахов О.А. и соавт., 2002). 

В вертельной зоне находятся два достаточно крупных отростка. В 
верхненаружной части расположен крупный шероховатый отросток направленный 
вверх и назад – большой вертел. На внутренней его поверхности находится 
углубление – вертельная ямка (Синельников Р.Д., 1972). Форма большого вертела 
близка к форме усеченной четырехсторонней пирамиды. Кроме внутренней 
поверхности на нем различают наружную поверхность, передние и задние края, 
верхушку и основание. Размеры большого вертела зависят от пола и развития 
мускулатуры. В среднем высота его переднего края 8–10 мм, заднего края 2–2.5 
мм, длина 35–40 мм, ширина 20–25 мм (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 
Обращенный кнаружи выступ в области основания большого вертела, 
являющийся его нижней границей, носит название «безымянный бугорок» 
(Мюллер М.Е. и соавт., 1996). «Верхушка большого вертела лежит на 
горизонтальной линии центра ротации тазобедренного сустава» (Рагозин А. О. и 
соавт., 2000). 

В дистальном отделе вертельной зоны на заднемедиальной поверхности 
бедренной кости расположен другой костный отросток – малый вертел (Воробьев 
В.П., 1938). По данным В.В.Кованова, А.А.Травина (1963) размер его 15–20 мм и 
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находится он в 60–70 мм от верхушки большого вертела. Вертикальный размер 
основания малого вертела превосходит сагиттальный. Он оказывается как бы 
сжатым в переднезаднем направлении с несколько закругленной вершиной и 
эллипсовидным основанием. 

В 30% случаев встречается третий вертел бедренной кости, 
представляющий собой выраженную ягодичную бугристость (Шевкуненко В.Н., 
Геселевич А.М., 1935). Ягодичная бугристость, в свою очередь, располагается на 
задней поверхности вертельной зоны и имеет продольную ориентацию сверху 
вниз. Уместно отметить, что размеры проксимальной части бедренной кости 
вообще, включая вертельную зону, находятся в пропорциональной зависимости 
от размеров костей таза (Гафаров Х.З. и соавт., 1984). 

 
 

Рис.3.35. Горизонтальное сечение проксимального конца бедренной 
кости на уровне большого вертела (из Pauwels F., 1965). 

 
 
Костное вещество большого вертела возникает на 

месте его хрящевой модели из множества центров 
оссификации. Они появляются в 3.5–4 года и довольно 
быстро сливаются в два, реже три крупных ядра. К шести 
годам костное вещество замещает весь объем хрящевой 
модели большого вертела, за исключением верхушки. В 
период с 7 до 10 лет завершается его оссификация, в 
том числе и его верхушки происходящая обычно из 
нескольких мелких центров. В 7 лет появляется ядро 

оссификации малого вертела. В возрасте 15–17 лет наблюдается закрытие 
ростковых зон обоих вертелов (Садофьева В.И., 1990) 

 
 

Рис.3.36. Вертикальное сечение проксимального конца бедренной кости в 
области его перехода в диафиз (из Kummer B.K.F., 1972). 

 
 

Наибольший объем вертельной зоны занимает 
губчатое вещество пластинчатой костной ткани (Рис.3.31, 
3.35). Как и в других частях проксимального конца бедренной 
кости в губчатом веществе выявляется четко выраженная 
системность расположения костных балок. Одна 

трабекулярная система в виде дуги поднимается снаружи из подвертельной 
области вверх и внутрь, переходя в дугообразную систему трабекул ШБК. Другая 
система, в виде широкого расходящегося луча, следует из области основания 
малого вертела к основанию большого вертела (Рис.3.32). Данная система 
костных балок в литературе обозначается как третья (Крюк А.С., 1970). 

В направлении диафиза бедра концентрация трабекул уменьшается, причем 
более значительно в центральной области (Рис.3.36). Основную массу большого 
вертела занимает губчатое вещества, в то время как его количество в объеме 
малого вертела незначительно. Последний имеет утолщенный кортикальный 
слой, в то время как большой вертел и большую часть вертельной зоны 
покрывает относительно тонкая кортикальная пластинка. 

 

3.4.6 Механические свойства вертельной зоны 
 
Е.П.Подрушняк, Е.И.Суслов (1967) определили, что губчатая часть 

бедренной кости в области большого вертела имеет предел прочности на сжатие 
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0.33-0.45 кг/мм
2
. Значения прочности костного вещества вертельной зоны 

находим в работе А.И.Сеппо (1978). Согласно опубликованным им данным 
наибольшее среднее напряжение смятия губчатого вещества имеет область 
пересечения второй и третьей систем костных трабекул 49 кгс/см

2
, 51.8 кгс/см

2
, 

26.4 кгс/см
2
, в юношеской возрастной группе, лиц среднего возраста и у пожилых 

соответственно. В области основания большого вертела, там где зарождается 
вторая система трабекул, среднее напряжение смятия губчатого вещества 
составило 47 кгс/см

2
 в юношеской возрастной группе, 57 кгс/см

2
 в средней 

возрастной группе, и 17 кгс/см
2
 в пожилой возрастной группе. В области 

основания малого вертела, то есть там где начинается третья система трабекул 
среднее напряжение смятия губчатого вещества у юношей 31 кгс/см

2
, в среднем 

возрасте 35.8 кгс/см
2
, у пожилых 27 кгс/см

2
. В толще большого вертела среднее 

напряжение смятия губчатого вещества 37 кгс/см
2
, 27.5 кгс/см

2
, 17 кгс/см

2
 в 

юношеской, средней и пожилой возрастной группах. Среднее напряжение смятия 
компактного вещества на наружной поверхности вертельной зоны у лиц среднего 
возраста 1207 кгс/см

2
, а у пожилых 952.5 кгс/см

2
. Среднее напряжение сдвига 

компактного вещества означенной зоны в средней возрастной группе 238.9 
кгс/см

2
, в пожилой возрастной группе 158 кгс/см

2
. Как и в отношении ШБК и ГБК, в 

вертельной зоне отмечается четкая связь механических свойств костной ткани и 
ее строения, ориентации и концентрации костных балок. 

Согласно исследованиям Е.П.Подрушняка (1972) нагрузка необходимая для 
разрушения костной ткани большого вертела в молодом, пожилом и старческом 
возрасте у мужчин составила 13, 11, 11 кг, а у женщин 21, 13, 20 кг 
соответственно. Предел сжатия этого участка у молодых мужчин 0.6%, у женщин 
0.4%, с возрастом этот показатель увеличивается. 

 
 
 

3.5 Гиалиновые оболочки 
 

3.5.1 Общие данные о гиалиновых оболочках 
 
Наряду с компактным и губчатым веществом пластинчатой костной ткани в 

образовании элементов ТБС принимает участие и гиалиновая хрящевая ткань. 
Она образует гиалиновые хрящевые поверхности ГБК и ВВ. Гиалиновые 
хрящевые поверхности покрывают суставные концы костей в виде тонкостенных 
оболочек. Каждая из них может быть отделена от кости, имеет специфическое 
строение, питание и выполняет свойственные только ей функции. Это послужило 
основанием для нас, выделить их как самостоятельные элементы суставов и 

назвать гиалиновыми оболочками. Гиалиновые оболочки формируются из 
хрящевых моделей костей, являясь их остатками.  

Гиалиновый хрящ суставных поверхностей лишен как нервов, так и сосудов 
(Дитерихс М.М., 1937), по этой причине считается, что он имеет брадитрофный 
обмен (Соков Л.П., 1987). Исследованиями последних лет подтверждено, что 
суставной хрящ действительно лишен кровеносных сосудов. В выяснено, что его 
питание осуществляется со стороны подлежащей кости, а не синовии, как 
считалось ранее (Мажуга П.М., 1999). 

                                            
 Здесь следует отметить, что суставные концы костей покрыты не только гиалиновой хрящевой 
тканью, но и синовиальной. Соответственно наряду с гиалиновыми оболочками суставные концы 
костей имеют и синовиальную оболочку. Последний термин более привычен, и быть может, 
вызовет меньше нареканий, так как общеизвестно наличие синовиальной оболочки суставной 
сумки, и это ни кем не оспаривается. 
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Визуально гиалиновые хрящи нормального сустава гладкие и блестящие. 
При изучении их посредством сканирующего электронного микроскопа 
установлено, что трущиеся поверхности суставного хряща характеризуется 
сложной гранулярной структурой. При увеличении 3000 раз на поверхности 
гиалинового хряща обнаруживаются небольшие углубления и наплывы, а 
поверхность покрыта округлыми возвышениями – глобулами. У людей старческого 
возраста глобулы располагаются более рыхло и неравномерно, часто 
обнаруживаются удлиненные и уплощенные, а так же очень крупные (Павлова 
М.Н., Куманин Б.Н., 1983). 

Поверхность гиалиновой оболочки, обращенная в полость сустава, покрыта 
надхрящницей, основу которой составляют коллагеновые волокна. По мнению 
С.Ф.Ермакова (1988), С.Ф.Ермакова, Е.Д.Белоенко (1994), низкий коэффициент 
трения в суставах обусловлен не только присутствием в синовиальной жидкости 
холестерола и его эфиров, но и расположением коллагеновых волокон и 
микробороздок в поверхностных слоях хряща, ориентированных в направлении 
преимущественных локомоций в суставе (Гаврюшенко Н.С. и соавт., 2000). 

 

3.5.2 Гиалиновая оболочка вертлужной впадины 
 
Гиалиновая оболочка ВВ или ее гиалиновая суставная поверхность - 

покрывает костную часть полулунной поверхности. Форма гиалиновой оболочки 
ВВ совпадает с формой полулунной поверхности, одинаковы так же их размеры и 
ориентация (Рис.3.12). Соответственно гиалиновая оболочка ВВ представляет 
собой сегмент тонкостенной сферы, который высечен двумя приблизительно 
параллельными плоскостями. Одна из них, медиальная, образует наружный, а 
другая, латеральная, внутренний край гиалиновой оболочки ВВ. Кроме этого 
выделенный сегмент сферы рассечен ВВВ напоминающей по форме песочные 
часы. Отсюда, гиалиновая поверхность ВВ имеет подковообразную форму 
(Доэрти М., Доэрти Д., 1993). 

Ширина гиалиновой оболочки ВВ наибольшая в области подвздошной кости 
и суживается в направлении к ВВВ. Наиболее толстый слой хряща ВВ в 
задневерхней ее части, Вообще же толщина хрящей ТБС в среднем составляет 
0.4-0.5см (Воробьев В.П., 1932). Толщина гиалиновой оболочки ВВ у молодых 
наибольшая и с возрастом уменьшается. Так у пожилых толщина хряща ВВ 1.44–
1.58мм, и равномерна на всем протяжении. В старческом возрасте вблизи от 
наружного края полулунной поверхности она остается такой же, как и в 
предыдущей возрастной группе, но истончается по мере приближения к ЯВВ до 
1.12–1.2мм (Подрушняк Е.П., 1972). 

По данным П.Ф.Лесгафта (1968) площадь хрящевой поверхности ВВ 
(внутренней поверхности гиалиновой оболочки) равняется 24.29 см

2
, а ее 

толщина в средине 2 мм. 
По своему строению гиалиновая оболочка ВВ принципиально не отличается 

от строения других суставных поверхностей. Она была нами изучена при 
морфологических исследованиях (аутопсия), интраоперационно, а так же при 
препарировании ТБС домашних животных. Нормальный цвет гиалинового хряща у 
молодых лиц молочно белый, слегка опалесцирующий с возрастом он меняется 
на желтоватый. 

Внутренняя поверхность гиалиновой оболочки ВВ, обращенная в полость 
сустава, в норме гладкая. Относительно гладкой так же представляется и ее 
наружная поверхность, контактирующая с субхондральной компактной костной 
тканью полулунной поверхности. Изучить ее удавалось отслаивая гиалиновую 
оболочку ВВ от подлежащей кости полулунной поверхности и осматривая 
невооруженным глазом. Однако при пятикратном увеличении на наружной 
поверхности гиалиновой оболочки ВВ выявляются неровности. Поверхность 
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представляет собой совокупность выступов и впадин, напоминая грубо 
оштукатуренную стену. 

Замечено, что структура гиалиновой поверхности отчетливее 
прослеживается при ее изломе, например при трансвертлужном переломе. 
Зачастую даже не вооруженным глазом различима тонкая прозрачная 
белесоватая пластинка надхрящницы в виде пленки с неровными краями 
выступающая за край излома. Эту пленку можно отделить от подлежащего хряща 
и снять (Павлова М.Н., 1979). 

Согласно нашим наблюдениям у молодых субъектов и относительно 
молодых животных, надхрящница отделялась от подлежащего хряща. Она была 
довольно прозрачной гладкой и блестящей. Осмотр ее с 5- и даже 100-кртным 
увеличением не выявлял, какой либо структурности. Надхрящница обычно 
представлялась гомогенной прозрачной пленкой достаточно прочной на разрыв. К 
периферии гиалиновой оболочки толщина надхрящницы увеличивалась. 
Учитывая наличие в ней большого количества волокон, думается правомерным 
считать, что она образована аналогом волокнистого хряща. По краям гиалиновой 
оболочки ее надхрящница непосредственно переходит в волокнистый хрящ 
вертлужной губы и синовиальную оболочку стенок ЯВВ. 

При рассечении гиалиновой оболочки острым инструментом торец среза – 
гомогенная хрящевая ткань. При рассмотрении с увеличением визуализируется 
надхрящница, она отличается по цвету от глубже расположенного хряща. 
Последний более насыщенного белого цвета. Локальное давление на гиалиновую 
оболочку тупым предметом обнаруживает, что хрящевой покров способен упруго 
деформироваться. Это подтверждает известное мнение о том, что гиалиновые 
хрящи имеют функцию амортизаторов в суставах. 

Строение гиалиновой оболочки удается более детально изучить при ее 
изломе или скалывании. Поверхность излома представляет собой зубчатый край 
с вертикальной исчерченностью перпендикулярной поверхностям гиалиновой 
оболочки. При увеличении выясняется, что вертикальная исчерченность 
обусловлена множеством углов сопряжения граней гиалиновых призм (о 
призматическом строении суставных хрящей так же см. главу 2). При изучении 
поверхности излома отмечено, что углы, образуемые гранями, бывают как 
острые, так и тупые, последние встречаются чаще. Грани смежных гиалиновых 
призм прилежат друг к другу без зазоров. Излом гиалиновой оболочки в разных ее 
местах, всегда зубчатый с вертикальной исчерченностью, такой же, как и при 
изломе иных суставных поверхностей (Рис.2.27). 

Анализ наблюдаемой картины подтверждает наше предположение о том, что 
гиалиновые оболочки есть совокупность особых хрящевых призматических 
сегментов – гиалиновых призм. Гиалиновые призмы есть удлиненные граненые 
сегменты из гиалиновой хрящевой ткани. Один их торец соприкасается с 
подлежащей костной тканью, а другой с надхрящницей (Рис.2.29). 
Призматическая структура - особенность всех гиалиновых оболочек, она 
выявляется при изломе и не видна при срезе. Гиалиновые призмы плотно 
прилежат друг к другу, без зазоров, которые не обнаруживаются даже при 
значительном увеличении. Гиалиновые призмы достаточно прочно соединены 
своими боковыми гранями, отделить одну от других нам не представилось 
возможным. Замечено, что у пожилых субъектов, гиалиновая оболочка была 
более хрупкой, легче ломалась, вследствие чего сегментарное строение было 
выявить проще. Вместе с тем у молодых, хрящ легко изгибался и с трудом рвался, 
даже будучи отделенным от кости.  

Подлежащая гиалиновой оболочки ВВ кость, была с выраженной компактной 
пластинкой глубже переходящей в губчатое вещество. Субхондральная ее 
поверхность имела множество относительно мелких углублений. При пятикратном 
увеличении четко выявлялась неровность поверхности ответная нервностям 
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хрящевого покрова. Прикосновение инструментом к наружной поверхности 
гиалиновой оболочки, обращенной к кости, подтверждал ее микрошероховатость. 
Обращало на себя внимание, что наружная поверхность была более твердой, чем 
внутренняя поверхность, покрытая надхрящницей. Указанное косвенно 
подтверждает наличие так называемой кальцификации гиалинового хряща 
суставных поверхностей прилежащего к кости.  

Наружные торцы гиалиновых призм ВВ контактируют с субхондральной 
компактной пластинкой полулунной поверхности, а внутренние с надхрящницей 
(Рис.3.37). Вследствие того, что гиалиновая оболочка представляет собой сегмент 
тонкостенной сферы, наружный торец каждой из гиалиновых призм должен быть 
выпуклым, а внутренний – вогнутым. Наличие некой толщины гиалиновой 
оболочки и ее сферичность указывает на то, что суммарная площадь наружных 
торцов гиалиновых призм больше внутренних. Так как число гиалиновых призм 
конечно, со всей определенностью можно говорить о большей площади их 
наружного, чем внутреннего торца. 

 
 

Рис.3.37. Полулунная поверхность в сечении по меридиану 
(схематично) a) субхондральная кость, b) кольцевидная поверхность, 

с) вертлужная губа, d) гиалиновая оболочка вертлужной впадины, е) 
ямка вертлужной впадины. 

 
 
 
 
Ребристость вертикальной исчерченности поверхности излома гиалиновой 

оболочки, отчетливо проявлялась в боковом свете. При увеличении отмечено 
наличие нескольких плоских боковых граней у каждой из гиалиновых призм. Грани 
сходятся чаще под тупыми углами образуя ребра, которые выстоя из поверхности 
излома, образуют вместе с гранями вертикальную исчерченность (Рис.3.38). 

 
Рис.3.38. Участок гиалиновой оболочки а) рассечен в 
тангенциальной плоскости, вид сверху, b) вид сбоку, 
наблюдается вертикальная исчерченность торца гиалиновой 
оболочки (полусхематично). 

 
 
Это удавалось подтвердить и при изучении среза края излома в плоскости 

параллельной поверхностям гиалиновой оболочки. На 2 мм длины торца излома 
насчитывается около 10 граней. Соответственно ширина грани гиалиновой 
призмы составляет приблизительно 0.2 мм. Учитывая наличие разности между 
наружным и внутренними торцами гиалиновых призм можно говорить о том, что 
боковые грани представляют собой трапеции с большой высотой. Доступными 
нам средствами выделить одну гиалиновую призму не представлялось 
возможным. В связи с этим указать точное число имеющихся у гиалиновой 
призмы граней мы не можем. Так же достоверно неизвестна форма ее 
поперечного сечения. Думается, что в поперечном сечении гиалиновая призма 
должна быть многоугольной не исключается, что она близка к ромбу (Рис.3.39). 

 
 

Рис.3.39. Гиалиновые призмы, надхрящница 
снята (схематично). 
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Длина гиалиновых призм, точнее было бы сказать высота, равна толщине 
гиалиновой оболочки ВВ за вычетом толщины надхрящницы. Высота гиалиновых 
призм не одинакова в разных участках гиалиновой оболочки. На ее периферии 
гиалиновые призмы выше, чем в центральных областях (Рис.3.37). Это 
дополнение позволяет указать на еще один факт, касающийся формы гиалиновой 
оболочки ВВ. Разность в толщине свидетельствует и о различиях радиусов 
внутренней и внешней поверхности гиалиновой оболочки. Радиус внутренней 
поверхности гиалиновой оболочкой ВВ обращенной в полость сустава, 
оказывается больше радиуса наружной поверхности контактирующей с костью. 

Гиалиновые призмы, по всей видимости, связаны между собой основным 
веществом хрящевой ткани, основу которого составляют ГАГ. Как известно с 
возрастом наблюдаются существенные изменения в количестве и составе ГАГ. 
Именно это в значительной степени обуславливает приобретаемую с возрастом 
хрупкость хрящей, в том числе гиалиновых оболочек. Нами это неоднократно 
отмечалось при исследовании гиалиновых оболочек лиц разных возрастных 
групп. Исходя из своих исследований, мы можем сделать вполне обоснованный 
вывод о том, что грани гиалиновых призм, склеены субстанцией содержащей ГАГ. 

Основываясь на приведенных выше наблюдениях и рассуждениях можно 
описать внешний вид отдельной гиалиновой призмы. С нашей точки зрения 
гиалиновая призма наименьший элемент микроанатомического уровня строения 
гиалиновой оболочки поверхности ВВ. Каждая гиалиновая призма ВВ являет 
собой граненый клиновидный стержень из гиалиновой хрящевой ткани (Рис.3.40). 
По всей видимости, наибольший по площади, нижний торец гиалиновой призмы - 

выпуклый, а наименьший, верхний - вогнутый. Кривизна выпуклости и 
вогнутости соответствует кривизне наружной и внутренней 
поверхности гиалиновой оболочки ВВ. Наружные, выпуклые, торцы 
гиалиновых призм опираются на подлежащую кость, а внутренние, 
вогнутые, соединены надхрящницей (Рис.3.37, 3.38, 3.39). 

 
 
 

Рис.3.40. Предполагаемый вид гиалиновой 
призмы вертлужной впадины. 

 
 
 
Предполагаемая форма гиалиновой призмы в значительной 

степени определяет свойства гиалиновой оболочки в целом. Различия в площади 
торцов гиалиновых призм ВВ обуславливает то, что сила, действующая на 
определенный участок внутренней поверхности гиалиновой оболочки, 
распределяется на несколько большую площадь подлежащей кости. 
Действующая на хрящ нагрузка, отчасти рассеется за счет преодоления силы 
соединения гиалиновых призм. Часть механической энергии будет рассеяна при 
упругой деформации гиалиновых призм и некотором их смещении, 
преодолевающим вязкие свойства скрепляющей их субстанции. Вследствие этих 
явлений, напряжение в подлежащей кости будет меньше чем в хряще (Рис.2.29). 
Соответственно гиалиновая оболочка ВВ способна рассеивать потоки внутренних 
сил, уменьшать действующие напряжения и является, своего рода, 
трансформатором механической энергии. В пользу данной точки зрения говорят 
исследования З.М.Мителевой (1990), которой установлено, что по мере 
истончения хряща напряжения в губчатой кости возрастают. С позиции 
сегментарного строения гиалиновых оболочек это легко объяснимо. Прежде 
всего, уменьшается разность в площади поверхности наружных и внутренних 
торцов гиалиновых приз, а так же уменьшается площадь контакта и прочность 
соединения их боковых граней. 
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Выявляемая шероховатость наружной поверхности гиалиновой оболочки и 
ответная ей шероховатость поверхности субхондральный кости увеличивают 
прочность их соединения (Рис.2.28). Данная особенность обеспечивает 
стабильность гиалиновой оболочки при сдвигающих нагрузках возникающих 
вовремя артикуляции в ТБС. В целом же соединение гиалиновой оболочки и кости 
напоминает форму дермоэпидермального соединения. 

 

3.5.3 Геометрия и свойства гиалиновой оболочки 
головки бедренной кости 

 
Большая часть ГБК покрыта гиалиновым хрящом. Как было показано выше, 

лишенными гиалинового покрытия являются ЯГБК и наружный торец ГБК. 
Величина суставной поверхности ГБК достигает 2/3 шара 
(Тонков В., 1931; Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 
1957). ГБК имеет близкую к сферической форму, а слой 
гиалинового хряща ее покрывающего относительно 
тонкий. Соответственно в отношении ГБК, можно говорить 
о наличии у нее тонкостенной гиалиновой оболочки 
имеющей сферическую форму (Рис.3.41). 

 
 

Рис.3.41. Гиалиновая оболочка головки бедренной 
кости в сечении (подробнее см. в тексте). 

 
Гиалиновый хрящ покрывает большую часть ГБК за исключением ЯГБК и 

наружной костной поверхности. Границами гиалиновой оболочки являются край 
ЯГБК и край латерального торца ГБК. Гиалиновая оболочка ГБК это сегмент 
сферы, который высекают две плоскости. Одна из них проходит через наружный 
край суставной поверхности, а другая через край ЯГБК. Означенные плоскости, 
как правило, не параллельны в виду эксцентрического расположения ЯГБК. 
Гиалиновая оболочка ГБК это сегмент тонкостенного шара, образующийся 
отсечением от него сразу двух полюсов (Рис.3.41). 

Наружная поверхность рассматриваемой гиалиновой оболочки в норме 
гладкая, у молодых лиц молочно белого цвета, слегка опалесцирующая. С 
возрастом цвет гиалинового хряща меняется на желтоватый.  

Как известно ГБК имеет несколько вытянутую форму, а на ее поверхности 
присутствуют протяженные плавные продольные углубления. Это позволяет 
уточнить описание гиалиновой оболочки ГБК понятием «деформированная 

сфера». Наружная поверхность гиалиновой оболочки ГБК 
контактирует с внутренней поверхностью гиалиновой оболочки 
ВВ и вертлужной губой (Рис.3.1). 

 
 

Рис.3.42. Внутренняя поверхность 
гиалиновой оболочки (схематично). 

 
Гиалиновая оболочка ГБК нами изучена при проведении патолого-

анатомических исследований и интраоперационно. Кроме этого изучались ГБК 
удаленные при эндопротезировании ТБС по поводу перелома ШБК и у отдельных 
домашних животных (овца, свинья, корова). Наши наблюдения показали, что 
внутренняя поверхность гиалиновой оболочки ГБК, в норме, шероховатая 
(Рис.3.42). Ее неровность отчетливо выявляется при изучении с увеличением. 
Даже при пятикратном увеличении видна шероховатость, напоминающая грубо 
оштукатуренную поверхность. Внутренняя поверхность гиалиновой оболочки ГБК 
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контактирует с губчатым веществом субхондральный костной ткани. Поверхность 
контакта мы назвали костно-гиалиновая граница. Неровности костной 
поверхности имели ответные неровности внутренней поверхности гиалиновой 
оболочки. Прикосновение инструментом к внутренней поверхности гиалиновой 
оболочки, обращенной к кости, подтверждало ее микрошероховатость. Обращало 
на себя внимание и то, что внутренняя поверхность гиалиновой оболочки была 
более твердой, чем наружная поверхность, покрытая надхрящницей. По всей 
видимости, это связано с наличием оссификации хряща внутренней поверхности 
гиалиновой оболочки. Поверхности контакта хряща и кости напоминали во много 
раз увеличенное дермоэпидермальное соединение с наличием крупных и 
множеством мелких углублений. Субхондральная кость на ГБК в норме не имеет 
компактной пластинки. Под гиалиновой оболочкой практически сразу начинается 

губчатая костная ткань. Это является одним из отличий 
субхондральный кости ГБК от ВВ, где с гиалиновой 
оболочкой соприкасается компактная пластинка. 

 
 

Рис.3.43. Гиалиновая оболочка в области ямки головки бедренной кости, 
а) ямка головки бедренной кости, b) связка головки бедра, с) гиалиновая 
оболочка (схематично). 

 
Изучая скол гиалиновой оболочки в области ЯГБК, обращало на себя 

внимание ее утолщение (Рис.3.43). Это происходило как за счет удлинения 
гиалиновых призм, так и за счет утолщения надхрящницы. Отмечалось, что 
удлиненные гиалиновые призмы постепенно светлели, переходя в надхрящницу, 
последняя же без видимой границы продолжалась тканью СГБ. Выше уже 
отмечалось, что, с нашей точки зрения, надхрящница образована тканью 
напоминающей волокнистый хрящ, который покрывает подлежащий гиалиновый 
хрящ. Наши микроанатомические наблюдения и мнение находят свое 
гистологическое подтверждение в работе Л.И.Гаевской (1954). Учитывая, то, что 
гиалиновая оболочка ГБК и ВВ с внутренней поверхности имеет 
оссифицированный хрящ, можно говорить о трехслойном строении гиалиновых 
оболочек вообще. Слой гиалиновой оболочки, обращенный в полость сустава – 
образован волокнистым хрящом, средний – гиалиновым хрящом, а 
контактирующий с костью – оссифицированным хрящом (Рис.3.44). 

 
 

Рис.3.44. Слои гиалиновой оболочки 
(разъяснения в тексте). 

 
 
 
Толщина гиалиновой оболочки ГБК относительно широко 

варьирует в зависимости от рассматриваемого участка и возраста. Так в области 

центра ГБК она составляет 4.0–4.2 мм, на нижней полусфере 0.8-1.10.1 мм, а на 
верхней полусфере толщина ее несколько больше. Отмечается определенная 
зависимость микротвердости хряща и его локализации, а именно в нижнем 
секторе ГБК твердость хряща выше, чем в верхнем ее секторе (Ясельский Ю.М. и 
соавт., 1988). По В.П.Воробьеву (1932) толщина суставного хряща на вершине 
ГБК достигает 3-4 мм. В верхней половине ГБК толщина хрящевого покрова по 
Lanz (1951), составляет 2,2-3,7 мм, в краевой зоне не превосходит 1,0-1,9 мм 
(Huggler A.H., 1968). Согласно G.Chapchal (1965) толщина хряща достигает в 
центре ГБК 2 мм, в краевых отделах примерно 1-2 мм. H.Leonhardt (1970) пишет, 
что ГБК на 2/3 покрыта хрящом, который имеет толщину приблизительно 3-4 мм, а 
в краевых отделах около 2 мм. По данным, приводимым Е.П.Подрушняком (1972) 
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толщина хрящевого покрова у лиц молодого возраста в области ЯГБК 3.30.5 мм, 

в верхнем сегменте 1.70.3 мм, в нижнем 1.50.5 мм. Толщина хряща в этой 
возрастной группе максимальна у ЯГБК и достигает 4 мм, на латеральном участке 

2 мм. В пожилом возрасте средняя толщина гиалиновой поверхности 2.90.14 мм, 

в верхнем сегменте 2.00.25 мм, а в нижнем 1.220.15 мм. При малоизмененном 
хряще его цвет мраморно-белесоватый. Однако часто цвет на отдельных участках 
изменен на желтоватый, иногда с сероватым оттенком, местами коричневато-
бурый ближе к ЯГБК и на нижней поверхности ГБК. Часто хрящ в этом возрасте 
резко изменен и имеет множество дефектов. В старческом возрасте изменения 
хряща еще более выражены. Толщина хрящевого покрова у ЯГБК составляет в 

среднем 2.90.04мм, в области верхнего сегмента 1.60.035 мм. Местами 
гиалиновая поверхность истончена, истерта, наблюдается отслойка хряща, 
шероховатость поверхности ее дефекты с обнажением подлежащей костной 
ткани. Цвет хряща бурый или с желтоватым оттенком поверхность тусклая с 
коричневатым оттенком, с белесоватыми островками. Тусклость гиалиновой 
оболочки у лиц старших возрастных групп, по нашему мнению связана с 
отсутствием надхрящницы, оголением верхних торцов гиалиновых призм.  

Наши исследования гиалиновой оболочки ГБК показали, что при 
сохраненной СГБ ее толщина, больше в верхнем секторе, чем в нижнем. 
Зачастую их толщина отличается в несколько раз. Обращено внимание на 
утолщение гиалиновой оболочки в области ЯГБК. По мере старения в гиалиновом 
хряще суставных поверхностей наблюдается постепенное уменьшение общего 
количества кислых мукополисахаридов, незначительное уменьшение 
нейтральных мукополисахаридов в поверхностной зоне и увеличение в 
кальцинированной зоне (Гонгадзе Л.Р., 1972). Думается, что именно 
происходящие с возрастом изменения ГАГ в значительной степени 
обуславливают изменения цвета гиалиновой оболочки, а так же ее механических 
свойств. 

Наибольшая твердость хряща определенная по методике Бринелля, в 
модификации, обнаружена в верхнезадней зоне ГБК 0.29–0.4 кгс/мм

2
, в 

латеральном квадранте нижнего полюса она составила 0.06-0.13 кгс/мм
2
 

(Шаргородский В.С. и соавт., 1989). По данным П.Ф.Лесгафта (1968) площадь 
хрящевой поверхности ГБК, а значит и гиалиновой ее оболочки, составляет в 
среднем 43.58 см

2
, ее толщина в средине 4 мм, а по краям 3 мм. 

Как показали наши исследования, наибольшая толщина гиалинового хряща 
ГБК во всех возрастных группах у ЯГБК, а наименьшая в нижнем секторе. 
Замечено так же, что более тонкому слою суставного хряща соответствует более 
толстая субхондральная костная пластинка и наоборот. Наблюдения так же 
свидетельствуют о том, что в молодом возрасте, при отсутствии каких либо 
изменений со стороны хряща и ТБС в целом, субхондральная компактная 
пластинка отсутствует вообще. Иными словами, для нормального ТБС характерно 
отсутствие так называемого субхондрального склероза ГБК. Внутренняя 
поверхность гиалиновой оболочки ГБК контактирует с губчатой костной тканью, а 
внешняя с гиалиновой оболочкой ВВ. 

 

3.5.4 Строение гиалиновой оболочки головки 
бедренной кости 

 
Строение гиалиновой оболочки ГБК принципиально не отличается от 

строения прочих суставных поверхностей. Особый интерес вызывает ее 
микроанатомическое «устройство». Оно было изучено автором при поведении 
морфологических исследований ТБС (аутопсия), интраоперационно, а так же при 
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препарировании ТБС у домашних животных. Кроме этого, исследовались ГБК 
удаленные при эндопротезировании по поводу перелома ШБК. 

Рассечение хряща острым инструментом, не позволяет выявить каких либо 
его особенностей. Отсутствие таковых подтверждается и при гистологическом 
изучении срезов гиалинового хряща выполненных в различных плоскостях. 
Вместе с тем разрыв или излом гиалиновой оболочки выявляет ее 
структурированность. Она заметна даже не вооруженным глазом, но больше в 
боковом свете. 

 
 

Рис.3.45. Костно-хрящевой блок головки бедренной 
кости с отслоенной надхрящницей (схематично). 

 
 

Из поверхностного участка ГБК с хрящевым покровом, не имеющим видимых 
изменений, остеотомом, высекался плоский блок - участок хряща с тонкой 
пластинкой подлежащей кости. Затем костный блок ломался, а его поверхность 
излома изучалась с увеличением и без такового (Рис.2.27). Отмечено, что 
наружная поверхность гиалиновой оболочки, обращенная в полость сустава, в 
норме блестящая, гладкая, белесоватого цвета. Обращало на себя внимание то, 
что при изломе блестящего, без видимых повреждений хряща на его поверхности 
выявлялась тонкая, практически прозрачная пленка, в виде обрывков 
выступающих за кромку излома. Захватив за край данной пленки хирургическим 
зажимом или пинцетом, удавалось ее отделить от суставного хряща, правда, на 
незначительном протяжении (Рис.3.45). Она была более выражена у молодых 
лиц, и зачастую отсутствовала у пожилых. Изучение ее с 5-кратным и даже 100-
кратным увеличением не выявляло, какой либо структурности. Надхрящница 
представлялась гомогенной прозрачной пленкой и была достаточно прочной на 
разрыв. К периферии гиалиновой оболочки ее толщина увеличивалась и была 
утолщенной так же в области ЯГБК. В тех же областях, где гиалиновая оболочка 
была матовой, тусклой, имела эрозии или дефекты, поверхностная пленка 
отсутствовала. По периферии ГБК надхрящница переходила в синовиальную 
оболочку латерального торца. Вокруг ЯГБК надхрящница продолжалась 
оболочкой СГБ (Рис.3.43). При остром рассечении гиалиновой оболочки 
надхрящница имела менее интенсивный белый цвет, чем глубже расположенный 
хрящ. Так же как и в отношении надхрящницы ВВ, мы считаем, что надхрящница 
ГБК образована аналогом волокнистой хрящевой ткани. 

Поверхность торца излома хряща имела хорошо выраженную вертикальную 
исчерченность, образуемую множеством гребней и граней. Данные вертикальные 
выступы – зубцы, следовали от подлежащей кости к надхрящнице и были 
перпендикулярны касательным к поверхностям гиалиновой оболочки ГБК 
(Рис.3.45). Структура поверхности излома напоминала таковую гиалиновой 
оболочки ВВ. Зубчатость излома, наличие граней сходящихся чаще под тупым 
углом, аналогичность строения в разных областях гиалиновой оболочки позволяет 
утверждать, что она имеет призматическое строение. С нашей точки зрения 
наименьшим структурным элементом гиалиновой оболочки ГБК, так же является 
гиалиновая призма. Ее высота несколько меньше толщины гиалиновой оболочки 
в соответствующем месте (толщина гиалиновой оболочки за вычетом толщины 
надхрящницы). На 2 мм длины торца излома насчитывается около 10 граней. 
Соответственно можно говорить о том, что ширина грани гиалиновой призмы 
составляет приблизительно 0.2 мм. Отделить механическим путем одну 
гиалиновую призму от другой, без их повреждения, не удавалось. 

Учитывая, что природа в живом мире следует общим принципам построения 
тел, можно предположить, что форма гиалиновой призмы напоминает семя 
цветка подсолнуха. Излом цветка созревшего подсолнуха в зоне расположения 
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семян отчасти напоминает увеличенное строение гиалиновой оболочки. В 
отношении  

 
Рис.3.46. Предполагаемый вид гиалиновой  
призмы головки бедренной кости. 
 

С нашей точки зрения гиалиновая призма ГБК представляет собой 
граненый клиновидный стержень из гиалинового хряща (Рис.3.46). 
Означенные гиалиновые призмы прослеживались во всех участках 
секторов неизмененной гиалиновой оболочки. По мере ее истончения, 
в области периферического края, высота призм соответственно 
уменьшается. В связи с этим гиалиновые призмы по краям гиалиновой 
оболочки практически не дифференцировались. Вокруг ЯГБК высота 

гиалиновых призм увеличивалась, при этом складывалось впечатление, что 
краевые гиалиновые призмы переходили в ткань СГБ и были началом ее волокон 
(Рис.3.43). 

Так как выделить отдельную гиалиновую призму не представилось 
возможным, уточнить форму плоскости ее поперечного сечения нам не удалось. 
Однако, изучая поперечный срез торца поверхности излома гиалиновой оболочки, 
можно предположить, что гиалиновые призмы ГБК имеют четырехгранную форму, 
а в поперечном сечении близки к ромбу (Рис.3.39, 3.40). 

Анализируя форму гиалиновых призм и ширину граней, можно говорить, что 
площадь их наибольших торцов приблизительно равна 0.3-0.5 мм. Количество 
сегментов гиалиновой оболочки вполне определенно. Если площадь гиалиновой 
оболочки ГБК принять равной 43.58 см

2
 (Лесгафт П.Ф., 1968), то общее число 

гиалиновых призм ГБК примерно составляет порядка 9–15 тысяч. С нашей точки 
зрения гиалиновая призма есть наименьший элемент микроанатомического 
уровня строения гиалиновой оболочки и ГБК. 

Гиалиновые призмы плотно прилежат друг к другу, без каких либо 
промежутков. Боковые их грани прочно соединены. Обычно гиалиновые призмы 
отделялись группами, что подчеркивает большую прочность их сцепления. По 
нашему мнению это соединение обеспечивается основным веществом хрящевой 
ткани основу которого составляют ГАГ. Так как известно коллагеновые волокна 
средней зоны гиалинового хряща суставных поверхностей имеют вертикальное 
направление (Клионер И.Л., 1962), а значит, не могут принимать участие в 
скреплении гиалиновых призм. Волокнистые элементы принимают участие в 
скреплении гиалиновых призм только в поверхностных областях, за счет 
надхрящницы (Рис.1.18, 1.19). 

Как уже было сказано, длинные оси гиалиновых призм перпендикулярны 
касательным к наружной поверхности ГБК и совпадают с ее радиусами. Наличие 
граней у гиалиновых призм хряща обнаруживалось визуально с увеличением и 
без него. Разрезая острым инструментом, торец излома гиалиновой оболочки 
поперек продольной оси гиалиновых призм, можно было наблюдать явно 
зубчатый край. Его выступы имели чаще тупые, чем острые углы. Грани 
гиалиновых призм были плоские и гладкие. Их форма напоминает трапеции с 
большой высотой. 

Необходимо отметить, что исследование суставного хряща с привлечением 
светового микроскопа и обычным путем проводки материала не выявляла 
обнаруженную нами структурность. И это несмотря на то, что срезы выполнялись 
в различных плоскостях, в том числе и в поперечном направлении. Наблюдаемая 
в световой микроскоп картина строения гиалинового хряща ни чем не отличалась 
от той, что описывается в руководствах по гистологии. 

Как было показано выше, внешняя поверхность гиалиновой оболочки ГБК 
гладкая, выпуклая с различной кривизной сферичности в зависимости от 
локализации квадранта. Внутренняя же ее поверхность, обращенная в сторону 
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подлежащей кости, вогнутая. Она в норме шероховатая, имеет множество 
выступов и впадин ответных костной поверхности. Форму внутренней поверхности 
удается рассмотреть при тупом отслоении хрящевого покрова, что порой 
достаточно затруднительно. Внешний вид внутренней поверхности гиалиновой 
оболочки и поверхности обнаженной субхондральной кости позволяет провести 
аналогию с дермоэпидермальным соединением кожи, имеющим аналогичный вид.  

С учетом конечности числа гиалиновых призм образующих гиалиновую 
оболочку и закономерно меньшую площадь внутренней ее поверхности, можно 
говорить о различии в площади наружного и внутреннего торцов гиалиновых 
призм. Естественно, большим по размерам является наружный торец гиалиновой 
призмы, обращенный в полость сустава. Меньший по размерам оказывается 
внутренний торец, контактирующий с костью. Наружный торец закономерно имеет 
выпуклую форму с радиусом кривизны равным радиусу ГБК в области 
расположения данной гиалиновой призмы. Поверхность же внутреннего торца, 
вследствие волнообразности костно-хрящевой границы - неровная. Она, по 
большей части, вогнутая, так как размеры ячеек губчатого вещества подлежащей 
кости больше размеров контактирующих с ними торцов гиалиновых призм. 
Следствием разницы в величине наружного и внутреннего торцов является 
наличие клиновидности гиалиновых призм. Причем, в отличие от гиалиновых 
призм ВВ, клиновидность гиалиновых призм ГБК обратная. Больший по площади 
торец обращен в полость сустава. Соответственно при контакте гиалиновых 
оболочек ГБК и ВВ, одна гиалиновая призма ВВ будет контактировать с 
несколькими гиалиновыми призмами ГБК (Рис.2.29, 3.39). 

Каждая из гиалиновых призм ГБК оказывается, как бы заклинена между себе 
подобными. Гиалиновые призмы плотно прилежат друг к другу своими боковыми 
гранями. Наружные торцы гиалиновых призм соединяет надхрящница, а 
внутренние торцы опираются на подлежащую губчатую субхондральную кость. 
Волокна оссифицированного хряща внутренней поверхности взаимодействуют с 
волокнами пластинок кости. Этим достигается прочное соединение гиалиновых 
призм. 

Таким образом, гиалиновая оболочка ГБК на микроанатомическом уровне 
так же состоит из гиалиновых призм. По своему строению принципиально она не 
отличается от прочих гиалиновых оболочек. 

 

3.5.5 Эффекты гиалиновой оболочки головки 
бедренной кости 

 
По мнению В.С.Шаргородского и соавт. (1989) гиалиновый хрящ ГБК 

уменьшает напряжения в субхондральной кости, понижает удельное на нее 
давление. Почему это происходит ясного, однозначного ответа, в доступной 
литературе нами не найдено. За счет чего, казалось бы, недостаточно твердый 
хрящевой покров может снизить контактные напряжения? Попробуем дать ответ 
на этот и смежные с ним вопросы… 

Гиалиновые призмы суставной поверхности гиалиновой оболочки ГБК тесно 
прилежат друг, к другу соприкасаясь боковыми гранями. В свою очередь боковые 
грани скреплены между собой субстанцией основного вещества гиалинового 
хряща. Наружные торцы гиалиновых призм покрыты и соединены надхрящницей, 
а нижние торцы прикрепляются к подлежащей кости. Каждая из гиалиновых 
призм, таким образом, как бы зажата между себе подобными (Рис.2.29, 3.39). 
Клиновидная форма гиалиновых призм обуславливает эффект их заклинивания 
при давлении на наружный торец. Действительно, отсутствие промежутков между 
ними, приводит к тому, что смещение отдельной гиалиновой призмы в 
направлении подлежащей кости ограничивает не только сама кость, но и 
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величина натяга. Эффект натяга возникает вследствие заклинивания гиалиновой 
призмы ГБК. Здесь мы должны еще раз обратить внимание, что данный эффект 
возникает только в выпуклых гиалиновых оболочках, например ГБК. При иной, 
обратной клиновидности, когда обращенный в полость сустава торец оказывается 
меньше противоположного, явления заклинивания не возникает. Подобное 
наблюдается в отношении гиалиновой оболочки ВВ. Давление же на наружный 
торец отдельной гиалиновой призмы ГБК, вдоль ее длинной оси, частично 
нивелируется возникающим выталкивающим действием со стороны соседних 
гиалиновых призм. Силе подобного давления на наружный торец, так же 
противодействует сила трения между гранями смежных гиалиновых призм, 
увеличенная скреплением их основным веществом. Естественным препятствием 
смещению призм в радиальном и поперечном направлениях является не только 
подлежащая костная ткань, но и надхрящница. 

Заклинивание гиалиновой призмы при давлении на ее наружный торец 
обуславливает одно из основных свойств гиалиновых оболочек – способность 
рассеивать механическую энергию. За счет высокого значения трения между 
клиновидными призмами и эффекта натяга, сила, воздействующая по нормали на 
участок суставной поверхности ГБК, частично преобразуется в силу 
перпендикулярную длинной оси призмы. Иными словами поток внутренних сил, 
имеющий направление по нормали к поверхностям гиалиновой оболочки, меняет 
свое направление на тангенциальное. Это приводит к рассеиванию части 
механической энергии, снижению удельного давления хряща на подлежащую 
кость. Соответственно снижаются действующие напряжения в субхондральный 
кости. Рассеивание механической энергии в гиалиновой оболочке, уменьшение ее 
величины передаваемой костной ткани ГБК, позволят рассматривать гиалиновую 
оболочку в качестве «понижающего» трансформатора механической энергии. 

Следует, отметить, что сила, сжимающая гиалиновую призму вдоль ее 
длинной оси, является для нее типической, а приспособление к ней высоко 
эффективным. Как известно, одним из компонентов гиалинового хряща являются 
коллагеновые волокна. В средней части гиалиновых оболочек суставов они имеют 
вертикальное направление. Коллагеновые волокна в гиалиновой призме 
зацементированы основным веществом хрящевой ткани. Это определяет 
относительно высокую осевую жесткость гиалиновых призм и их гибкость при 
касательных нагрузках. Наблюдая локальное давление на гиалиновый хрящ 
тупым инструментом при увеличении, нами явственно отмечались его упругие 
свойства. Означенное позволяет говорить о наличии амортизирующих свойств у 
гиалиновых оболочек. 

Между гиалиновыми призмами, располагающимися рядом, естественным 
образом имеются микрощели, в которых присутствует субстанция, содержащая 
ГАГ, не исключается, что там имеется и некоторое количество синовии. 
Соответственно при нагрузке на одну из призм, ее продольное смещение будет 
способствовать выдавливанию синовии из межпризматических промежутков 
(щелей) (Рис.3.54). Подробнее об этом эффекте будет сказано ниже. Наличие 
жидкой оболочки вокруг гиалиновых призм позволяет говорить о существовании у 
них своеобразного жидкостного демпфера. Указанное увеличивает 
амортизирующие свойства гиалиновых оболочек. 

На поверхности хряща, в надхрящнице, ориентация фибрилл 
тангенциальная. Подобная особенность гиалиновой оболочки позволяет ей 
успешно противостоять не только давлению, но и сдвигу, наблюдающемуся при 
трении суставных поверхностей. Сонаправленность волокон надхрящницы 
вектору силы трения вызывает их растяжение, это позволяет им «работать» в 
оптимальном режиме. Именно растяжению, поверхностные волокна, способны 
наиболее эффективно противостоять. Поверхностные волокна препятствуют не 
только разобщению гиалиновых призм, но и, отчасти, прогибу гиалиновой 
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оболочки. Вертикальные же волокна в глубжележащих слоях гиалиновой 
оболочки, позволяют призмам изгибаться в направлении тангенциально 
действующей силы. Это придает тангенциальную упругость и эластичность 
гиалиновой оболочки при касательных нагрузках. Особенности строения 
гиалиновой оболочки в целом, придают ей свойства механической анизотропии. 

Выше уже отмечалась, что внутренняя поверхность гиалиновой оболочки 
ГБК контактирующая с губчатым веществом субхондральный костной ткани 
неровная. Поверхности контакта напоминают во много раз увеличенное 
дермоэпидермальное соединение. Волнообразность костно-хрящевой границы 
увеличивает площадь соприкосновения кости и хряща, а, следовательно, и 
надежность их соединения. Такого рода особенность так же позволяет успешно 
противостоять смещению гиалиновой оболочки в тангенциальном направлении по 
отношению к кости, под действием типичных для суставных поверхностей 
касательных нагрузок (Рис.2.28). Гладкая наружная поверхность гиалиновой 
оболочки уменьшает величину действующих на нее сдвигающих сил, а так же 
способствует снижению трения в суставе. Отмечено, что минимальный 
коэффициент трения хряща наблюдается при совпадении направления 
скольжения с ориентацией коллагеновых волокон (Купчинов Б.И. и соавт., 1989). 
Как видно, трение в суставе зависит так же и от расположения волокон 
надхрящницы, то есть от строения хряща. 

Перечисленные выше особенности строения гиалиновых оболочек ГБК и ВВ, 
а так же их свойства позволяют признать за ними роль самостоятельных 
элементов ТБС. Гиалиновые оболочки являются структурами 
высокоадаптированными к сжатию. Основным их предназначением необходимо 
считать понижение напряжений в подлежащей кости, снижение трения в суставе, 
а, значит, и уменьшение нагрузки на сумочно-связочный и сухожильно-мышечный 
аппарат. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что призматическое строение 
гиалиновых оболочек, напоминает строение эмали зуба. Ориентация гиалиновых 
и эмалевых призм одинакова - вдоль сжимающей нагрузки, по нормали к 
поверхности. Отличие их наблюдается в размерах, и механических свойствах. 
Если волокна эмалевых призм окружают кристаллы фосфата кальция, то волокна 
гиалиновых призм аморфное основное вещество хрящевой ткани. За счет 
неорганической компоненты эмалевые призмы обладают большей твердостью, 
упругостью и прочностью. Сходство в призматическом строении хряща и эмали 
подтверждает мысль о том, что однотипные нагрузки и порождаемые ими потоки 
внутренних сил, формируют близкие по строению структуры в тканях разных 
типов. 

 
 
 

3.6 Вертлужная губа 
 

3.6.1 Терминология и размеры 
 
Наряду с гиалиновой хрящевой тканью в образовании элементов ТБС 

принимает участие и волокнистая хрящевая ткань, из которой состоит вертлужная 
губа (labrum acetabulare) (Синельников Р.Д., 1972). В ряде источников как 
синонимы применяются термины хрящевая губа (labrum cartilagineum) (Лесгафт 
П.Ф., 1968; Воробьев В.Н., 1972), суставная губа (labrum glenoidale) (Рубашева 
А.Е., 1961; Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972; Корнилов Н.В. и соавт., 1997), 
лимбус (Мирзоева И.И. и соавт., 1976), фиброзно-хрящевое кольцо (Подрушняк 
Е.П., 1972), фиброзно-хрящевая губа (Доэрти М., Доэрти Д., 1993), 
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волокнистохрящевое кольцо (Гурьев В.Н., 1975), ацетабулярная губа (Малахов 
О.А. и соавт., 2002). 

Вертлужная губа формируется на 52 день развития зародыша, при 20–23 мм 
ТКД (21 стадия) (Кабак С.Л. и соавт., 1990). У плодов второй половины 
беременности вертлужная губа располагается в полости сустава, между ней и 
суставной сумкой имеется узкий циркулярный карман 0.2-0.45 мм, который 
прерывается в области ПСВВ (Рис.3.47). В передненижнем квадранте ВВ 
вертлужная губа соединена с ПСВВ. Она вогнута по внутренней поверхности и 
выпукла по наружной. Наибольшая ширина в верхнем секторе в зависимости от 
возраста 1.35–4.1 мм, а толщина 0.55–0.95 мм (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 
1972). 

Вертлужная губа у новорожденных, это внутрисуставное образование. 
Ширина вертлужной губы у новорожденных спереди 0.15-0.3 см, сверху 0.2-0.35, 
сзади 0.18-0.32, наибольшая же на границе верхней и задней части 0.25-0.5 см, 
толщина ее составляет 0.1-0.2 см (Шнейдеров З.И., 1958; 1962). В.Тонков (1946) 
отмечал, что высота вертлужной губы у взрослых 5–6 мм. Согласно 
Н.А.Воробьеву (1958) ширина вертлужной губы у взрослых составляет 0.3-0.9 см и 

вместе с ВВ она охватывает 3/4 ГБК. По мнению 
П.Г.Корнева (1959) глубина ВВ с вертлужной губой 
составляет до 2/3 шара. 

 
 

Рис.3.47 Фронтальный распил тазобедренного сустава а) 
вертлужная губа, b) циркулярный карман (из Синельников 
Р.Д., 1972). 

 
 
На первом году жизни ширина вертлужной 

губы составляет от 0.25 до 0.45 см. В возрасте 2–4 
года, от 0.4 до 0.5 см, а в 5–7 лет уже 0.5–0.7 см. У детей 9–12 лет ширина 
вертлужной губы от 0.45 до 0.8 см и она плотно охватывает ГБК (Мирзоева И.И. и 
соавт., 1976). По данным Х.З.Гафарова, И.Ф.Ахтямова (1990) в период 
новорожденности вертлужная губа покрывает ГБК на 2/3, а в возрасте 2–4 лет на 
1/3. 

Согласно S.Garbe (1998) ширина вертлужной губы составляет около 1,0-
1,2см. По В.В.Кованову, А.А.Травину (1963), О.Ш.Буачидзе (1993) высота 
вертлужной губы составляет 5–6 мм. Думается, что это в значительной степени 
относится к уже измененному дистрофическим процессом ТБС, а так же 
наблюдается у лиц пожилого возраста. 

Е.П.Подрушняк (1972) отмечал, что в пожилом возрасте, верхнем участке 
высота вертлужной губы в среднем равна 5 мм, в нижнем 3 мм, в переднем 6 мм, 
а в заднем 7 мм. В старческом возрасте толщина вертлужной губы 2–5 мм.  

 

3.6.2 Морфология и аналогии 
 
Как уже отмечалось выше, вертлужная губа представляет собой кольцо из 

волокнистой хрящевой ткани, расположенное внутри ТБС. Она прикрепляется к 
кольцевидной поверхности свободного края ВВ и ПСВВ. Исследуя вертлужную 
губу В.Н.Воробьев (1972) находил, что в верхнем и нижнем отделах она свободна. 
В задневерхнем и передненижнем отделах, в ряде случаев, наружная ее сторона 
соединена с фиброзной капсулой при этом, свободным остается край шириной 1-
2 мм. 

В вертлужной губе можно выделить два края – фиксированный (основание) и 
свободный, а так же две поверхности – капсулярную и ацетабулярную. Своим 
основанием вертлужная губа прикрепляется к торцу края ВВ и ПСВВ. Свободный 
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край вертлужной губы ровный, заострен и обращен в сторону шеечной части ТБС. 
В норме диаметр фиксированного края, больше диаметра свободного. Обе 
поверхности вертлужной губы плоские, гладкие, блестящие, белесоватого цвета. 
Ацетабулярная поверхность вертлужной губы является продолжением внутренней 
поверхности гиалиновой оболочки ВВ и контактирует с ГБК. Капсулярная 
поверхность вертлужной губы продолжается на наружную костную поверхность 
ВВ и переходит в синовиальную оболочкой суставной сумки. 

Между основанием вертлужной губы и суставной сумкой имеется борозда 
(Васильева О.И., 1977). Этот карман еще иногда именуют recessus glenoidalis 
(Малахов О.А. и соавт., 2002).  

Вертлужная губа плотно охватывает ГБК, обеспечивая герметичность 

сустава (Неверов В.А., Шильников В.А., 1991). Обхват ГБК обеспечивается тем, 
что наружный диаметр вертлужной губы больше внутреннего. Наружный размер 
равен диаметру свободного края ВВ, а внутренний близок к диаметру ШБК. 
Ширина вертлужной губы, а, следовательно, и ее внутренний диаметр, 
достаточно вариабельны. По собственным данным, составленным из 
интраоперационных наблюдений, у лиц молодого и среднего возраста, без 
признаков дистрофических изменений в ТБС, ширина вертлужной губы 
составляет 10–15 мм. В норме она натянута в виде диафрагмы, плотно прилежит 
к ГБК и ШБК. Именно вертлужная губа делит сустав на две части - ацетабулярную 
и шеечную. Наибольшая толщина вертлужной губы в области ее основания. Она 
равна ширине плоской кольцевидной поверхности свободного края ВВ, составляя 
приблизительно 5 мм. Наименьшая ее толщина в области свободного края, 
который, порой полупрозрачен, вследствие значительного истончения. Форма 
поперечного сечения вертлужной губы представляет собой остроугольный 
треугольник, с основанием значительно меньшим, чем его стороны. 

Вертлужная губа состоит из волокнистого хряща (Краткий курс…, 1951). 
Волокна в ней идут косо от костного края, как правило неровного, к свободному 
краю, в двух направлениях пересекаясь под прямым углом (Лесгафт П.Ф., 1968). 
По данным В.П.Воробьева (1932) периферическая часть вертлужной губы 
«...состоит из фиброзной соединительной ткани, пучки которой идут от краев 
кости, косо вплетаясь в губу, и распространяются в ней в круговом направлении; 
наряду с этим существуют и радиальные волокна, продолжающиеся в суставной 
хрящ...» ВВ. 

У пожилых лиц отмечается «обызвествление» вертлужной губы (Рубашева 
А.Е., 1961). Именно за счет этого, кольцевидная поверхность с возрастом 
сужается. 

Существенные изменения в вертлужной губе выявляются в пожилом 
возрасте. Цвет ее становится мутный, «…иногда с желтоватым оттенком…» реже 
мраморно-белый. Отмечаются нарушения целостности вертлужной губы в виде 
разволокнения и разрывов, которые наблюдаются в 80%, вплоть до полного 
разрушения. «В некоторых препаратах фиброзно-хрящевое кольцо резко 
истончено; изнашивание и обезвоживание волокон соединительной ткани 
приводит к тому, что она становится сухой; при взятии пинцетом ткань 
разволокняется в виде сеточки…». Изменения чаще наблюдались в задневерхнем 
и верхнем отделах вертлужной губы. В старческом возрасте изменения со 
стороны вертлужной губы наблюдаются в 93.1% случаев. Имелись участки ее 
оссификации, в виде локальных уплотнений. В этом возрасте вертлужная губа 
«…обычно цвета слоновой кости, часто с желтоватым, иногда с коричневатым 
оттенком». Деструкция обыкновенно наблюдается в заднем, верхнем, 
верхнезаднем участках. Чаще всего вертлужная губа разрушена и представляет 
собой разволокненную ткань. Иногда, на нижнем участке, оно как бы расплющено, 

                                            
 Имеется в виду ацетабулярная часть (С.А). 
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имеет вид тонкой, просвечивающейся пленки с зазубренным краем. В ряде 
случаев в вертлужной губе имелись скопления кровоподтеков (Подрушняк Е.П., 
1972). 

Волокна вертлужной губы проникают в кость кольцевидной поверхности ВВ в 
виде шарпеевских волокон. За счет этого достигается прочное прикрепление 
вертлужной губы к кости. Попытки отрыва вертлужной губы от кольцевидной 
поверхности, предпринятые при секционных исследованиях, как правило, успехов 
не имели. При осмотре не вооруженным глазом рассеченной вертлужной губы она 
без резких границ переходила в основное вещество гиалиновой хрящевой ткани 
суставной поверхности ВВ. 

По данным Б.З.Перлина и соавт. (1977), вертлужная губа состоит из плотной 
оформленной соединительной ткани, ее коллагеновые волокна являются 
продолжением волокон ПСВВ. По мере приближения к наружному краю плотная 
оформленная соединительная ткань переходит в волокнистый хрящ, который у 
места своего прикрепления по краю ВВ трансформируется в гиалиновый хрящ. 
Снаружи вертлужная губа покрыта тонким слоем синовиальной оболочки, а 
внутри ее обнаружены кровеносные сосуды и нервы. В вертлужной губе имеется 
значительное количество несвободных неинкапсулированных рецепторов, а так 
же инкапсулированных в виде клубочков и колб Краузе. 

Вертлужная губа не единственный в своем роде конструктивный элемент 
подвижного сочленения ОДС человека, выполненный из волокнистой хрящевой 
ткани. К таковым относятся межпозвонковые диски, межлобковый диск, суставные 
диски височно-нижнечелюстного, грудино-ключичного, акромиально-ключичного, 
дистального лучелоктевого сустава, суставная губа плечевого сустава, мениски 
коленного сустава. Форма данных анатомических структур может быть различна – 
дисковидная, близкая к цилиндрической, кольцевидная, треугольная, в виде 
полумесяца, с вогнутыми или выпуклыми поверхностями. Данные волокнисто-
хрящевые элементы могут содержать полости с синовией или студенистой 
тканью, однако чаще они монолитны. 

Каждое из упомянутых выше волокнисто-хрящевых образований выполняет 
несколько функций, некоторые следует признать как основные. Так основное 
назначение межпозвонковых дисков – опора и амортизация, межлобкового диска 
– соединение, суставных дисков – увеличение конгруэнтности, менисков 
коленного сустава – наряду с увеличением конгруэнтности еще и ограничение 
объема некоторых движений. Перечисленные волокнисто-хрящевые элементы 
располагаются между суставными поверхностями, и являются следствие их 
взаимодействий. В частности считается, что мениски представляют собой 
производное взаимодействующих тканей сустава и возникают в результате 
функциональной нагрузки на него (Павлова М.Н., Куманин Б.Н., 1983). 

Однако имеется два волокнисто-хрящевых образования, контактирующих 
только с одной суставной поверхностью, это суставная губа плечевого сустава и 
рассматриваемая здесь вертлужная губа. Обе структуры располагаются внутри 
сустава и прикрепляются по краю одной - проксимальной суставной поверхности. 
Суставная губа плечевого сустава соприкасается с внутренней частью головки 
плеча, а вертлужная губа, в отличие от первой, контактирует с наружной частью 
головки бедра. Эти волокнисто-хрящевые элементы подобны суставным дискам с 
отверстием в центре. Они как бы вывихнуты из суставной щели и поэтому 
соприкасаются с одной из суставных поверхностей - дистальной. Следует 
отметить что, это наблюдается в норме. Вместе с тем известно, что при 
некоторых патологических состояниях, например при врожденном вывихе бедра, 
вертлужная губа может оказываться между сочленяющимися поверхностями 
костей. Из отличительных особенностей вертлужной губы следует так же указать 
на то, что наружный ее диаметр больше внутреннего, а у суставной губы 
плечевого сустава наоборот. 
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3.6.3 Функция вертлужной губы 
 
Особенности расположения, формы и строения вертлужной губы 

обуславливают ее роль в ТБС. Касательно функции вертлужной губы в доступной 
литературе сообщается скупо. Широко распространено мнение, что вертлужная 
губа увеличивает глубину ВВ (Воробьев В.П., 1938; Кованов В.В., Травин А.А. 
1963; Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Корнилов Н.В. и 
соавт., 1997 и др.). Кроме этого у новорожденных вертлужная губа вместе со 
стенками ВВ охватывают 3/4 и более поверхности ГБК (Шнейдеров З.И., 1958). 
Наряду с увеличением глубины ВВ вертлужная губа еще и укрепляет ее край 
(Буачидзе О.Ш., 1993). М.Доэрти, Д.Доэрти (1993) считают, что вертлужная губа 
углубляет ВВ и за счет сужения входа в нее стабилизирует ГБК. Указывается, что 
она герметизирует ТБС (Неверов В.А., Шильников В.А., 1994). Исчерпывающее 
объяснение данному мнению находим у В.П.Воробьева (1932), вертлужная губа 
«...плотно и упруго облегает головку и начало шейки бедра...» охватывая ГБК 
наподобие вентиля, тем самым к ней присасывается. S.Garbe (1998), считает, что 
вертлужная губа уплотняет ТБС, увеличивает площадь суставной поверхности и 
способствует адаптации края ГБК.  

Согласно собственным наблюдениям в норме вертлужная губа представляет 
собой диафрагму или перегородку ТБС разделяющую его на две части - шеечную 
(латеральную) и вертлужную (медиальную). По внешнему виду и механическим 
характеристикам вертлужная губа это упруго-эластичное кольцо. Внутренний его 
диаметр, диаметр отверстия в нем, меньше диаметра ГБК, и примерно равен 
диаметру ШБК. Вертлужная губа прикрепляется к кольцевидной поверхности 
свободного края ВВ, к костной и хрящевой его части. Она контактирует с 
наружной частью гиалиновой оболочки и латеральным торцом ГБК. Все 
означенное и обуславливает основную ее функцию – закрепление ГБК, удержание 
ее прижатой к ВВ. Проводя параллели с механикой, вертлужная губа не что иное, 
как упруго-эластичное запорное кольцо шарового шарнира. Она ограничивает 
движения ГБК кнаружи, препятствует ее вывиху. Благодаря своей упругости, 
вертлужная губа может выступать и в роли амортизатора данных движений. По 
нашему мнению, роль вертлужной губы как элемента увеличивающего площадь 
гиалиновой оболочки и опоры для ГБК не существенна. Причиной тому, 
эластичность волокнистой хрящевой ткани из которой выполнен данный элемент. 

Опорные свойства вертлужной губы могут появиться при ее оссификации. Это 
наблюдается при ряде дистрофических заболеваниях ТБС и в пожилом возрасте, 
что соответственно, не является нормой. Думается, что оссификация вертлужной 
губы есть одно из следствий повышения в ней действующих напряжений и должно 
расцениваться как приспособительное явление, при патологическом изменении 
ТБС. Оссификация повышая твердость волокнистого хряща, придает ему опорные 
свойства. 

Уместно отметить, что суставная губа плечевого сустава, в отличие от 
вертлужной губы, является элементом, увеличивающим площадь суставной 
поверхности лопатки, и углубляет суставную впадину. Наличие в суставной губе 
циркулярно ориентированных волокон обеспечивает относительно высокую ее 
прочность на разрыв. Давление головки плечевой кости на суставную поверхность 
лопатки и, следовательно, на суставную губу, приводит к появлению в последней 
растягивающих сил. Благодаря наличию циркулярных волокон, суставная губа 
плечевого сустава оказывается хорошо приспособленной к давлению на нее. 
Увеличение площади контактирующих поверхностей, способность к 
приспособлению периферической части суставной поверхности лопатки к 
переменной кривизне поверхности головки плеча, позволяет снизить контактные 

                                            
 В литературе часто использую термины - обызвествление, омеление вертлужной губы. 
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напряжения в них обоих. Кроме этого суставная губа, существенно не ограничивая 
движения в плечевом суставе, амортизирует соприкосновение шейки плеча и 
суставной поверхности лопатки. Аналогичную функцию следует приписать и 
вертлужной губе. Движения в ТБС во фронтальной и горизонтальной плоскости 
обуславливают контакт вертлужной губы с ШБК, что исключает непосредственное 
соударение последней с краем ВВ. Непосредственного сжатия вертлужной губы 
суставными поверхностями не происходит. Она испытывает только давление ГБК 
при смещении кнаружи. Это вызывает появление в вертлужной губе 
растягивающих сил, которым оптимально противостоят имеющиеся в ней 
циркулярные волокна. 

Суставную губу плечевого сустава, таким образом, можно сравнить с 
менисками, расположенными вне суставной щели. Следовательно, основными ее 
функциями следует считать опорную, демпфирующую, функцию увеличения 
конгруэнтности суставных поверхностей и снижения величины контактных 
напряжений в них. Главным же назначением вертлужной губы является 
закрепление ГБК в ВВ, ограничение до определенных пределов некоторых 
движений ГБК и их амортизация, а так же герметизация вертлужной части ТБС. 
Наличие в вертлужной губе механорецепторов позволяет ее считать еще и 
элементом, принимающим участие в формировании мышечно-суставного чувства. 

 
 
 

3.7 Поперечна связка вертлужной впадины 
 

3.7.1 Общие сведения 
 
Связочный аппарат ТБС подразделяется на наружный и внутренний. К 

внутренним связкам относят СГБ и ПСВВ (Кованов В.В., Травин А.А. 1963). О СГБ 
речь пойдет в следующей главе, здесь же будет рассмотрена только ПСВВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
а)                                                                         b) 

 
Рис.3.48 Связки лопатки, а) ключично-клювовидная связка, b) верхняя и нижняя 
поперечные связки лопатки (из Синельников Р.Д., (1972) с дополнениями). 

 
В ОДА человека связки обычно соединяют два взаимно подвижных 

элемента. Это могут быть как кости, так и хрящевые образования. Строение и 
механические свойства связок предполагают действие изгибающих, 
растягивающих и скручивающих нагрузок. Думается, что именно изгиб, кручение, 
а так же растяжение, порождая соответствующие потоки внутренних сил, и 
формируют связки как независимые элементы ОДА. У взрослого человека ПСВВ 
соединяет части одной кости – тазовой, представляя собой, одно из редких 
случаев, подтверждающих правило. Однако, ПСВВ не единственная, из подобных 
образований можно назвать так же клюво-акромиальную связку, верхнюю и 
нижнюю поперечные связки лопатки (Рис.3.48). Интересно отметить, что лопатка 
есть своего рода аналог тазовой кости, располагающийся в поясе верхних 
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конечностей. Вместе с тем, то, что ПСВВ соединяет части одной кости 
справедливо только для взрослых. У детей же, до момента оссификации Y-
образного хряща, она соединяет две кости лобковую, и седалищную. В связи с 
этим однозначно можно сказать, что ПСВВ изначально формируется, как и прочие 
связки, испытывая растягивающие и изгибающие нагрузки. Соединение лобковой 
и седалищной костей, которое обеспечивает ПСВВ, со всей определенностью 
можно назвать синдесмозом (Рис.3.49). 

Кроме этого Y-образный хрящ является зоной роста тазовой кости, 
аналогичной метафизарной ростковой зоне. В процессе оссификации ВВ в Y-

образном хряще, в возрасте 10-13 лет появляются центр 
окостенения. В литературе данное ядро оссификации 
именуют os coxae qartum (Малахов О.А. и соавт., 2002). 

 
 

Рис.3.49 Поперечная связка вертлужной 
впадины, показана стрелкой. 

 
 

По мнению А.П.Сорокина (1973) ПСВВ возникает вследствие расхождения 
костей и работает «на растяжение». Она появляется уже у эмбриона длинной 20 
мм (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). ПСВВ представляет собой плоский тяж. 
Есть мнение о том, что ПСВВ образована волокнами вертлужной губы, которые 
перекидываются через ВВВ (Кованов В.В., Травин А.А. 1963). Согласно же 
Б.З.Перлину и соавт. (1977) элементы ПСВВ вплетаются в вертлужную губу, 
будучи почти в два раза ее шире и несколько толще. Ее передний конец 
прикрепляется к переднему краю полулунной поверхности, к заднему краю 
которой прикрепляется задний конец ПСВВ. При этом ПСВВ, подобно подвесному 
мосту, перекидывается через ВВВ в ее периферическом отделе (Рис.3.19). К 
наружному краю ПСВВ прикрепляется вертлужная губа, а внутренний край, 
обращенный в сторону ЯВВ, является свободным. Наружная поверхность ПСВВ – 
вогнутая и контактирует с гиалиновой оболочкой ГБК, внутренняя обращена в 
сторону дна ВВВ. Длина ПСВВ равна расстоянию между передним и задними 
краями полулунной поверхности в периферическом отделе ВВВ. 

В пожилом возрасте ПСВВ в подавляющем большинстве наблюдений не 
изменена. Ее длина в среднем 20 мм, а ширина 4–9 мм. В старческом возрасте 
размеры ПСВВ 5–7×14–18 мм, а форма треугольная. Оссификация ПСВВ 
наблюдается в редких случаях (Подрушняк Е.П., 1972). 

ПСВВ образована плотной оформленной соединительной тканью, с 
преимущественно продольной ориентацией волокон. Об этом свидетельствует, 
например то, что ПСВВ достаточно легко расщепляется именно вдоль своей 
длинной оси. Последняя, в свою очередь, перпендикулярна длинной оси ВВВ. 

В ПСВВ обнаруживаются кровеносные сосуды и нервы. Нервный аппарат 
представлен нервными пучками, мякотными, безмякотными и холинергическими 
волокнами. Кроме этого в ней находят неинкапсулированные и 
инкапсулированные рецепторы, последние в виде клубочков и колб Краузе. 
Обнаружены так же сосудисто-нервные комплексы, следующие из ПСВВ в СГБ 
(Перлин Б.З. и соавт., 1977). 

 

3.7.2 Вертлужный канал 
 
Как выше уже отмечалось, в передненижнем секторе ВВ имеется ВВВ через 

которую перебрасывается ПСВВ (Рис.3.19). Пространство между ней и стенками 
ВВВ выполнено клетчаткой (Ревенко Т.А., 1968). ПСВВ преобразует ВВВ в 
отверстие (Доэрти М., Доэрти Д., 1993), а точнее в канал в котором проходят в ВВ 



 248 

сосуды и нервы (Тонков В., 1946; Корнев П.Г., 1959). M.C.Hall (1963) уточняет под 
ПСВВ в ТБС входят запирательный нерв и артерии. Образуемый ПСВВ, стенками 
и дном ВВВ канал расширяется и переходит в ЯВВ. Означенную полость мы 
предлагаем именовать вертлужным каналом (Рис.3.50). 

Наружные края ВВВ и ПСВВ ограничивают входное отверстие вертлужного 
канала. По направлению к ЯВВ, вертлужный канал сначала сужается. Здесь его 
стенками являются дно и стенки ВВВ, а так же внутренняя поверхность ПСВВ. Эта 
область названа нами – периферическая или подсвязочная часть вертлужного 
канала. Минуя среднюю часть ВВВ, канал постепенно расширяется, где его стенки 
образуют стенки ВВВ, ее дно, а так же наружная поверхность гиалиновой 
оболочки ГБК. Далее вертлужный канал, еще более расширяясь, приобретает 
форму вогнуто-выпуклого диска или линзы - ацетабулярная часть вертлужного 
канала. Его стенками являются дно и стенки ЯВВ, а так же наружная поверхность 
гиалиновой оболочки ГБК – центральная часть вертлужного канала. Форма 
вертлужного канала в целом напоминает теннисную ракетку изогнутую в 
плоскости. Отдельные авторы вертлужный канал описывают как щель шириной 4–
8 мм (Минеев К.П., Стэльмах К.К., 1996). Строго говоря, это действительно 
незамкнутое щелевидное пространство между ВВ тазовой кости и ГБК.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         а)                                                      b) 
 

Рис.3.50 Вертлужный канал, а) в рентгеновском изображении (из Bombelli R., 1993) с 
дополнениями); b) при фронтальном распиле тазобедренного сустава (из Harty M., 1984) с 
дополнениями). 

 
Вертлужный канал по строению стенок следует отнести к фиброзно-костно-

хрящевым. У детей, особенно первых лет жизни, вертлужный канал фиброзно-
хрящевой, вследствие хрящевого строения ВВ. 

Длинная ось вертлужного канала совпадает с длинной осью ВВВ и 
пересекает центр ЯВВ (Рис.3.12). Содержимое вертлужного канала СГБ и 
жировая подушка, покрытые синовиальной оболочкой, а так же проходящие в них 
сосуды и нервы. Свободное пространство вертлужного канала заполняет синовия. 
В полость вертлужного канала обращена ЯГБК и часть гиалиновой оболочки ГБК. 
На функции и назначении вертлужного канала мы остановимся подробнее при 
обсуждении СГБ, отметив только то, что значению данного образования 
придается необоснованно мало внимания в клинике и научных изысканиях. 

 

3.7.3 Функция поперечной связки вертлужной 
впадины  

 
В детском возрасте, когда вся ВВ, либо ее часть образована хрящевой 

тканью, значение ПСВВ несравненно больше чем у взрослых. У детей она 
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соединяет лобковую и седалищную кость. У взрослых ПСВВ натянута между 
краями полулунной поверхности и препятствует удалению их друг от друга, тем 
самым, увеличивая прочность ВВ в целом. Когда же ВВ представляет хрящевую 
модель, значение ПСВВ существенно больше, прежде всего как элемента 
препятствующего деформации хрящевой ткани. Важная роль ПСВВ, как 
упрочняющего элемента, сохраняется и тогда когда тазовые кости еще соединены 
Y-хрящом. Она, вкупе с вертлужной губой, как бы удерживает лобковую и 
седалищную кости рядом, препятствуя их расхождению. ПСВВ шунтирует 
нагрузку, действующую на хрящ, тем самым, уменьшая действующее в нем 
напряжение. 

У взрослых, значение ПСВВ как упрочняющего элемента, снижается по 
причине оссификации ВВ, однако полностью исключать эту роль ПСВВ нельзя. В 
зрелом возрасте уже кость выступает в качестве шунта нагрузки на поперечную 
связку. Не этим ли можно объяснить то, что изменение ПСВВ с возрастом 
происходит редко? Так как ПСВВ соединяет две кости таза, то это соединение 
следует рассматривать как синдесмоз, в онтогенезе утративший подвижность. 

Значение ПСВВ еще и в том, что она увеличивает площадь полулунной 
поверхности ВВ контактирующей с ГБК. Это в свою очередь снижает величину 
контактных напряжений в гиалиновых оболочках ТБС. 

ПСВВ является областью прикрепления вертлужной губы. Эластичность 
вертлужной губы обуславливает наличие в ПСВВ умеренных изгибающих 
нагрузок, характерных для всех связок. Думается, что именно данное 
обстоятельство и препятствует ее оссификации. ПСВВ так же увеличивает 
прочность вертлужной губы и ее упругость, ограничивает величину ее 
деформации под нагрузкой. Исходя из сказанного выше, можно заключить, что 
функции ПСВВ во многом аналогичны тем, что выполняют связки других 
локализаций. 

 
 
 

3.8 Жировая подушка 
 

3.8.1 Общие сведения 
 
В специальной научной литературе жировой подушке ВВ уделяется еще 

меньше внимания, чем ПСВВ. В качестве названия данного образования обычно 
употребляется термин жировая подушка (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 
Подрушняк Е.П., 1972; Корнилов Н.В. и соавт., 1997 и др.). Однако в отдельных 
работах этот элемент сустава именуется и как «жировое тело» (Неверов В.А., 
Шильников В.А., 1992). Зачастую исследователи только констатируют факт ее 
наличия, редко останавливаясь на его строении, а тем более на функции. В 
большинстве же источников, жировая подушка вообще не выделяется как 
отдельная структура. Ряд авторов упоминают об этом образовании, как о жировой 
клетчатке расположенной на дне ЯВВ (Синельников Р.Д., 1972; Гончаренко В.В., 
Солод Н.В., 1990; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Доэрти М., Доэрти Д., 1993 и 
др.). 

Известно, что жировая подушка располагается на дне ЯВВ (Рис.3.1, 3.3). Она 
распластана и имеет ее форму, то есть округлое в виде диска, диаметром равным 
диаметру ЯВВ. Жировую подушку в норме образует белая жировая ткань. Ее 
жировые дольки разделены соединительнотканной основой связанной с 
коллагеновыми волокнами СГБ, ПСВВ и синовиальной оболочкой. Нервные 
элементы жировой подушки представлены нервными пучками, нервными 
волокнами, немногочисленными несвободными нервными окончаниями – 
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маловетвистые кустики и рецепторы усовидного типа. Инкапсулированные 
нервные окончания встречаются в виде разнообразных форм колб Краузе 
(Перлин Б.З. и соавт., 1977). Жировая подушка покрыта синовиальной оболочкой 
(Гаевская Л.И., 1954), и содержит в себе большое количество кровеносных 
сосудов (Неверов В.А., Шильников В.А., 1992). В кровоснабжении жировой 
подушки принимает участие артериальная ветвь вертлужной впадины из системы 
запирательной артерии (r. acetabularis a. obturatoriae) (Соков Л.П., Романов М.Ф., 
1991). 

Жировая подушка имеет толщину в среднем от 2 до 4 мм, в направлении 
ПСВВ она утолщается. В подавляющем числе наблюдений жировая подушка 
бледно-розового цвета с желтоватым оттенком. С возрастом наблюдается ее 
фиброзное перерождение, замещение жировой ткани – фиброзной. У пожилых 
она иногда не содержит жировой клетчатки вообще, имея вид фиброзной пленки 
или фиброзных тяжей прочно соединенных с подлежащей костной поверхностью. 
Еще реже жировая подушка отсутствует, а ЯВВ оказывается пустой с гладкой 
костной поверхностью. В старческом возрасте ЯВВ чаще, чем в пожилом, не 
полностью покрыта жировой подушкой. Жировой клетчатки в ней мало, в ряде 
случаев она представляет собой дубликатуру фиброзных листков. В 35% 
наблюдений жировая подушка резко изменена. Она темно-коричневого цвета, с 
точечными кровоизлияниями, плотно фиксирована ко дну, содержит много 
сосудов (Подрушняк Е.П., 1972). Цитированный автор считает, что механизм 
описанных данных изменений состоит в том, что вследствие разрушения хряща 
полулунной поверхности, ГБК вдвигается глубже в ЯВВ и разрушает подлежащую 
жировую подушку вместе с сосудами. В целом мы согласны с приведенным 
мнением. 

 

3.8.2 Функция жировой подушки  
 
В доступной литературе информация о функции и назначении жировой 

подушки крайне скудна. Отдельные исследователи видят ее участие в 
локомоторной функции сустава как своеобразного амортизатора (Перлин Б.З. и 
соавт., 1977). Согласно G.Chapchal (1965), жировая подушка защищает СГБ при 
движениях ГБК и служит ей амортизатором.  

По мнению В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1992) жировая подушка, будучи 
покрыта синовиальной оболочкой, «…в нормальных условиях способствует 
снабжению сустава синовиальной жидкостью». 

 
 
Рис.3.51 Продукция синовии жировой подушкой, 
указаны направления циркуляции синовии 
(из Garbe S., 1998). 

 
 
Значение жировой подушки 

достаточно подробно рассмотрел S.Garbe 
(1998). Автор считает, что синовия 
является ультрафильтратом крови и 
продуктом составных частей жировой 
подушки в центральной части ТБС. В 
продукции синовии участвуют так же СГБ 
и ПСВВ. Синовия распределяется в 
суставной щели, где она представляет 

собой гидравлическую систему вместе с суставным хрящом, распределяющей 
давление на всю поверхность ГБК и ВВ. Из центральной части ТБС синовия 
перемещается на периферию под вертлужной губой, которая препятствует 
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возвращению синовии обратно в ВВ. Возможно, указывает автор, синовия 
дополнительно выдавливается из жировой подушки при движения ГБК (Рис.3.51). 

Жировая подушка наряду со СГБ, является содержимым вертлужного 
канала. В отличие от СГБ это неподвижный его элемент. Будучи упруго-
эластичным образованием, со всеми качествами присущими жировой клетчатке, 
жировая подушка представляет собой демпфирующую прокладку на дне ЯВВ. 
Она защищает поверхность дна ЯВВ от истирания подвижной СГБ. И наоборот, 
учитывая большую твердость кости, что жировая подушка уменьшает истирание 
СГБ о дно ЯВВ. Благодаря жировой подушке давление СГБ на костное дно ЯВВ 
уменьшается, при этом снижается величины действующих в кости и СГБ 
напряжений. 

Другой функцией жировой подушки следует назвать защиту нервно-
сосудистых образований вертлужного канала от повреждения их СГБ. Нельзя 
сбрасывать со счетов и функцию уменьшения свободного, «мертвого», 
пространства вертлужного канала. Природа, как известно, боится пустоты (Horror 
vacui), и это не банальное изречение по отношению к вертлужному каналу и 
жировой подушке. За счет жировой подушки удается уменьшить количество 
синовии в ТБС. Синовия, как известно, представляет собой сложно-управляемую, 
нестабильную ткань, легко подверженную механическим воздействиям, иметь ее 
большое количество организму «не выгодно». Таким образом, даже краткий обзор 
строения и функционирования жировой подушки ВВ, свидетельствует о 
значимости данного образования и незаслуженно малом внимании, уделяемом ей 
в научных исследованиях. 

 
 
 

3.9 Суставная сумка 
 

3.9.1 Строение суставной сумки 
 
Суставная сумка представляет собой элемент ТБС, герметизирующий его 

полость (Рис.3.1). Закладка суставной сумки ТБС, в виде сгущения 
мезенхимальных клеток, расположенных в соответствии с кривизной ГБК, 
определяется у эмбрионов 18–20 мм. При длине эмбриона 33 мм она уже четко 
дифференцируется (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). 

В научной литературе кроме термина суставная сумка, зачастую можно 
встретить термин суставная капсула или просто капсула (Кованов В.В., Травин 
А.А., 1963; Подрушняк Е.П., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991 и др.). 

В суставной сумке принято выделять наружную – фиброзную и внутреннюю – 
синовиальную части (Синельников Р.Д., 1972). В данном разделе главы пойдет 
речь о наружном слое суставной сумки. Она, как известно, образована из плотной 
волокнистой соединительной ткани, коллагеновые и эластические волокна 
которой ориентированы вдоль длинной оси сустава (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 
Отдельные исследователи, наружный слой суставной сумки еще именуют 
фиброзной сумкой. Ее коллагеновые волокна следуют от одной кости к другой, 
проникая в костную ткань в виде шарпеевских волокон (Хэм А., Кормак Д., 1983). 
Наряду с коллагеновыми в суставной сумке имеются и эластические волокна 
(Перлин Б.З. и соавт., 1977). 

По нашему убеждению, фиброзная сумка - отдельный, независимый элемент 
ТБС, требующий особого рассмотрения. Доводами в пользу данного мнения 
является различие в строении и функции синовиальной оболочки, а так же 
фиброзной сумки. Кроме этого синовиальная оболочка присутствует и на других 
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элементах ТБС, где нет фиброзной подложки. В свою очередь и фиброзные 
элементы ОДА могут существовать без синовиального покрытия. 

Фиброзная сумка ТБС представляет собой циркулярную 
соединительнотканную пластинку в виде рукава или манжеты. Она состоит из 
волокон идущих в продольном и поперечных направлениях, что и придает ей 
прочность. Наружная поверхность фиброзной сумки контактирует с окружающими 
сустав мышцами, сухожилиями, синовиальными сумками, скоплениями жировой 
клетчатки. Внутренняя поверхность фиброзной сумки покрыта синовиальной 
оболочкой (Рис.1.16). Фиброзная сумка не всегда герметична и иногда 
сообщается с близлежащими синовиальными сумками. Так, например в 10% 
случаев имеется ее связь с подвздошно-гребешковой сумкой. Кроме указанного 
переднего выворота синовиальной оболочки, имеется еще и задний, так же 
расположенный в суставно-мышечной щели. Периферическая часть фиброзной 
сумки прикрепляется к костям таза, несколько отступя от свободного края ВВ 
широким кольцом (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

При гистологическом исследовании в фиброзной части суставной сумки 
выявлены коллагеновые волокна. В молодом возрасте в наружном слое волокна 
имеют вид толстых пучков, ближе к синовиальной оболочке становятся несколько 
тоньше. Обнаруживаются фиброциты, гистиоциты, плазматические и тучные 
клетки, артерии и вены. У пожилых лиц, на отдельных участках, коллагеновые 
пучки гомогенизированы, иногда глыбчатые и не содержат клеточных элементов. 
Межклеточное вещество слабо ацидофильное, гомогенизированное или 
глыбчатое, местами нечетко волокнистое. Здесь часто располагается рыхлая 
соединительнотканная и жировая клетчатка с сосудами и нервами. В старческом 
возрасте фиброзный слой четко выражен, представляет собой густую сеть 
широких коллагеновых пучков. На отдельных участках они образуют сплошной 
гомогенизированный слой, без сосудов и клеток. Ближе к синовиальной оболочке 
располагаются более тонкие коллагеновые пучки с четко определяемой 
волокнистостью или гомогенизированные с глыбчатым распадом. В некоторых 
коллагеновых пучках расположены кальцинаты. Кальциноз более выражен в 
наружных слоях, изредка здесь отмечается образование гиалинового хряща 
(Подрушняк Е.П., 1972). Исследования В.В.Гинзбурга (1959) показали, что в 
суставной сумке ТБС присутствуют и лимфатические сосуды. 

 

3.9.2 Прикрепление суставной сумки 
 
У новорожденных фиброзная оболочка суставной сумки прикрепляется по 

окружности ВВ выше вертлужной губы (Шнейдеров З.И., 1962). Суставная сумка 
начинается от надкостницы костей, образующих ВВ, отступив от ее края на 0.3-0.5 
см и вплетается в надкостницу довольно широким 1-1.5 см основанием (Рис.3.1, 
3.2, 3.3, 3.4) (Воробьев В.Н., 1972). Спереди ширина области крепления суставной 
сумки к тазовой кости составляет от 10 до 28 мм, а сзади от 10 до 33 мм (Гаевская 
Л.И., 1954). 

Расстояние, на котором прикрепляется суставная сумка от края ВВ, в разных 
возрастных группах, изучена Е.П.Подрушняком (1972). Им установлено, что в 
пожилом возрасте передний и задний участок суставной сумки в 50% 
прикрепляется по краю ВВ, у прочих же отступя от него на 3–4 мм. Сверху 
суставная сумка, в большинстве случаев, прикрепляется на расстоянии 3–5 мм от 
края ВВ. Снизу она преимущественно крепиться по краю ВВ или отступя на 1–2 
мм. При этом образуются своего рода карманы между краем ВВ и суставной 
сумкой по заднему и верхнему участкам шириной 3–5 мм, по окружности 20–25 
мм. В старческом возрасте подобные карманы шириной 3–7 мм обнаружены в 
верхнем участке. Толщина суставной сумки по передней поверхности 4 мм и 
более, по задней и нижней 1–3 мм. О.И.Васильева (1977) так же сообщала о 
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наличии промежутка между суставной сумкой и основанием вертлужной губы. У 
новорожденных толщина передней стенки суставной сумки 0.12-0.2 см, задней 
0.02-0.08 см (Шнейдеров З.И., 1958). 

Спереди суставная сумка прикрепляется к межвертельной линии, а сзади на 
уровне средней трети ШБК (Рис.3.1, 3.2, 3.3, 3.4). На верхней поверхности вне 
сустава находится 4–5 мм ШБК, на передней поверхности 3–4 мм, на нижней 8–10 
мм, а на задней одна треть, реже ее половина. Спереди от суставной сумки 
расположена подвздошно-гребешковая сумка и подвздошно-поясничная мышца. 
Сверху прямая мышца бедра и малая ягодичная мышца. Сзади от суставной 
сумки находятся близнецовые, внутренняя запирающая, грушевидная, квадратная 
мышцы, жировая клетчатка и задний выворот синовиальной оболочки. Снизу 
расположена наружная запирающая мышца и хорошо выраженный слой жировой 
клетчатки, содержащий сосуды (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

Волокна суставной сумки закручены вокруг ШБК и находятся в 
расслабленном состоянии при сгибании 10°, абдукции 10°, и внешней ротации 
10°. В выпрямленном положении ноги в ТБС за счет скручивания суставной сумки 
ГБК прижимается к ВВ (Harty M., 1984). 

По нашему мнению, основная функция суставной сумки это герметизация 
полости ТБС. Учитывая наличие в ней рецепторов, не исключается и ее участие в 
формировании мышечного чувства. 

 
 
 

3.10 Наружные связки 
 

3.10.1 Вводная часть 
 
По мнению абсолютного большинства исследователей в ТБС выделяется 

четыре наружные связки, вплетенные в фиброзную часть суставной сумки 
(Рис.3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Вместе с тем, существует и другое полярное мнение о том, 
что это только ее утолщения (Гаевская Л.И., 1954; Кованов В.В., Травин А.А., 
1963; Лесгафт П.Ф., 1968; Воробьев В.Н. ,1972). Данная точка зрения базируется 
на том основании, что наружные связки невозможно отделить от суставной сумки. 
Эти структуры имеют практически одинаковое гистологическое строение, хотя и 
разную толщину. Сложности дифференцировки фиброзной части суставной сумки 
и вплетенных в нее связок отмечаются не только в ТБС.  

Наружные связки ТБС у плодов второй половины беременности плотно 
сливаются с волокнами фиброзной части суставной сумки (Юрчак В.Ф., Евтушенко 
В.А., 1972). Однако у новорожденных имеются хорошо выраженные ЛБС и СБС 
(Горбунова Р.Л. и соавт., 1976). В качестве довода о независимости связок от 
суставной сумки так же можно указать на то, что наружные связки суставов могут 
быть, как включены в ткань суставной сумки, так и отделенные от нее слизистыми 
сумками – бурсами (Хэм А., Кормак Д., 1983). Действительно, вряд ли кто станет 
утверждать, что связка надколенника есть просто утолщенная часть фиброзной 
сумки коленного сустава, на том основании, что они интимно соединены между 
собой. Подобных примеров можно привести достаточно много. Кроме этого, так 
называемые «утолщения» суставной сумки достаточно постоянны, определенным 
образом ориентированы и представляют собой сонаправленные группы волокон. 
Именно по выше изложенным причинам, автор придерживается точки зрения о 
наличии изолированных, самостоятельных образованиях ТБС – наружных 
связках. Они вплетены в фиброзную часть суставной сумки и соединены ею меду 
собой. Именно с этих позиций и будет в дальнейшем рассматриваться связочный 
аппарат ТБС. 
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Общим свойством связок является их малая растяжимость и высокая 
гибкость, которая уменьшается с возрастом. Разрыв связочного аппарата ТБС 
наблюдается при тяге от 408-1343 кг, в среднем 850 кг. Разрыв легче происходит 
при ротации внутрь, чем кнаружи (Николаев Л.П., 1947). 

 

3.10.2 Геометрия и крепление 
 
Одной и наиболее значимых наружных связок ТБС считается ПБС. В 

качестве синонимов используют термины связка Бертини, Бертенова связка, 
связка Фика (Самусев Р.Л., Гончаров Н.И., 1989). Она начинается от нижней 
передней подвздошной ости и направляется вниз в виде двух пучков, напоминая 
перевернутую букву - Y. Одна из порций следует кнаружи и вниз, прикрепляясь к 
внутренней поверхности большого вертела. Другая порция идет вперед и более 
отвесно вниз, заканчиваясь на межвертельной линии кпереди от малого вертела. 
Прочность данной связки наибольшая в человеческом теле, она, выдерживая 
нагрузку до 600 кг (Кованов В.В., Травин А.А., 1963).  

Согласно исследованиям Фесслера ПБС способна выдержать нагрузку 350 кг 
(Николаев Л.П., 1947). Steindler нашел, что предел прочности нижней порции ПБС 
меньше предела прочности латеральной порции более чем в 2 раза (Hall M.C., 
1963). 

Толщина ПБС достигает 1 см (Тонков В., 1931). По данным В.Н.Воробьева 
(1972) ПБС начинается тяжом, достигающим в ширину 5 см и толщиной до 1-1.5 
см у основания передненижней подвздошной ости и задненижнего отдела тела 
подвздошной кости. Она содержит кроме коллагеновых еще и эластические 
волокна (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Согласно В.П.Воробьеву (1932) ПБС 
достигает в толщину 1 см и выдерживает натяжение до 350 кг, аналогичные 
данные приводит К.П.Минеев (1995). 

СБС дифференцируется в виде утолщения трехгранной формы и 
располагается на задней поверхности суставной сумки. Она начинается от 
передней поверхности тела седалищной кости в области задненижнего края ВВ и 
седалищного бугра, следуя к вертельной ямке. СБС характеризуется 
спиралевидным ходом волокон (Перлин Б.З. и соавт., 1977).  

ЛБС находится на передневнутренней поверхности суставной сумки. По 
данным В.Н.Воробьева (1972) это очень тонкая и узкая связка, она начинается от 
тела лобковой кости, в области края ВВ и горизонтальной ее ветви. На бедренной 
кости ЛБС прикрепляется к межвертельной линии в ее нижнем отделе, чаще же 
не доходя до нее, теряется в капсуле ТБС. 

Четвертой наружной связкой является круговая зона или круговая связка, в 
качестве синонимов так же используются термины - связка Вебера и Вебера 
круговая зона (Самусев Р.Л., Гончаров Н.И., 1989). В латинской транскрипции 
zona orbicularis (В.П.Воробьев, 1932). Она располагается под выше 
перечисленными наружными связками в виде циркулярных волокон. Начало 
связки на нижней передней подвздошной ости. Круговая зона огибает ШБК снизу в 
виде петли, образуя почти замкнутое кольцо (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 
Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Доэрти М., Доэрти Д., 
1993). Круговая связка укрепляется частично вплетающимися в нее ПБС, ЛБС и 
СБС (Воробьев В.П., 1938). По своей мощности круговая зона уступает только 
ПБС и содержит коллагеновые волокна (Перлин Б.З. и соавт., 1977). В.Тонков 
(1946) отмечал, что круговая связка лучше выражена с латеральной стороны в 
виде шнурка 6–7 мм ширины и 2–3 мм толщины. 

Согласно В.Н.Воробьеву (1972) суставная сумка и наружные связки при 
разогнутом бедре находятся в несколько перекрученном состоянии сзади вперед, 

которое составляет 90. 
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3.11 Синовиальная оболочка и синовия 
 

3.11.1 Синовиальная оболочка и ее складки 
 
Наибольшая площадь внутренней поверхности ТБС покрыта синовиальной 

тканью. В шеечном отделе ТБС она выстилает изнутри фиброзную сумку, 
внутрисуставную часть ШБК, латеральный торец ГБК до наружного края 
гиалиновой оболочки, циркулярную часть наружной поверхности ВВ между 
проксимальной частью фиброзной сумки и краем вертлужной губы. В 
ацетабулярном отделе ТБС синовиальная ткань покрывает часть ямки ГБК, СГБ, 
жировую подушку, стенки и часть дна ЯВВ и ВВВ. Синовиальная ткань образует 
складки, тяжи, вывороты или карманы. Лишенными синовиального покрытия 
оказываются только гиалиновые оболочки ГБК, полулунной поверхности ВВ и 
наружная поверхность поперечной связки. 

Зачастую о синовиальной выстилке говорят как о синовиальной оболочке 
сустава, подразумевая в первую очередь внутренний слой суставной сумки. 
Однако наличие покрытия синовиальной тканью и многих других элементов ТБС 
позволяет расширить понятие о синовиальной оболочке и применять его так же 
по отношению к ним. Соответственно, можно говорить о том, что внутренняя 
поверхность ТБС имеет общую синовиально-гиалиновую оболочку. Исключение 
составляют наружная поверхность ПСВВ и вертлужная губа, лишенные вообще, 
какого либо покрытия. Обращает на себя следующий факт, там, где имеется 
непосредственный контакт элементов ТБС и достаточно велико взаимное 
давление, внутренняя оболочка гиалиновая. В местах же, где давление на 
поверхность не велико, присутствует взаимное трение, изгиб, растяжение 
внутренняя оболочка представлена синовиальной тканью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     а                                                               b 
 

Рис.3.53. Связка (складка) Амантини, а) схематично, указана стрелками, b) на препарате, 1. головка 
бедренной кости, 2. синовиальная оболочка суставной сумки, 3. синовиальная оболочка шейки 
бедренной кости, 4. складка Амантини под которую введен зонд (Из Bombelli R., 1976, с 
изменениями). 

 
Переходя с суставной сумки на переднюю поверхность ШБК, синовиальная 

оболочка образует переходную складку, которая располагается проксимальнее 
области прикрепления фиброзной сумки на 10–20 мм. По задней поверхности 
ШБК линия прикрепления фиброзной сумки и переходная складка иногда 
совпадают, а в ряде случаев первая располагается дистальнее на 15 мм. Часто 
на задненижней поверхности синовиальная оболочка даже выходит за пределы 
фиброзной оболочки, образуя выворот (карман). Подобный выворот имеется и в 
переднем отделе суставной сумки и носит название подвздошно-гребешковой 
сумки. В ряде случаев синовиальная оболочка образует выпячивания – 
дивертикулы в щелях между наружными связками. По окружности ГБК имеются 
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горизонтальные складки синовиальной оболочки. На наружной поверхности ШБК 
так же встречаются продольные синовиальные складки. Складки представляют 
собой дубликатуру синовиальной оболочки. Различают переднюю складку, 
расположенную на передней поверхности ШБК, на уровне межвертельной линии и 
внутреннюю складку (складку Амантини), находящуюся на уровне малого вертела 
(Рис.3.53) и верхненаружную, расположенную на уровне большого вертела. В 
детском возрасте складки непрочные, у взрослых их прочность увеличивается, 
причем у женщин они прочнее, чем у мужчин. В пожилом возрасте вместо складок 
и синовиальной оболочки на поверхности ШБК обнаруживаются плотные тяжи 
(Кованов В.В., Травин А.А. 1963). Так же три складки на ШБК выделяет и 
Н.Д.Филатова (1959). 

Впервые, до некоторой степени точные сведения о складках ТБС приводит 
Amantini, который в 1889 году описал постоянную складку, соединяющую малый 
вертел с ЯГБК. Это наблюдение позднее подтвердил В.Н.Саввин. По данным 
Н.И.Ансерова (1929) у человека выявляется три внутрисуставные складки, две из 
которых постоянные. Медиальная складка, или складка Амантини, является как 
бы внутрисуставным продолжением ЛБС, она противодействует растяжению 
суставной сумки при разгибании конечности. Верхне-латеральная складка, так же 
как и предыдущая является постоянной и противодействует растяжению 
суставной сумки при разгибании в месте прикрепления ПБС. Передняя складка 
представляет собой непостоянное образование. Автор, соглашаясь с 
М.С.Лавровым (1914), склонен считать, что синовиальные складки ТБС - 
настоящие внутрисуставные связки. По его мнению, это доказывает присущая им 
порой значительная прочность и усматривается определенное значение в 
механике сустава. 

З.И.Шнейдеров З.И. (1958) считает, что постоянной является только 
синовиальная складка Амантини-Саввина-Лаврова, ее ширина составляет 0.25-
0.8 см, длина 0.2-0.6 см. 

В ацетабулярной части ТБС синовиальная оболочка, прикрепляясь к ПСВВ, 
закрывает изнутри отверстие между ней и ВВВ (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 
Тем самым, синовиальная оболочка разделяет вертлужный канал на две части 
внесуставную и внутрисуставную. Синовиальная оболочка покрывает СГБ и 
жировую подушку (Неверов В.А., Шильников В.А., 1994). В области СГБ 
синовиальная оболочка образует складки (Маркизов Ф.П., 1939). 

 

3.11.2 Строение и функция синовиальной оболочки 
 
В норме у лиц молодого возраста синовиальная оболочка бледно-розовая, 

блестящая почти гладкая. Микроскопически на поверхности 1–1.5 см
2
 выявляется 

3–5 ворсин различных по величине и форме. В клеточно-ворсинчатом слое 
клеточные элементы располагаются равномерно в 3–4 ряда, в среднем 35–48 
клеток, хотя и встречаются небольшие участки лишенные клеточного покрова. 
Волокнистый слой синовиальной оболочки хорошо выражен, шириной до 0.18 мм, 
состоит из разнонаправленных соединительнотканных волокон (Рис.1.16). С 
возрастом наблюдается атрофия клеточно-ворсинчатого слоя с уменьшением его 
клеточного состава, уплотнением соединительнотканных волокон. В клеточно-
ворсинчатом слое уменьшается число рядов клеток (Подрушняк Е.П., 1972). 

Считается, что синовиальная оболочка создает дополнительную 
амортизацию для сочленяющихся костей, продуцирует синовию и поддерживает в 
суставной полости отрицательное давление (Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). 
Она принимает участие в транссудации веществ из крови в полость сустава и 
обратно. Наличие в синовиальной оболочке густой сети специализированных 
интерорецепторов обуславливает ее связь с ортостатической и координационной 
функцией сустава (Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 
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Нам думается, что синовиальная оболочка есть результат действия 
сдвигающих нагрузок и трения. Основное ее назначение – уменьшить 
коэффициент трения, а значит и контактные напряжения в соприкасающихся 
поверхностях. Продукция синовии так же результат деятельности синовиальной 
оболочки. Вместе с тем известно, что синовия иногда образуется и в отсутствии 
синовиальной оболочки, например в межпозвонковых и межлобковом дисках. 
Кроме этого, в нормальном суставе присутствует ограниченное количество 
синовии, а ее количество существенно уменьшается при обездвиживании. Отсюда 
продукция синовии не исключительная функция синовиальной оболочки, тем 
более не основная. Скорее синовиальная оболочка только принимает участие в 
регуляции количества и свойств синовии, наряду с другими тканями. 

 

3.11.3 Состав и свойства синовии 
 
Синовиальные и гиалиновые оболочки ограничивают полость ТБС. 

Суставная щель, а значит и формирование полости ТБС намечается у 
предплодов длинной 23 мм (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). У взрослых 
емкость ТБС составляет от 8 до 30 см

3
, в среднем 12–13 см

3
 (Кованов В.В., 

Травин А.А. 1963). По данным N.Schwarz et al., (1988) емкость ТБС 15-35 мл 

будучи максимальной при флексии 45. 
Все свободное переменное пространство ТБС заполнено синовией - особого 

вида соединительной ткани. 
Несмотря на достаточно большой объем полости сустава количество 

синовии в нем незначительно. Так у лиц молодого возраста ее количество 2–4 мл, 
в пожилом возрасте 2–3 мл, в старческом 1–2 мл. В последней возрастной группе 
в одной трети наблюдений синовия либо отсутствовала, либо имелась в очень 
небольшом количестве иногда даже с коричневатым оттенком (Подрушняк Е.П., 
1972). 

В норме синовия прозрачная, желтоватая жидкость, без каких бы то ни было 
видимых включений. Синовия текуча, умеренно вязкая, несколько тяжелее воды и 

с большей преломляющей способностью. Удельный вес синовии около 1010.95, 
в ней содержится 3 % белка (Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). 

В состав синовии входят вода, белки, полисахариды, протеинполисахариды, 
неорганические соли, холестерин, жиры, лецитин, продукты изнашивания и смены 
клеток, полисахариды и протеинполисахариды, около 30% ее объем составляет 
гиалуроновая кислота. Реакция синовиальной жидкости щелочная pH 7.2–7.4 и 
может меняться. В определенном соотношении в ней обнаруживаются: 
синовиоциты, гистиоциты, лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и некоторые 
другие клетки, однако первые доминируют (Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

По данным В.Н.Павловой (1980) в синовии обнаруживаются лимфоциты, 
синовиоциты, гистиоциты, моноциты, нейтрофилы и некоторые другие клетки. 
Клеточное содержимое существенно варьирует в зависимости от вида сустава. 
Согласно различным источникам численность клеток составляет от 80 до 
нескольких тысяч в 1 мм

3
 синовии (Хэм А., Кормак Д., 1983). 

Основным органическим веществом, удерживающим в тканях жидкость и 
определяющим общее количество воды в организме, являются ГАГ, 
преимущественно - гиалуроновая кислота. Кроме этого ГАГ, как не раз 
отмечалось выше, определяют и механические свойства тканей. По всей 
видимости, уменьшение концентрации ГАГ в организме не только отражается на 
объеме, тургоре, механических свойствах тканей, их внешнем виде, но и на 

                                            
 Касательно воззрений автора на данный термин и ткань подробнее см. главу 1, там же 
рассмотрены и общие ее функции. 
 Это имеет определенное практическое значение при санации суставов. 
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потреблении солей, прежде всего поваренной соли (NaCl) как самой доступной. 
Действительно, ионы натрия, присутствуя во внеклеточном пространстве, так же 
как и ГАГ, участвуют в поддержании баланса воды между внутриклеточным и 
межклеточным пространствами. Снижение концентрации ГАГ в тканях 
обуславливает подключение механизмов пищевого предпочтения. Человек 
начинает больше обычного потреблять соленостей, добавлять большего, нежели 
чем обычно, количества поваренной соли в пищу. Увеличение ионов натрия в 
организме до определенной степени позволяет компенсировать дефицит ГАГ. 
При этом отчасти восполняется их функция поддержания должного количества 
воды в межклеточном пространстве. Однако формообразовательная и 
механическая роль ГАГ остается не замещенной, что неизбежно, отражается на 
уменьшении объема органа или ткани, снижении тургора, прочности и 
эластичности. Таким образом, пристрастие человека к соленой пище, 
повышенному потреблению соли, по мнению автора, является одним из 
признаков недостатка ГАГ в организме. Этот симптом может быть и показателем 
состояния механических свойств тканей или происходящих в них изменениях. 
Изменение обмена ГАГ с уменьшением их концентрации в организме 
наблюдается с возрастом. 

Дефицит ГАГ может быть обусловлен ограниченным поступлением с пищей 
витамина «С», или повышенным их распадом. Недостаток ГАГ в организме 
неизбежно отражается и на снижении концентрации гиалуроновой кислоты в 
синовии. При этом изменяются физические свойства синовии, в частности 
уменьшается ее вязкость, что приводит к снижению ее антифрикционных свойств. 

 

3.11.4 Образование и циркуляция синовии 
 
Синовия образуется за счет активной секреции клеток синовиальной 

оболочки, в частности гиалуроновой кислоты, транссудации воды, электролитов и 
белков из крови, а так же синтеза протеинполисахаридов хрящами (Гончаренко 
В.В., Солод Н.В., 1990). Таким образом, в синтезе синовии принимают участие как 
хрящевая, так и синовиальная оболочки, в равной степени обеих частей сустава 
шеечной и ацетабулярной. Обе части имеют достаточную площадь внутренних 
оболочек способных продуцировать синовию. Соответственно в числе прочих 
свойств хрящей ТБС, можно указать еще и участие их в образовании синовии. 
Наличие же участков синовиальной оболочки лишенной клеточно-ворсинчатого 
слоя следует расценивать не как дефекты, а как зоны, в которых происходит 
интенсивная транссудация компонентов синовии из крови. 

Работами А.В.Воронцова (1979), Т.Т.Кикачеишвили (1985), В.А.Неверова, 
В.А.Шильникова (1991) и В.А.Шильникова (1991) убедительно 
продемонстрировано, что ГБК и полулунная поверхность ВВ соприкасаются не по 
всей поверхности. Они контактируют во вполне определенных зонах, с наличием 
щелевидных пространств высотой зачастую до 2 мм. Это обстоятельство 
предопределяет возможность перемещения синовии из ацетабулярной части 
сустава в шеечную и наоборот. При этом синовия проходит через щелевидный 
зазор, имеющийся между латеральным краем ГБК и вертлужной губой (Рис.3.51). 

Наличие, в ряде случаев, сообщения полости ТБС с некоторыми 
синовиальными выворотами позволяет синовии циркулировать и по ним. 
Благодаря своим физическим свойствам и, прежде всего текучести, синовия 
заполняет все свободные пространства ТБС, порой имеющие сложную, а зачатую 
и переменную форму. При этом синовия, как бы, реализует принцип Horror vacui 
«природа боится пустоты» заполняя пространства в ТБС и смежных областях.  

Высокие смачивающие свойства синовии определяют ее наличие даже в 
тончайших зазорах между контактирующими суставными поверхностями. Все это 
позволяет определить синовию как особую жидкую, динамичную оболочку ТБС. 
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Она окружает все находящееся внутри ТБС, несмотря на то, подвижен ли данный 
элемент или нет. При любом положении внутрисуставных структур, двигающихся 
или находящихся в покое, они имеют оболочку из синовии. 

К функциям, выполняемым синовией В.В.Гончаренко, Н.В.Солод (1990) 
относят:  

– локомоторную, обеспечение свободного перемещения суставных 
поверхностей; 

– метаболическую, участие в процессе обмена между полостью сустава и 
сосудистым руслом, ферментативном распаде клеток и крупномолекулярных 
соединений с последующим удаление их из полости сустава по лимфатическому 
руслу; 

– трофическую, питание бессосудистых слоев суставного хряща; 
– барьерную (защитную), участи ферментов синовиальной жидкости в 

ликвидации чужеродных клеток и веществ, проникающих в сустав, хотя 
бактерицидные свойства синовии незначительны. 

По мнению П.М.Мажуга (1999) основное назначение синовии – смазка 
трущихся поверхностей, ее трофическая роль автором отвергается. 

Основываясь на собственных исследованиях P.R.Lewis et C.W.McCutchen 
(1959; 1962) установили, что суставной хрящ как губка пропитывается синовией, 
которая выжимается из него при сжатии хряща. Данный эффект приводит к 
снижению коэффициента суставного трения, на основании чего авторы 
сформулировали теорию выжимающейся смазки суставов (Александер Р., 1970). 
Отдельные авторы, поддерживая данную теорию, так же отмечали, что под 
действием нагрузки синовия выдавливается из хряща, попадая между суставными 
поверхностями (Павлова Н.В., 1980). Сторонники теории гидростатической 
смазки, считают, что синовия, смазывающая суставные поверхности, имеет два 
источника образования. Это синовиальная мембрана и хрящ, из которого 
выдавливается интерстициальная жидкость под действующей нагрузкой (Radin 
E.L, Fyhrie D., 1990). Синовия участвует в распределении нагрузки на суставные 

поверхности и является одним из демпферов 
сустава. Кроме синовии в демпфировании 
сустава принимают участие суставной хрящ, 
субхондральная кость, губчатая кость, 
костномозговая полость (Машков В.М., 2001, 
личное общение). 

 
 

Рис.3.54. Иллюстрация эффекта выдавливания синовии 
из межпризматических промежутков (схематично).  

 
Сегментарное строение гиалинового хряща может привнести в теорию 

выжимающейся смазки некоторые дополнения. Синовия распределяется в хряще 
не в каких-то гипотетических порах, а во вполне конкретных, реально 
существующих пространствах между гиалиновыми призмами (межпризматических 
щелях), заполненных гидрофильными ГАГ. При изломе недавно удаленной 
гиалиновой оболочки нами отмечено, что плоскость излома всегда была влажной. 
Складывалось впечатление, что видимая жидкость располагалась в неких зазорах 
между гиалиновыми призмами. Жидкость с поверхности излома оставляла на 
бумаге маслянистые пятна. По нашему мнению это была синовия. Думается, что 
диффузия синовии в суставную щель из межпризматических щелей 
осуществляется через надхрящницу. Распределяясь по межпризматическим 
щелям, синовия влияет на прочность соединения гиалиновых призм. Кроме этого 
микроскопическая подвижность гиалиновых призм в радиальном направлении 
может обуславливать появление эффекта синовиального насоса. Гиалиновая 
призма двигаясь в сторону суставной щели, увеличивает объем 
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межпризматического пространства, что обуславливает эффект присасывания 
синовию. Смещаясь в направлении субхондральный кости, синовия наоборот 
выжимается гиалиновой призмой, как поршнем, из межпризматического 
пространства (Рис.3.54). Присутствие синовии вокруг гиалиновых призм создает 
еще и эффект их гидравлического демпфирования. 

 
 
 

3.12 Функция тазобедренного сустава 
и его элементов 

 

3.12.1 Понятия и движения 
 
Как уже отмечалось выше, ТБС относят к «ореховидным суставам» 

представляя собой разновидность группы шаровидных суставов (Синельников 
Р.Д., 1972). Согласно П.Ф.Лесгафту (1968), анализируя форму суставных 
поверхностей, можно определить все существующие в суставе движения и, 
наоборот, по наблюдаемым движениям установить форму лежащую в их основе. 
Данный автор, подробно исследовавший различные виды подвижных сочленений, 
выделяет простые и сложные суставы. Относя ТБС к виду сложных суставов и 
указывая, что он является многоосным. М.Ф.Иваницкий (1985), уточняет - ТБС 
шаровидный и имеет три оси вращения. Литературные данные об объеме 
вращательных видов движений в ТБС порой достаточно широко разнятся (см. 
таблицу 5). 

Таблица 5 
Объем вращательных движений в ТБС 

 
Автор Сгибание Разгибание Приведен

ие 
Отведение Пронаци

я 
Супинац
ия 

Гурьев В.Н. (1975). 60-70 180 40-50 50-60 20-30 30-40 
Доэрти М., Доэрти Д. 
(1993) 

около 

120 
около 15 Около 30 около 45 около 45 около 

45 
Кованов В.В., Травин 
А.А. (1963) 

20 20  70–75 60 60 

Краснов А.Ф. и соавт. 
(1995) 

40 15-20  70-75 40-60 40-60 

Корнилов Н.В. и 
соавт., (1997) 

70 195 40 50 30 40 

Соков Л.П., Романов 
М.Ф., (1991) 

60-70 180 иногда 

10–15 

40–50 50–60 20–30 30–40 

Ревенко Т.А. (1968) 105 15 10 40 36 13 
Ryf Chr., Weymann A. 
(1996) 

130 10 20–50 30–50 30–40 40–50 

Иваницкий М.Ф., 
(1948; 1985) 

105 15 15-30 40-60 35 15 

Chapchal G. (1965) 120 15 40 30 35 15 

 
Сочленяющиеся суставные поверхности ТБС сферические, соответственно 

можно ожидать, что в данном суставе возможны вращательные движения, 
относительно всех трех координатных осей. Действительно, в специальной 
литературе все эти вращательные движения подробно описываются. В частности 
указывается, что в ТБС возможно вращение вокруг фронтальной оси – сгибание 
(флексия) и разгибание (экстензия), вращение вокруг сагиттальной оси – 
приведение (аддукция) и отведение (абдукция), вращение вокруг вертикальной 
оси – кнутри (пронация, эндоротация, внутренняя ротация) и кнаружи (супинация, 
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экзоротация, наружная ротация). Следует отметить, что термины пронация и 
супинация в отношении обозначения движений в ТБС относительно вертикальной 
оси поддерживал и М.Ф.Иваницкий (1985). 

По В.О.Марксу (1978) нейтральным положением для ТБС является 
разгибание бедер до расположения их параллельно оси туловища при 
обращенных кпереди надколенниках. 

Вообще же за нулевое положение нижней конечности принята позиция при 
наклоне таза кпереди на 12° с ориентацией продольной оси бедра во 
фронтальной плоскости и с надколенником обращенным кпереди (Ryf Chr., 
Weymann A., 1996).  

По мнению В.П.Воробьева (1932), объем вращательных движений сгибание - 

разгибание в ТБС, составляет 90, а вместе с тазом достигает 105-130, 

приведение - отведение около 60, а вращение около 50. В.Тонков (1946) считал, 

что приведение-отведение в пределах 45. Флексия в ТБС возможна в объеме 

100, экстензия 10-15, абдукция 35-40 (Васильева Л.Ф., 1996). М.Ф.Иваницкий 
(1985) отмечал, что объем движений в ТБС увеличивается почти вдвое при 

сгибании в КС, а пассивное сгибание составляет 150-160 
Николаев Л.П. (1954) находил, что 

связки дают возможность разогнуть ногу в 

ТБС до угла 193, в то время как мышцы 

тормозят разгибание до 180. С возрастом 
объем пассивных движений в ТБС 
уменьшается. Согласно Е.П.Подрушняку 
(1972), у пожилых сгибание в среднем 
составляет в правом ТБС 82.2°, в левом 
80.2°. Разгибание в среднем 179.1°. 
Приведение и отведение 202–203°, и 143–
147°. Супинация в правых ТБС 19.5°, в 
левых 19.2°. Пронация составляет 15.9° для 
правых ТБС и 16.4° для левых. В 
старческом возрасте сгибание возможно в 
правом ТБС до 83.5°, и до 83.2° слева. 
Средняя величина приведения справа 
203.2°, слева 199.9°, причем у женщин на 
2–3° больше чем у мужчин. Отведение в 
обоих ТБС примерно одинаково и 
составляет 146°, но у мужчин в среднем на 
1–2° меньше чем у женщин. Пронация и 
супинация одинакова для правых и левых 
суставов в среднем 16.5° (слева 15.5°, 
справа 17.6°). 

 
 

Рис.3.55. Объем возможных движений 
в тазобедренном суставе (из Müller M.E., 1979). 

 
 
Приведенные в таблице 5 

литературные данные порой сильно 
отличаются между собой. По нашему 

мнению, наблюдаемые различия обусловлены не столько с неодинаковыми 
методиками измерений, или их погрешностями, сколько с индивидуальными 
особенностями обследованных лиц. За нулевое положение в ТБС чаще всего 
принимается позиция, при которой продольна ось бедра, располагается во 
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фронтальной плоскости, а надколенник обращен вперед (Ryf Chr., Weymann A., 
1996). В связи с этим уточнением следует говорить, например не о 70° сгибания и 
195° разгибания (Корнилов Н.В. и соавт., 1997), а о 130° и 15° соответственно. В 
отношении движений во фронтальной плоскости точнее будет не 203.2° 
приведения и 146° отведения (Подрушняк Е.П., 1972), а 23.2° и 34°. 
Индивидуальные особенности и тренированность существенно сказываются на 
объеме движений. Естественно он будет больше у людей занимающихся 
профессиональным спортом, йогой, воинскими единоборствами и при синдроме 
гипермобильности, чем у тех, кто ведет пассивный образ жизни и у кого 
отсутствует патология соединительной ткани. 

 

3.12.2 Модель тазобедренного сустава 
 
Пожалуй, не требуется развернутого доказательства того, что объем 

движений, прежде всего, определяется параметрами самого ТБС и образующих 
его элементов. Сведения о вкладе каждого из них в ограничение движений, даже 
в специальной литературе, отрывочны, порой противоречивы. Это подвигло нас к 
предметному исследованию функции главных «конструктивных» элементов ТБС. 
Изучение роли отдельного элемента сустава практически невозможно на живом 
объекте, а на трупе сопряжено сейчас со значительными юридическими 
трудностями. Вследствие чего нами применен метод моделирования. Благодаря 
сотрудничеству с ОКБ «Факел» (г.Калининград) и лично инженером 
И.С.Бескаравайным†, была создана трехмерная модель ТБС. 

За основу взят широко распространенный однополюсной эндопротез 
тазобедренного сустава конструкции Томпсона (Thompson) компании Richards, 
США, выполненный из нержавеющей стали (ASTM F 138). Данный эндопротез 
(Рис.3.56) поступил в Калининградскую областную больницу в качестве 
гуманитарной помощи и по техническим причинам не был использован по своему 

прямому назначению. Длина его 
ножки 108 мм, диаметр головки 
составил 54 мм. 

 
 
 

Рис.3.56. Ярлык использованного 
эндопротеза. 

 
В ножке были выполнены два сквозных отверстия в поперечном 

направлении диаметром 5 мм. Из двух дуг (полуколец) с отверстиями, комплекта 
компрессионно-дистракционных аппаратов Г.А.Илизарова (ТУ 64–1–3673–82), 
посредством двух болтов М8 собрано опорное кольцо внешним диаметром 230 
мм. К нему при помощи планок с отверстиями, кронштейна с резьбовым 
хвостовиком и болтов присоединена ножка эндопротеза. Она была закреплена в 
вертикальном положении приблизительно перпендикулярно плоскости опорного 
кольца с небольшим отклонением к его центру, при этом головка оказалась 
обращенной внутрь кольца. К верхней части ножки, под углом 45° к длинной ее 
оси, присоединена планка с отверстиями длиной 75 мм. Планка расположена в 
одной плоскости с ножкой и имела направление вверх и кнаружи от опорного 
кольца. Таким образом, кольцо играло роль основания модели, ножка и головка 
эндопротеза имитировали проксимальную часть бедренной кости, а 
расположенная под углом к ножке планка - большой вертел бедра. В целом 
собранная конструкция обозначена как модель проксимального отдела бедренной 
кости или бедренная часть модели (Рис.3.57). 
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Рис.3.57. Бедренная часть модели тазобедренного 
сустава (см. описание в тексте). 

 
 
В соответствии с диаметром головки была 

выполнена модель половины таза. Основным 
элементом ее стала модель ВВ. Она была 
изготовлена из нержавеющей стали методом 
резания, и представляла собой 1/2 часть 
толстостенной сферической оболочки с внешним 
диаметром 70 мм. В области вершины оболочки, с 
ней за одно, выточен цилиндрический стержень 

длиной 55 мм диаметром 15 мм. В стержне выполнены три поперечных сквозных 
отверстия диметром 6 мм. Внутренний диаметр сферической оболочки (чаши) - 54 
мм и имел допуск на скользящую посадку головки модели. Толщина стенок 
сферической оболочки модели ВВ, таким образом, составила 8 мм. В торце 
наружного края модели ВВ выполнено семь глухих отверстий с резьбой М3 на 12, 
2, 4, 5, 7, 8 и 10 часах. Внутри сферической оболочки выбрано фасонное 
углубление, напоминающее по форме теннисную ракетку. Выточку образовали - 
расположенное в центре круглое углубление и канавка, простирающаяся до края 
чаши. Длинная ось канавки была ориентирована на 6 часов. Означенное 
углубление, по нашей мысли, имитировало ЯВВ и ВВВ. Диметр центральной 
части фасонной выточки составил 30 мм, ширина канавки 10 мм, длина около 30 
мм. Глубина фасонной выточки во всех участках 5 мм (Рис.3.58). 

 
 
 
 
 

Рис.3.58. Тазовая часть модели 
тазобедренного сустава, а) вид снаружи, 
b) вид сбоку (см. описание в тексте).  

 
 

 
 
 

                             а)                                   b) 

К цилиндрическому стержню модели ВВ, параллельно его оси, прикреплена 
болтами планка с отверстиями. Общая их длина составили приблизительно 100 
мм. Под углом 60° к длинной оси стрежня, посредством кронштейнов с 
резьбовыми хвостовиками, присоединена планка длиной 145 мм, так, что 
отверстие верхнего ее конца оказалось расположенным в плоскости наружного 
торца модели ВВ. Указанная планка имитировала крыло подвздошной кости. В 
целом описанная конструкция обозначена как модель тазовой кости (тазовая 
часть модели) (Рис.3.58). 

 

3.12.3 Моделирование взаимодействия суставных 
поверхностей 

 
Для уточнения функции отдельных элементов ТБС и характера возможных в 

нем движений было поставлено несколько экспериментов на описанной выше 
модели. 

Целью эксперимента №1 явилось уточнение взаимодействия суставных 
поверхностей ТБС в отсутствии прочих его элементов. 
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С головкой бедренной части модели была соединена модель ВВ, которая 
имела возможность беспрепятственного скольжения. Будучи удерживаема рукой, 
модель ВВ могла совершать вращательные движения на головке относительно 
трех координатных осей. Амплитуда угловых отклонений была ограничена 
контактом краев модели ВВ с шейкой модели проксимального конца бедра. При 
попытке убрать руку, удерживающую модель тазовой кости, последняя падала, а 
ее соединение с головкой оказывалось разомкнутым. 

Имелось лишь одно положение тазовой части модели, при котором она была 
устойчива на головке. В этом положении цилиндрический стержень модели 
тазовой кости был обращен в верх с, а торец модели ВВ соответственно лежал в 
плоскости близкой к горизонтальной. 

Края модели ВВ препятствовали ее смещению относительно головки вдоль 
сагиттальной и вертикальной оси в обоих направлениях. Невозможно было так же 
движение модели ВВ вдоль фронтальной ости по направлению к головке. В 
противоположном же направлении происходило размыкание контактирующих 
поверхностей, а само движение ни чем не ограничивалось. 

Таким образом, данным экспериментом удалось показать, что: 
- в ТБС возможны кроме вращательных движений в трех 

взаимоперпендикулярных плоскостях, еще и поступательные движения - вдоль 
фронтальной оси, другими словами в ТБС возможен продольный люфт, 

- вращательные движения в ТБС ограничиваются контактом краев ВВ и 
поверхности ШБК, причем амплитуда их тем меньше, чем больше диаметр ШБК и 
глубже ВВ, 

- возможное поступательное движение в ТБС - люфт вдоль фронтальной 
оси, ограничен взаимодействием дна ВВ и ГБК, 

- без участия сторонних сил существует лишь одно устойчивое положение 
тазовой кости при опоре ее о головку бедра. В этом положении наружный торец 
ВВ лежит в плоскости близкой к горизонтальной, а таз наклонен в сторону 
опорного бедра. 

Необходимо отметить, что наличие фронтального люфта в ТБС в целом 
обойдено вниманием в специальной литературе, хотя отдельные авторы 
косвенно указывают на его наличие. Так в работе E.F.Weber et E.H.Weber (1836) и 
многочисленных последующих исследованиях П.Ф.Лесгафта, а так же его 
учеников, неоднократно упоминалось возможное извлечение ГБК из ВВ под 
влиянием внешней силы (Лесгафт П.Ф., 1968). Согласно данным Б.И.Шкурова 
(1935) при сгибании 105–110°, отведении 5°, и наружной ротации 10° в ТБС, ГБК 
можно оттянуть от ВВ на 2–3 см (Крюк А.С., 1970). По причине спирального 
скручивания наружных связок ТБС «…при согнутом (105-110°), слегка отведенном 
и ротированном наружу (10°) бедре капсула оказывается равномерно 
расслабленной, и головка несколько отходит от суставной впадины (по Штрассеру 
- на 2–3 мм)». Наличие заметного люфта характерно для всех синовиальных 
суставов (Богданов В.А., 1976). Как видно люфт, то есть возможность продольных 
движений в ТБС, не является чем-то необычным. 

 

3.12.4 Моделирование функции синовии 
 
Задачей эксперимента №2 явилось выяснение роли синовии в ТБС. На 

поверхность головки бедренной части модели и контактирующую с ней 
поверхность модели ВВ было нанесено масло смазочное бытовое (ТУ 1–15–691–
77), после чего обе части модели соединены. Отмечено, что вращательные 
движения тазовой части на головке стали более легкими, за счет уменьшения 
трения, звук характерный для трущихся металлических поверхностей практически 
исчез. Придать тазовой части модели устойчивое положение на головке 
оказалось несколько сложнее, так как диапазон допустимых отклонений от 
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положения равновесия существенно уменьшился. Обращено внимание, что, 
масло явилось своего рода «клеем», модель ВВ прилипала к головке при попытке 
их разъединить. Силы поверхностного натяжения, тем самым, препятствовали 
продольному смещению модели ВВ вдоль фронтальной оси. 

Таким образом, синовия в ТБС: 
- уменьшает трение, 
- участвует в соединяет ГБК с ВВ. 
Касательно данного эксперимента необходимо отметить, что на наличие сил 

прилипания суставных поверхностей обратил внимание еще E.Rose (1861). 
Измерил же силу сцепления Fr.Schmidt (1876), по его данным она составляет 
около 35 г. А.И.Селицкий (1882) в своей диссертации «О силах, удерживающих 
суставные поверхности в соприкосновении» получил аналогичные результаты. 
Согласно Chr.Aeby (1876) сила сцепления в ТБС составляет 38.6 г (Лесгафт П.Ф., 
1968). 

Величина коэффициента трения в синовиальном суставе была определена 
экспериментально J.Charnley (1959), C.H.Barnett, A.F.Cobbold (1962) и составила 
по их данным примерно 0.01 (Александер Р., 1970). 

В своей более поздней работе J.Charnley (1961) приводит значение 
коэффициента трения в диапазоне 0.01-0.02. По данным G.B.Jones (1954), 
коэффициент трения для ТБС составляет 0.02 (Гурьев В.Н., 1975). 

Коэффициент трения в здоровом суставе определяется в пределах 0.0008-
0.04 (Гаврюшенко Н.С., 1997). 

Коэффициент трения «для естественных суставов» составляет 0.01-0.02 
(Николаев В.И., 1997). Коэффициент трения в «синовиальных суставах», по 
мнению В.А.Богданова (1976), составляет порядка 0.01. 

 

3.12.5 Моделирование функции вертлужной губы 
 
Целью эксперимента №3 было уточнение функции вертлужной губы. 
В дополнение к имеющейся модели ТБС, из полиэтиленовой пластинки 

толщиной 0.5 мм и шириной 15 мм, вырезано кольцо – аналог вертлужной губы. 
Внешний диаметр его был равен диаметру модели ВВ 70 мм, а внутренний 
составил 40 мм, что было меньше диаметра головки модели (Рис.3.57). В кольце 
выполнены отверстия противолежащие отверстиям торца модели ВВ. 

Модель проксимального конца бедренной кости демонтирована, на шейку 
ножки было надето полиэтиленовое кольцо, после чего модель собрана вновь. 
Затем с головкой соединена модель ВВ, а полиэтиленовое кольцо прикреплено к 
торцу модели ВВ несколькими винтами М3. При этом обе части модели ТБС 
оказались достаточно надежно соединены между собой. 

Модель ВВ имела возможность вращения относительно головки во всех трех 
плоскостях, но с некоторым усилием вследствие трения кольца о головку и 
прижатия последней к модели ВВ. Амплитуда вращательных движений во 
фронтальной и горизонтальной плоскости сократилась. Она была ограничена 
моментом контакта шейки модели проксимального конца бедренной кости и 
внутреннего края полиэтиленового кольца. Даже без постороннего 
вмешательства модель ВВ удерживалась на головке практически в любом 
положении. Однако имелась тенденция к опрокидыванию тазовой части модели в 
сторону противоположную головке, особенно если к концу планки, удлиняющей 
цилиндрический стержень, прилагалось некоторое усилие. 

Величина смещения модели ВВ относительно фронтальной оси оказалась 
резко ограничена и определялась эластичностью полиэтиленового кольца. Снять 
модель ВВ с головки не представлялось возможным, без повреждения 
полиэтиленового кольца - его отрыва или необратимого деформирования, что 
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требовало значительных усилий. Полиэтиленовое кольцо оказалось, своего рода, 
упругим запорным кольцом шарового шарнира. 

Затем, в рамках данного эксперимента, на головку бедренной части было 
нанесено масло смазочное бытовое (ТУ 1–15–691–77). Отмечено снижение 
трения при вращательных движениях в шарнире модели. Масло, заполняя зазор 
между головкой и полиэтиленовым кольцом, герметизировало внутреннюю 
полость тазовой части модели (аналог вертлужного канала ТБС). Это 
существенно увеличило усилие необходимое для реализации фронтального 
люфта. Люфт сопровождался эффектом присасывания воздуха во внутреннюю 
полость модели ВВ через выточку. Означенное явление и силы поверхностного 
натяжения, увеличивали соединение подвижных частей модели. 

Таким образом, описанным экспериментом, моделирующим функцию 
вертлужной губы ТБС, продемонстрировано: 

- вертлужная губа принимает участие в соединении бедренной кости и таза, 
- она упруго прижимает ГБК к ВВ и ограничивает фронтальный люфт ТБС, 
- ограничивает объем вращательных движений в ТБС, за исключением 

движений в сагиттальной плоскости, 
- вертлужная губа отделяет и герметизирует вертлужную часть ТБС, 
- синовия увеличивает значение вертлужной губы в удержании головки в ВВ, 

а так же уменьшает истирание вертлужной губы, 
- люфт ГБК способен обеспечить циркуляцию синовии, в частности – 

поступление ее в ацетабулярную часть через вертлужный канал или зазор между 
ГБК и вертлужной губы. 

 

3.12.6 Моделирование функции суставной сумки 
 
Эксперимент №4 имел своей целью уточнить механическую функцию 

суставной сумки ТБС. Из хлопковой ткани был сшит рукав диаметром 70 мм и 
длинной 80 мм, он моделировал суставную сумку ТБС. Один край рукава 
прикреплен посредством винтов М3 и картонного кольца к торцу модели ВВ. 
Противоположный конец рукава выполнен в виде горловины кисета. Модель ВВ 
установлена на головке, рукав одет на нее и шейку, а ниже ее воротника 
неподвижно закреплен путем затягивания шнурка кисета. 

Выяснено, что рукав умеренно ограничивает вращательные движения в 
шарнире модели относительно всех трех координатных осей. При попытке 
продольного смещения вдоль фронтальной оси отмечено, что люфт тазовой 
части модели ограничен, в том числе, эластичностью и длиной рукава. Величина 
амплитуды угловых отклонений и люфта тем меньше, чем больше натянут рукав. 
Отмечено так же, что расположенная строго в сагиттальной плоскости модель ВВ 
может, вращается вокруг фронтальной оси в обе стороны на одинаковый угол, 
определяемый степенью натяжения или длиной рукава. Кроме этого при 
подобных вращениях, причем в обе стороны, происходит прижатие головки 
модели к аналогу ВВ, с уменьшением величины возможного люфта. Вывести 
модель ВВ в устойчивое положение на головке не представлялось возможным по 
причине ограничений налагаемых на величину ее отклонения длиной рукава. 

Таким образом, анализируя результаты эксперимента можно сделать 
следующие выводы о механической функции суставной сумки ТБС: 

- суставная сумка ТБС соединяет тазовую и бедренную кость, 
- без повреждения суставной сумки вывих ГБК из ВВ невозможен, 
- суставная сумка ограничивает вращательные движения в ТБС, причем 

учитывая то, что длина суставной сумки меньше сзади, объем пронации в нем 
меньше чем супинации, 
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- величина возможного люфта в ТБС определяется, в том числе, длиной и 
эластичностью суставной сумки, а также величиной скручивания суставной сумки 
вокруг фронтальной оси, 

- сгибание, равно как и разгибание в ТБС, за счет скручивания суставной 
сумки вокруг фронтальной оси приводит к прижиманию ГБК к ВВ, 

- суставная сумка не способна удержать в равновесии таз, опирающийся на 
ГБК, более того она препятствует обретению тазом устойчивого положения. 

Вместе с тем, по мнению З.И.Шнейдерова З.И. (1958) суставная сумка - 
основной фактор удерживающий ГБК. Достаточно важной функцией суставной 
сумки так же является герметизация полости сустава. Поддерживаемое в нем 
отрицательное давление, по мнению Л.П.Сокова, М.Ф.Романова (1991), 
увеличивает прочность соединения бедра с тазом. Максимальное давление в ТБС 
наблюдается при внутренней ротации (пронации) сочетающейся с отведением, а 
минимальное давление при наружной ротации (супинации) и приведении (Schwarz 
N. et al., 1988). 

В обычных условиях человек находится под давлением атмосферного 
воздуха 1.033 кгс/см

2
 или 101.3 кПа, 1 атмосфера, 760 мм рт. ст. (Справочник…, 

1981). Именно такое усилие сближает суставные поверхности герметичного ТБС. 
Тема влияния атмосферного давления на удержание суставных поверхностей в 
соприкосновении широко обсуждалась анатомами в средине и конце XIX века. 
Впервые сила, которая удерживала в полости сустава ГБК и соответственно 
нижнюю конечность, была определена в работе E.F.Weber et E.H.Weber (1836). 
Ими был поставлен оригинальный эксперимент, воспроизведенный 
последующими исследователями данной проблемы. По данным, полученным 
E.F.Weber et E.H.Weber (1836) сила, удерживающая ГБК в полости ТБС, 
оказалась равной 11980 г (11.980 кг). Согласно расчетам П.Ф.Лесгафта (1881), ее 

величина составила 28–32 фунта или 11.466–13.101 кг (Лесгафт П.Ф., 1968). Как 
видно значения данной силы практически совпадают по различным источникам. 

Люфт в ТБС, то есть поступательные движения в нем, неизбежно должны 
сопровождаться изменением внутреннего объема. Чем больше ГБК вышла из ВВ, 
тем больше должен быть внутренний объем ТБС, а именно ацетабулярной его 
части. 

Кроме эластичности суставной сумки и наружных связок, величину люфта 
ограничивает объем синовии содержащейся в нем. Увеличение размеров 
внутреннего пространства сустава и расширение суставной щели, требует 
увеличения количества синовии. Достаточно быстро компенсировать недостаток 
синовии в суставе возможно при ее притоке извне, например, из смежных 
синовиальных выворотов суставной сумки сообщающихся с ТБС. В них так же 
может уходить избыток синовии при сужении суставной щели. Таким образом, 
вывороты синовиальной сумки, сообщающиеся с ТБС, следует рассматривать как 
компенсаторы объема синовии, и ее депо. 

 

3.12.7 Моделирование функции  
подвздошно-бедренной связки 

 
По вопросу о назначении каждой из связок ТБС в литературе имеется 

множество мнений, зачастую противоположных. Н.Н.Маков, В.В.Мельник (1986) 
считают, что ПБС, СБС и ЛБС укрепляют суставную сумку. Проверить это, 
уточнить функцию каждой из связок ТБС достаточно трудно. Это обусловлено 
тем, что выделить одну наружную связку в реальном ТБС суставе сложно. Тем 
более затруднительно изучить их роль в отсутствии прочих элементов 

                                            
 Прим. Фунт в системе русских мер равен 0.40951241 кг (Чертов А.Г., 1997). 
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соединяющих бедро и таз. Для этого потребовалось бы удалить все другие связки 
ТБС кроме рассматриваемой, прочие наружные и все внутренние связки, а так же 
суставную сумку, вертлужную губу, мышцы, фасции, жировую клетчатку, сосуды, 
нервы, кожу. Именно для изучения функции каждой из наружных связок наиболее 
всего подходит экспериментальный метод с использованием трехмерной модели. 

По мнению большинства авторов ПБС, ограничивает разгибание в ТБС 
(Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Жданов Д.А., 1979; Минеев К.П., 1995; Huggler 
A.H., 1968) и участвует в удержании туловища в вертикальном положении 
(Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). Кроме этого она 

укрепляет ТБС, ограничивает его вращение наружу и приведение (Самусев Р.П., 
Гончаров Н.И., 1989). Б.В.Огнев, В.Х.Фраучи (1960), Н.Н.Маков, В.В.Мельник 
(1986) указывали, что ПБС укрепляет капсулу ТБС. ПБС ограничивает разгибание 
до угла 180-190° и ротацию бедра кнаружи, ей принадлежит важная роль в 
замыкании ТБС (Ревенко Т.А., 1968). По мнению же В.С.Майковой-Строгановой и 
Д.Г.Рохлина (1957) ПБС «…задерживает разгибание бедра, а так же поворот 
кнутри», аналогичной точки зрения придерживается И.В.Шумада (1956). 
С.Г.Рукосуев (1948) отмечал, что ПБС ограничивает разгибание ТБС, 
способствует тесному соприкосновению ГБК с ВВ. При сгибании ПБС 
расслабляется, что увеличивает величину возможного отведения и вращения 
бедра относительно вертикальной оси (Лесгафт П.Ф., 1968). Б.К.Бабич (1968) 
считал, что ПБС тормозит сгибание, приведение и наружную ротацию. 
М.Ф.Иваницкий (1985) писал, что ПБС ограничивает разгибание, отведение и 
приведение бедра, выдерживая груз до 300 кг. ПБС, по мнению В.П.Воробьева 
(1932), не позволяет при стоянии запрокидываться туловищу назад, натягивается 
при разгибании в ТБС, препятствует отклонению таза в сторону свободной ноги 
при ходьбе. ПБС ограничивает разгибание, приведение и отведение находим у 
П.Г.Корнева (1959). Согласно В.Тонкову (1946) ПБС ограничивает разгибание и 
поворот внутрь. ПБС, главным образом, препятствует разгибанию и повороту 
внутрь (Курс топографической…, 1932). ПБС ограничивает разгибание, 
приведение и супинацию (Краткий курс…, 1951). По данным K.F.Wells, K.Luttgens 
(1976) ПБС ограничивает внутреннее вращение и приведение согнутого бедра. 

С целью уточнения механической функции ПБС произведено ее 
изолированное моделирование на трехмерной модели ТБС, для чего был 
поставлен эксперимент №5. Аналог ПБС выполнен из капронового шнура 
диаметром 4 мм, а на его концах были сделаны петли. Один конец прикреплен к 
передней поверхности нижней части планки имитирующей большой вертел, а 
другой к средней части ножки. Тазовая часть модели установлена на головку 
бедренной части так, чтобы плоскость торца модели ВВ образовывала с 
плоскостью основания приблизительно угол в 45°. Средняя же часть капронового 
шнура прикреплена к торцу модели ВВ винтом М3 расположенным на 12 часах. 
Таким образом, одна часть шнура имела ориентацию близкую к горизонтальной, а 
другая близкую к вертикальной, при этом обе они были натянуты. Описанные 
части шнура имитировали известные порции ПБС. 

В отсутствии удержания рукой модели тазовой кости, она имела тенденцию к 
опрокидыванию и падала вперед - кнаружи. Вращение модели ВВ вокруг 
сагиттальной оси было ограничено в направлении по часовой стрелке (имитация 
приведения) за счет натяжения горизонтальной части аналога ПБС. Вращение 
относительно вертикальной оси ограничивалось обеими частями аналога ПБС в 
направлении кзади (имитация супинации). Вращение тазовой части модели вокруг 
фронтальной оси кзади, ограничивалось преимущественно вертикальной 
составляющей аналога ПБС связки. Существенно был ограничен люфт вдоль 
фронтальной оси. Он был тем меньше, чем больше натягивался аналог ПБС. 

                                            
 Здесь и далее при цитировании, в основном, используются термины авторов. 
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Активнее всего аналог ПБС натягивался при вращении тазовой части модели 
назад (имитация разгибания). При этом люфт значительно уменьшался, а головка 
прижималась к модели ВВ. Наличие описанного соединения тазовой и бедренной 
частей капроновым шнуром, не исключало возможность перевода модели в 
устойчивое положение, при котором плоскость торца модели ВВ принимала 
положение близкое к горизонтальному. Не отсоединяя аналог ПБС, возможно 
было снять тазовую часть модели с головки. 

Таким образом, экспериментально установлено: 
- ПБС ограничивает разгибание, супинацию, приведение и фронтальный 

люфт в ТБС, 
- фронтальный люфт уменьшается при перечисленных видах вращательных 

движений, 
- максимальное разгибание в суставе приводит к сближению ГБК и ВВ, 
- ПБС соединяет тазовую и бедренную кости между собой, но не 

препятствует вывиху в суставе. 
 

3.12.8 Моделирование функции 
лобково-бедренной связки 

 
Сведения о функции ЛБС немногочисленны. Известно, что она ограничивает 

внутреннюю стенку подвздошно-гребешковой синовиальной сумки вместе с 
сухожильными волокнами внутренней части подвздошно-поясничной мышцы 
(Кованов В.В., Травин А.А., 1963). Б.В.Огнев, В.Х.Фраучи (1960), Н.Н.Маков, 
В.В.Мельник (1986) указывали, что ЛБС укрепляет капсулу ТБС. ЛБС 
приписывается так же функция ограничения отведения бедра в ТБС (Рукосуев 
С.Г., 1948; Лесгафт П.Ф., 1968; Минеев К.П., 1995). Об ограничении ЛБС 
отведения и вращения бедра наружу, сообщает И.В.Шумада (1959). По мнению 
Б.К.Бабича (1968) ЛБС тормозит отведение, разгибание и внутреннюю ротацию. 
ЛБС укрепляет внутреннюю часть суставной сумки ТБС (Перлин Б.З. и соавт., 
1977). Препятствует чрезмерному отведению бедра и избыточной ротации 
кнаружи (Ревенко Т.А., 1968). М.Ф.Иваницкий (1985) писал, что, ЛБС ограничивает 
отведение и разгибание в ТБС. ЛБС ограничивает отведение, приведение и 
отчасти вращение находим у П.Г.Корнева (1959). В.Тонков (1946) считает, что 

данная связка тормозит отведение и частью вращение внутрь. ЛБС тормозит 
отведение (Курс топографической…, 1932). 

Для уточнения роли ЛБС предпринято моделирование ее функции, в 
соответствии этой задачей был поставлен эксперимент №6. Один конец 
капронового шнура диаметром 4 мм с петлей на конце, прикреплен винтом М3 к 
отверстию в торце модели ВВ расположенному на четырех часах. Затем тазовая 
часть модели установлена на головку так, чтобы плоскость торца модели ВВ 
образовывала с плоскостью основания приблизительно угол в 45°. После чего 
свободный конец капронового шнура был соединен с задней поверхностью 
основания планки бедренной части модели ТБС имитирующей большой вертел. 

Не удерживаема рукой, тазовая часть модели опрокидывалась кпереди и в 
сторону центра опорного кольца. Вращение относительно сагиттальной оси 
ограничивалось в направлении кнаружи (имитация отведения). Вокруг 
вертикальной оси ограничивалось лишь вращение против часовой стрелки 
(имитация пронации). Относительно фронтальной оси аналог ЛБС ограничивал 
вращение против часовой стрелки (имитация разгибания). Придать тазовой части 
устойчивое положение на головке не удавалось. Отмечено, что вращение вокруг 
сагиттальной оси кзади и вокруг вертикальной оси по часовой стрелке приводило 

                                            
 Мы различаем термины «тормозит» и «ограничивает», потому их приводим, так как указано в 
источнике. 
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к прижатию модели ВВ к головке. Кроме этого, означенное выше расположение 
капронового шнура, ограничивало люфт тазовой части модели вдоль 
фронтальной оси. Тазовую и бедренную части модели удавалось разомкнуть без 
нарушения целостности и удлинения аналога ЛБС. 

Таким образом, в результате поставленного эксперимента удалось 
установить, что: 

- ЛБС ограничивает разгибание, пронацию, отведение и фронтальный люфт 
в ТБС, 

- фронтальный люфт уменьшается еще больше при перечисленных выше 
видах вращательных движений, 

- ЛБС соединяет тазовую и бедренную кости между собой, но не 
препятствует вывиху в суставе. 

 

3.12.9 Моделирование функции 
седалищно-бедренной связки 

 

Согласно Энциклопедическому словарю медицинских терминов СБС 
ограничивает вращение бедра внутрь и разгибание. Б.К.Бабич (1968) указывал на 
функцию СБС как ограничителя приведения и разгибания бедра. Б.В.Огнев, 
В.Х.Фраучи (1960), Н.Н.Маков, В.В.Мельник (1986) считали, что СБС укрепляет 
капсулу ТБС. По мнению Б.З.Перлина и соавт. (1977) СБС укрепляет заднюю 
поверхность суставной сумки и тормозит отведение и вращение бедра внутрь. 
СБС ограничивает приведение и ротацию бедра внутрь (Шумада И.В., 1959; 
Ревенко Т.А., 1968). М.Ф.Иваницкий (1985) в отношении СБС писал, что она 
ограничивает пронацию бедра и его разгибание. Ограничивает поворот внутрь в 
ТБС указывал С.Г.Рукосуев (1948). СБС ограничивает отведение, приведение и 
отчасти вращение (Корнев П.Г., 1959). В.Тонков (1946) считает, что СГБ 
задерживает приведение и частью вращение внутрь. СГБ тормозит поворот бедра 
кнутри (Курс топографической…, 1932). 

Для уточнения функции СБС выполнено ее моделирование, с этой целью 
поставлен эксперимент №7. Капроновый шнур диаметром 4 мм одним своим 
концом был прикреплен винтом М3 к отверстию торца модели ВВ 
расположенному на восьми часах. Тазовая часть модели установлена на головку 
бедренной части так, чтобы плоскость торца модели ВВ образовывала с 
плоскостью основания приблизительно угол в 45°. Свободный конец шнура 
соединен с передней поверхностью основания планки моделирующей большой 
вертел. 

В отсутствии постороннего вмешательства тазовая часть стремилась упасть 
с головки назад и в направлении к центру основания модели. Вращение модели 
ВВ вокруг сагиттальной ости было ограничено в направлении против часовой 
стрелки (имитация отведения). Относительно вертикальной оси, вращение 
ограничивалось вперед по часовой стрелке (имитация пронации). Аналог СБС 
препятствовал вращению тазовой части модели вокруг фронтальной оси в 
направлении назад (имитация разгибания). Вместе с тем был ограничен люфт 
вдоль фронтальной оси. Он был тем меньше, чем больше натягивался 
капроновый шнур при описанных видах вращения тазовой части модели ТБС. 
Наличие указанного соединения тазовой и бедренной частей, не исключало 
возможность перевода модели в устойчивое положение, при котором плоскость 
торца модели ВВ принимала положение близкое к горизонтальному. Несмотря на 
соединение капроновым шнуром бедренной и тазовой частей модели, шарнир ее 
легко размыкался. 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В.Петровский. – М.: 
Советская энциклопедия, 1984 - Т.3. - С.358. 
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Таким образом, экспериментально установлено, что: 
- СБС ограничивает разгибание, пронацию, отведение и фронтальный люфт 

в ТБС, 
- фронтальный люфт уменьшается при перечисленных видах вращательных 

движений, 
- максимальное разгибание в суставе приводит к сближению ГБК и ВВ, 
- СБС соединяет тазовую и бедренную кости между собой, но не 

препятствует вывиху в суставе. 
 

3.12.10 Моделирование функции двух связок 
 
При вывихах бедра, когда ГБК разрывает суставную сумку в каком либо 

месте возможно изолированное повреждение одной из наружных связок. Это так 
же возможно при некоторых оперативных вмешательствах на ТБС. 

Дабы уточнить влияние на ТБС отсутствия одной из наружных связок, 
поставлен эксперимент №8. В ТБС последовательно моделировалось состояние 
без ПБС, ЛБС и СБС. По уже описанной выше методике на головку бедренной 
части устанавливалась тазовая часть модели ТБС. Обе части модели 
соединялись меду собой отрезками капронового шнура, имитировавшими сразу 
две связки. 

Соединение частей модели одновременно аналогами ПБС и ЛБС показало, 
что и при некотором отклонении тазовой части назад в сагиттальной плоскости, 
достигалось ее устойчивое положение. Так же относительно устойчивым было 
положение тазовой части на головке бедренной части при соединении аналогами 
ПБС и СБС. Нестабильным оказалось только положение тазовой части 
соединенной с бедренной частью модели посредством аналогов СБС и ЛБС. При 
любом варианте соединения аналогами связок, удавалось разъединить части 
модели ТБС, а именно снять тазовую часть модели с головки бедренной. 

Таким образом, опыты, поставленные в рамках данного эксперимента, 
показали, что: 

- стабильность ТБС недостижима при отсутствии или повреждении ПБС, 
- вывих в ТБС возможен даже при повреждении одной наружной связки из 

трех – ПБС, ЛБС, СБС. 
 

3.12.11 Моделирование функции круговой зоны 
 
Круговая зона или круговая связка, пожалуй, наименее изученная в 

функциональном аспекте наружная связка ТБС. П.Ф.Лесгафт (1968), относил ее к 
прибавочным связкам, составляющим «оболочечную» стенку сустава. По мнению 
И.В.Шумада (1959) круговая зона не имеет существенного значения. Назначение 
круговой зоны – подвешивать ГБК и способствовать ее удержанию в ВВ считал 
П.Г.Корнев (1959). Круговая зона ограничивает вращательные движения вообще 
(Курс топографической…, 1932).  

Согласно точке зрения S.Garbe (1998) круговая зона объединяет прочие 
наружные связки ТБС, что позволяет им работать как одно целое. Во время 
сгибания в ТБС связки скручиваются и прижимаются к ШБК и вертлужной губе. 
При этом часть синовии секвестрируется в наружной части сустава, а за счет 
прижатия вертлужной губы к ГБК предотвращается отток синовии в центральный 
отдел суставной полости и из него. Между наружным и внутренним отделом ТБС 
устанавливается определенное гидростатическое равновесие  

С целью уточнения значения круговой связки, поставлен эксперимент №9, в 
котором производилось моделирование ее функции на трехмерной модели ТБС. 
Тазовая часть модели установлена на головку бедренной модели так, чтобы 
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плоскость торца модели ВВ образовала с плоскостью основания приблизительно 
угол в 45°. Затем вокруг шейки, снизу, проведен капроновый шнур диаметром 4 
мм в виде петли. После его умеренного натяжения оба конца были прикреплены 
винтом М3 к отверстию торца модели ВВ расположенному на двенадцати часах. 
Отмечено, что положение тазовой части модели оказалось относительно 
устойчивым с некоторой тенденцией к наклону в сторону центра основания 
модели. Данная тенденция была тем меньше, чем больше укорачивался и 
натягивался капроновый шнур. Тазовая часть могла свободно, неограниченно 
вращаться вокруг фронтальной оси и опрокидывалась вперед и назад в 
сагиттальной плоскости (имитация сгибания – разгибания). Относительно 
вертикальной оси вращение практически не ограничивалось (имитация пронации - 
супинации). Вращение вокруг сагиттальной оси было ограничено только в 
направлении по часовой стрелке (имитация приведения). Аналог круговой зоны, 
при его натяжении, препятствовал продольному люфту тазовой части вдоль 
фронтальной оси. Перевод модели ВВ в горизонтальное положение позволял 
снять ее с головки. 

Таким образом, моделирование круговой зоны показало, что она: 
- не ограничивает вращение относительно вертикальной и сагиттальной оси, 

то есть сгибание - разгибание и пронацию - супинацию, 
- препятствует приведению бедра, 
- ограничивает фронтальный люфт, 
- способна удержать таз в относительно устойчивом положении при опоре на 

ГБК. 
 

3.12.12 Моделирование функции сумочно-связочного 
аппарата 

 
Наружные связки ТБС и суставная сумка представляют собой единое целое, 

взаимодополняя друг друга. Для уточнения функции комплекса наружные связки - 
суставная сумка поставлен эксперимент №10 на известной трехмерной модели 
ТБС. С этой целью на головку бедренной части модели установлена ее тазовая 
часть, после чего они были соединены по уже описанной выше методике 
текстильным рукавом, аналогами ПБС, ЛБС, СБС и круговой связки. Было 
отмечено относительно устойчивое положение модели ВВ на головке, имевшее 
некоторую тенденцию к опрокидыванию в сторону центра опорного кольца 
модели. Вращение тазовой части относительно фронтальной оси было 
ограничено в большей мере в направлении назад (имитация разгибания). Угол 
поворота кзади зависел от степени натяжения аналогов связок и рукава. В самом 
крайнем положении головка прижималась к модели ВВ, при этом происходило 
даже заклинивание шарнира. Во время вращения тазовой части вперед, 
натяжение аналогов ПБС, ЛБС и СБС ослабевало (имитация сгибания). Угол 
поворота в этом направлении определялся только натяжением скручиваемого 
рукава и был больше, чем при вращении назад. Вокруг вертикальной оси 
ограничение вращательных движений наблюдалось приблизительно в одинаковой 
степени в обоих направлениях (имитация пронация – супинация). При вращении 
относительно сагиттальной оси ограничение вращения преимущественно 
касалось вращения по часовой стрелке (имитация приведения). Угол поворота 
вокруг вертикальной и сагиттальной оси существенно уменьшался при 
максимальном вращении кзади относительно фронтальной оси (имитация 
разгибания). Продольное смещение тазовой части вдоль фронтальной оси 
оказалось ограниченным существенно. Люфт уменьшался в большей степени при 
вращении тазовой части модели вокруг фронтальной оси в направлении назад. 
Вращение тазовой части кзади в сагиттальной плоскости приводило к прижатию 
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модели ВВ к головке, за счет скручивания, а значит относительного укорочения 
длины аналогов связок и суставной сумки. Снять тазовую часть модели с головки, 
без повреждения аналогов связок и рукава не представлялось возможным. 

Таким образом, в норме суставная сумка ТБС и наружные связки: 
- соединяют бедренную и тазовую кости между собой, 
- препятствуют вывиху ГБК из ВВ, 
- ограничивают фронтальный люфт в ТБС, 
- ограничивают разгибание и приведение в суставе, 
- при разгибании в ТБС, прижимают ГБК к ВВ, 
- участвуют в обеспечении стабильности таза при опоре на ГБК. 
 

3.12.13 Моделирование люфта тазобедренного 
сустава 

 
Наблюдаемое в эксперименте скручивание рукава при вращении тазовой 

части модели вокруг фронтальной оси и прижатие головки к модели ВВ, 
закономерно приводит к мысли об уменьшении объема шеечной части полости 
сустава при разгибании в ТБС. Действительно М.Ф.Иваницкий (1985) сообщает, 
что весь связочный аппарат ТБС расслаблен в положении сгибания, отведения и 
супинации. По данным С.Г.Рукосуева (1948) максимальное расслабление 

возможно при сгибании 105-110, абдукции 5, и вращении кнаружи 10, при этом 
«…допускается выдвижение головки из вертлужной впадины на 2-3 см». Это 
подтверждается рентгенографией (Рис.3.59) выполненной при артроскопическом 
исследовании ТБС (Hempfling H., 1995).  

О возможности продольных движений ГБК в нормальном ТБС сообщает 
S.Garbe (1998). По мнению этогоо автора, данное движение важно для 
циркуляции синовии, распределении ее по суставным поверхностями для 
снижения трения и нагрузки на них (Рис.3.51, 3.60). 

Уместно сказать так же о том, что изменение объема ацетабулярной части 
полости сустава в норме возможно лишь при люфте головки. При медиализации 
ГБК и прижатии ее к ВВ, имеющаяся в ацетабулярной части сустава синовия, 
неизбежно должна выдавливаться в шеечную часть сустава, проходя через щель 
между гиалиновыми поверхностями и под вертлужной губой. Форсированное же 
прижатие ГБК к полулунной поверхности должно сопровождаться резким 
повышением давления в ацетабулярной части. Это связано с тем, что синовия 
несжимаема и неспособна мгновенно переместиться в шеечную часть ТБС. 
Отсюда ТБС необходим компенсатор резкого изменения давления в 
ацетабулярной его части, и он есть, это вертлужный канал. 

 
 

Рис.3.59. Рентгенограмма тазобедренного сустава, выполненная при 
вытяжении конечности до начала артроскопического исследования (из 
Hempfling H., 1995). 

 
 
Выход из вертлужного канала в области ВВВ, как 

известно, закрыт синовиальной тканью, достаточно 
эластичной для того, чтобы растянуться под напором 
ищущей выхода синовии и тем самым нивелировать 

повышение давления. Обратное явление должно происходить при латеральном 
смещении ГБК, наружная синовиальная стенка ВВВ прогибается в полость 
вертлужного канала, что приводит к уменьшению давления в нем. Если бы стенки 
ВВ были бы только костно-хрящевыми, резкое колебание давления в ней 
приводило к таким же резким скачкам напряжения в костной ткани и 
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сопровождалось болью. Это значит можно с полным основанием указать на еще 
одну функцию вертлужного канала – оперативная компенсация изменений 
давления в ацетабулярной части сустава. 

Основной причиной изменения давления в ацетабулярной части сустава 
следует признать смещение ГБК вдоль фронтальной оси. О наличии люфта 
косвенно указывается в ряде экспериментальных работах и подтверждено нами 
на трехмерной модели ТБС. Вместе с тем, информация о величине продольного 
смещения ГБК в норме в доступных литературных источниках нами не 
обнаружена. Это послужило поводом исследовать данный вид движений в 
нормальном ТБС. 

 
 

Рис.3.60. Иллюстрация функции синовии при нагрузке 
на тазобедренный сустав (из Garbe S., 1998). 

 
 
Нами произведены интраоперационные наблюдения во 

время выполнения различных хирургических вмешательствах 
на ТБС. Прежде всего, это были операции по поводу 
перелома ВВ, ШБК, вертельной зоны, застарелых вывихов и 

переломовывихов ТБС, а так же коксартроза. Спектр вмешательств включал – 
открытое вправление вывиха бедра, открытый остеосинтез бедренной кости и ВВ, 
различного вида остеотомии бедра и эндопротезирование ТБС. 

Так при переломах ШБК, после доступа к ТБС и артротомии, обычным 
образом проводилась ревизия и санация сустава. Остеосинтез ШБК, как известно, 
сопровождается репозицией перелома и естественно манипуляциями с 
проксимальным фрагментом ГБК. Выполняя репозицию, было замечено, что 
захваченная однозубым крючком ГБК, удерживалась в ВВ за счет охватывающей 
ее вертлужной губы, а так же СГБ и имела люфт вдоль фронтальной оси около 5 
мм. Смещение ГБК кнаружи практически не обнаруживал эффект присасывания 
жидкости в ацетабулярную часть ВВ ввиду плотного прижатия к наружному торцу 
ГБК вертлужной губы. У молодых субъектов и лиц среднего возраста вертлужная 
губа была хорошо выражена и имела ширину до 15 мм, толщину у основания до 5 
мм, а у внутреннего менее 1 мм. Интраоперационные наблюдения убедительно 
показали, что ГБК подвижна вдоль фронтальной оси. В норме она прижата к ВВ 
вертлужной губой, которая совместно с СГБ ограничивает латеральное смещение 
(люфт) ГБК составляющее около 5 мм. 

Наблюдения при выполнении открытого вправления вывихов и 
переломовывихов ТБС показали, что данная патология всегда сопровождается 
повреждением, как вертлужной губы, так и СГБ. Оперативные вмешательства 
особенно при застарелых вывихах ТБС, как правило, требовали широкого 
рассечения еще сохранившейся суставной сумки. Поэтому после вправления 
бедра удавалось проследить фронтальный люфт ГБК бедра в отсутствии его 
соединения с тазом связками и вертлужной губой. Будучи прижатая к ВВ только 
мышцами и растянутыми фасциями, ГБК имела люфт 1 см и более, в зависимости 
от величины приложенного усилия. Наблюдался так же присасывающий эффект 
жидкости имеющейся в области ТБС (кровь, раствор антисептика), в том числе 
при отсутствии или повреждении вертлужной губы. Возможность продольного 
смещения определялась при зацеплении бедра в области дуги Адамса и тракции 
его кнаружи. Целостность всех стенок ВВ обуславливала достаточную 
стабильность ГБК и исключала другие виды продольных движений в ТБС. 

При эндопротезировании ТБС по поводу перелома ШБК или коксартроза 
одним из первых этапов был вывих ГБК. В отдельных случаях извлечение ГБК из 
ВВ происходило достаточно легко, это наблюдалось при небольшой по высоте 
вертлужной губе и отсутствии СГБ. Вывих сопровождался значительными 
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техническими трудностями, когда был выраженный рубцовый процесс, имелась 
вертлужная губа и СГБ. Иссечение оссификатов, соединительнотканных 
сращений, рассечение вертлужной губы, суставной сумки, а так же отрыв или 
разрыв СГБ были обязательными условиями вывиха ГБК. Как известно при 
подборе необходимого размера головки однополюсного эндопротеза и пробной 
установке, ее приходится неоднократно вправлять и извлекать. Замечено что, чем 
больше отличается диаметр головки от диаметра ВВ, тем свободнее происходит 
ее вывих и больше амплитуда ее фронтального люфта. Вправление головки 
всегда сопровождается выдавливание из ВВ имеющейся в ней жидкости (кровь, 
раствор антисептика). Извлечение же головки эндопротеза вызывает обратный 
эффект - присасывание жидкости и / или воздуха в ацетабулярную часть сустава. 
В данном случае ГБК уподобляется поршню, причем постепенное вытягивание 
головки, в отдельных случаях, оказывается предпочтительней форсированного 
вывиха. Это происходит благодаря постепенному перетеканию жидкости и 
воздуха в ацетабулярную часть ТБС. Однако, когда головка близка по диаметру 
ВВ, имеющей малоизмененную вертлужную губу, или обжимается суженной 
суставной сумкой, эффект присасывания проявляется в полной мере. Люфт 
головки в данном случае резко ограничен по амплитуде, а форсированное 
вывихивание более эффективно, нежели чем постепенное извлечение. 

Остеосинтез вертельного перелома так же обуславливает обнажение зоны 
ТБС. В большинстве случаев повреждения суставной сумки и наружных связок 
отсутствовали. Это в свою очередь позволяет определить величину люфта ГБК 
при релаксации мышц и целостности наружных связок. Захватывая 
проксимальный фрагмент бедренной кости одним или двумя однозубыми 
крючками, прежде всего для целей репозиции, было обращено внимание на то 
что, люфт составлял не более 2–3 мм в зависимости от прикладываемого усилия. 
В случаях протезирования ТБС по поводу коксартроза латеральное смещение 
бедра в суставе вообще не определялось и связывалось нами с утолщенной, 
ригидной суставной сумкой, а так же фиброзом мышц. 

С целью окончательного прояснения вопроса о величине фронтального 
люфта ГБК, было предпринято ряд патологоанатомических исследований. 
Область ТБС обнажалась передненаружным доступом. После рассечения кожи и 
подвздошно-бедренного тракта за дугу Адамса и большой вертел тупо заводились 
однозубые крючки. Тяга за них не вызывала сколь либо заметного латерального 
смещения бедра относительно таза. Затем, циркулярно пересекалась большая 
часть мышц прикрепляющихся к обоим вертелам, исключение составляла разве 
что некоторые порции большой ягодичной мышцы. Вновь предпринималась 
попытка тракции за два однозубых крючка. В позиции максимального разгибания в 
ТБС, то есть при натяжении наружных связок, люфт отсутствовал. Сгибание же 
приводило не только к заметному уменьшению натяжения ставной сумки, но и к 
возможности небольшого, около 2-3 мм, латерального смещения бедренной 
кости. Циркулярное рассечение суставной сумки приводило к значительному 
увеличению амплитуды люфта. Он составлял 10–15 мм смещения кнаружи вдоль 
фронтальной оси и ограничивался лишь СГБ. Суставы, изучаемые нами, 
принадлежали пожилым субъектам обоего пола. В них высота вертлужной губы 
составляла не более 5 мм и не прижималась к ГБК. Эффект присасывания 
практически не наблюдался. Именно этими обстоятельствами и длиной СГБ мы 
можем объяснить столь большую амплитуду продольных движений в ТБС. Она 
оказалась больше, измеренной интраоперационно, величины люфта у молодых 
лиц с переломами ШБК и сохраненной вертлужной губой. 

Основываясь на интраоперационных наблюдениях, данных 
патологоанатомических исследований и трехмерном моделировании можно 
говорить, что продольные поступательные движения в ТБС присутствует в норме. 
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Величина люфта составляет 2–3 мм и зависит от длины и упругости связок, 
размеров вертлужной губы, состояния мышц и фасций. 

Эффект присасывания, отмечаемый при люфте ГБК, представляет собой не 
что иное, как наглядную иллюстрацию колебаний внутрисуставного давления. 
Латерализация ГБК, то есть смещение ее кнаружи, приводит к понижению 
давления в ацетабулярной части сустава и наоборот, медиализация к его 
повышению. Однако не только люфт способен изменять давление в ТБС. Так в 
работе В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1991) было экспериментально 
установлено наличие повышения давления при разгибании, приведении и 
пронации в ТБС. Подмечено, что наибольшее повышение давления в суставе 
происходит даже не при разгибании, а при приведении бедра. В свою очередь 
сгибание, отведение и супинация, по данным указанных авторов, наоборот 
сопровождались снижением давления в суставе, но при сгибании оно было ниже 
всего. Согласно F.G.Machan et E.Tragenapp (1989), при движениях в ТБС 
происходит постоянное колебание внутрисуставного давления, что, по мнению 
A.Maroudas (1979) обеспечивает диффузию синовии в более глубокие слои 
хрящевой ткани. 

Повышение внутрисуставного давления при разгибании легко объяснимо 
скручиванием суставной сумки и наружных связок, что сопровождается 
прижатием ГБК к ВВ, а так же прижатии суставной сумки к ШБК. При пронации 
увеличение давления обусловлено натяжением более короткой задней части 
суставной сумки и СБС. К вопросу о причинах повышения внутрисуставного 
давления при приведении в ТБС мы еще вернемся и попытаемся его разрешить в 
рамках следующей главы. Здесь же необходимо указать, что повышение 
давления в шеечной части сустава может быть компенсировано перетеканием 
части синовии в близлежащие вывороты синовиальные сумки, имеющие связь с 
ТБС, а так же дивертикулы суставной сумки. Понижение давления в суставе, в 
свою очередь, может быть ликвидировано за счет притока синовии из 
синовиальных сумок и дивертикулов суставной сумки. Следовательно, кроме 
снижения трения суставной сумки о рядом расположенные мышцы и сухожилия, 
синовиальные сумки выполняют функцию компенсации колебаний 
внутрисуставного давления и являются депо синовии. Аналогичную функцию в 
ацетабулярной части ТБС выполняет вертлужный канал и его синовиальная 
стенка, закрывающая выход из ВВВ. 

 
 
 

3.13 Рентгеноанатомия тазобедренного сустава 
 

3.13.1 Общие сведения 
 
Со времен открытия Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 году жесткого 

электромагнитного излучения с длинной волны 105–102 нм, названного позднее 
«рентгеновским», прошло уже более ста лет. Однако, способ диагностики, 
основанный на получении изображения просвечиванием рентгеновскими лучами 
живых объектов, не утратил своей актуальности до сих пор. Он является 
наиболее доступным, дешевым, достаточно информативным и, что немаловажно, 
неинвазивным способом изучения ОДС. 

Рентгенографию следует считать золотым стандартом диагностики и ТБС. 
Ввиду его глубокого расположения, значительного массива мягких тканей, 
близости крупных сосудисто-нервных структур, мало какое другое исследование 
может сравниться с рентгеновским по информативности и безопасности. 
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ТБС единственный в организме человека крупный сустав, трудно 
поддающийся исследованию извне (Максименков А.Н., 1953). Именно с 
рентгенографии чаще всего начинается углубленный диагностический поиск 
патологии данного сустава. Преимущество рентгенографии заключается еще и в 
том, что она позволяет уточнить не только форму костей, но и их внутреннюю 
структуру, а зачастую и состояние так называемых мягких тканей. Уточнение 
нормальной рентгеноанатомической картины позволяет не только выявлять 
патологические изменения в ТБС, но и находить закономерности его 
формирования в онтогенезе. 

Для рентгенологического исследования области ТБС основной является 
переднезадняя проекция (Рис.3.50, 3.61, 3.62). Именно с выполнения данной 
рентгенограммы должно начинаться его инструментальное обследование. При 
выполнении правильной рентгенограммы области ТБС, стопа одноименной 
конечности несколько поворачивается кнутри. Это необходимо для ориентации 
ШБК приблизительно параллельно кассете, поворот осуществляется на величину 
угла антеверзии. На рентгенограмме ТБС должен располагаться приблизительно 
в центре. Кроме него на снимке видны большая часть одноименной тазовой кости, 
КПС, часть крестца и копчика, проксимальный конец бедренной кости, иногда 
симфиз и пятый поясничный позвонок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.61. Схема с задней рентгенограммы области тазобедренного сустава мужчины 21 года, 1 – 
фигура слезы, 2 – ямка вертлужной впадины, 3 – крыша вертлужной впадины, 4 – передний, 5 – 
задней край вертлужной впадины, 6 – фигура полумесяца (дно седалищно-суставной борозды), 7 – 
головка бедра, 7а – рентгеновская суставная щель тазобедренного сустава, 8 – шейка бедра, 9 – 
большой вертел, 10 – малый вертел, 11 – запирательное отверстие, 13 – межвертельный гребень, 
16 – передне-нижняя ость подвздошной кости, 18 – вертельная яма, 21 – симфиз, 22 – верхне-
передняя ость подвздошной кости, 26 – медиальная поверхность диафиза бедра, 27 – латеральная 
поверхность бедра, 29 – седалищный бугор, 29а – апофиз седалищного бугра, 35 – линия Шентона, 

36 – апофиз гребня подвздошной кости (из Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). 

 
При интерпретации правильно выполненной рентгенограммы области ТБС 

фигурируют четыре кости – копчик, крестец, тазовая и бедренная кости. Край 
снимка, как правило, отсекает приблизительно половину крестца. На его 
изображении из наиболее крупных деталей видны тени остистых отростков, 
боковые массы и крестцовые отверстия. Копчиковая кость представляет собой как 
бы продолжение крестца в каудальном направлении. Выше крестца 
располагается тень пятого поясничного позвонка, обычно обрезанного краями 
рентгенограммы. 
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Верхняя часть крыла подвздошной кости чаще всего не умещается на 
снимке, будучи отсеченной его краями. Удается различить передневерхнюю, 
передненижнюю, задненижнюю ости тазовой кости и седалищный бугор. 
Визуализируются верхняя и нижняя ветви лобковых костей, запирательное 
отверстие и иногда рентгеновская суставная щель лобкового сращения. 

Рентгеновская суставная щель КПС имеет вид ромба, острые углы которого 
направлены вверх и вниз. В 17% удается обнаружить добавочный КПС 
располагающийся кзади - медиальнее главного и под углом к нему. В области ВВ 
видны ЯВВ, крыша ВВ, передний и задние края, дно седалищно-суставной 
борозды в виде «фигуры полумесяца» и «фигура слезы». ГБК проецируется 
кнутри перпендикуляра опущенного от края ВВ. Между ГБК и крышей ВВ 
располагается рентгеновская суставная щель ТБС. На обращенном внутрь 
сустава контуре ГБК иногда видна ЯГБК. ГБК переходит в ШБК, которая, как бы 
ограничивается межвертельным гребнем. Хорошо заметен большой и малый 
вертелы, вертельная ямка, латеральная и медиальная поверхности бедра 
(Майкова-Стоганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). Иногда в верхнем отделе бедренной 
кости по задней его поверхности, в подвертельной зоне, обнаруживается особый 
костный выступ – третий вертел (Дьяченко В.А., 1954). 

 
 

Рис.3.62. Обзорная рентгенограмма тазобедренного 
сустава (из Bombelli R., 1993). 

 
 
Кроме указанных элементов важными в 

диагностическом плане являются еще и, так называемые, 
линии. Различаются:  
- J-образная линия или «фигура слезы», латеральная 
сторона ее образованна передненижней порцией дна ВВ, а 

медиальная – передней частью квадрилатеральной поверхности; 
- линия крыши ВВ, переходящая в латеральный контур «фигуры слезы»; 
- подвздошно-лобковая линия, простирающаяся от нижнего края КПС до 
лобкового бугорка; 

- подвздошно-седалищная линия, идущая от большой седалищной вырезки 
подвздошной кости до бугра седалищной кости; 

- линия заднего края ВВ; 
- линия переднего края ВВ; 
- линия ГБК, дугообразно параллельная линии ВВ; 
- линии большого и малого вертелов. 
Перерывы указанных опознавательных линий позволяют установить 

характер переломов, направление и степень смещения отломков, а их уточнению 
способствуют снимки в косых проекциях (Буачидзе О.Ш., 1993).  

 

3.13.2 Собственные рентгенологические данные 
 
Для уточнения деталей контуров и линий, дифференцируемых на снимках, 

было изучено 290 рентгенограмм нормального ТБС, то есть без признаков какой 
либо патологии в нем (см. приложение, таблица 1). Для анализа выбраны 
рентгенограммы молодых лиц, рост которых был завершен. Их средний возраст 
составил 26.9 лет, у мужчин 29.2, у женщин 24.0. Было отмечено, что размеры 
элементов ТБС у мужчин был больше чем у женщин.  

Перечень путей получения подобных снимков включал в себя: 
- рентгенограммы ТБС заведомо здоровых субъектов; 
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- снимки ТБС лиц, у которых в результате диагностического поиска, 
заболевание или травма костной части сустава были отвергнуты; 

- рентгенограммы таза при заболевании только одного из ТБС, иной 
патологии костей и сочленений таза; 

- рентгенограммы, выполненные при диагностике болезней органов малого 
таза, брюшной полости, забрюшинного пространства и сосудов на которых 
визуализировался ТБС. 

Естественно, достаточное количество стандартных рентгенограмм 
неизмененного ТБС получить сложно. Облучать здорового человека без 
необходимости, только с исследовательской целью этически и юридически 
неправомерно. Однако, на наш взгляд рентгенограммы ТБС выполненные без 
соблюдения правильной укладки представляют не меньший интерес, чем снимки 
в типичной проекции. Зачастую, подобные рентгеновские изображения 
нормального ТБС можно получить при визуализации смежных с ним образований. 
На данных рентгенограммах удается отсеять некоторые тени образующие ту или 
иную линию, выявить главные анатомические структуры контуры, которых ее 
формируют. Это достигается за счет небольших изменений положения таза по 
отношению к кассете и ходу рентгеновских лучей. Множество снимков в подобных 
нестандартных проекциях в своей совокупности приобретают значительную 
информативность. 

Следует отметить ряд общих моментов, касающихся всех рентгенограмм: 
при правильно выполненной рентгенограмме таза все его парные элементы 
находятся на одном уровне, одинаковых размеров, симметрично расположены 
относительно средней линии проходящей через средину крестца, копчика и 
симфиза. Все линии плавные, острые углы контуров костных образований 
отсутствуют. В общем-то, и на реальных костях без признаков патологии острые 
грани и углы большая редкость. Практически всегда край кости или ее выступ 

закруглен в той или иной мере. 
При изучении рентгенограмм нормального ТБС и таза было обращено 

внимание на детали изображения свойственных только суставам и костям без 
признаков патологии. В большинстве источников они упускаются из виду и не 
описываются, хочется думать вследствие их общеизвестности, а не невнимания к 
ним. 

 

3.13.3 Таз и вертлужная впадина в рентгеновском 
изображении 

 
Рентгеновское изображение ВВ напоминает ее сечение фронтальной 

плоскостью проходящей через центр. Контур внутренней поверхности ВВ 
представляет собой кривую образованную как бы тремя дугами (секторами). 
Верхняя дуга контура ВВ, часто именуемая «крышей», есть сечение полулунной 
поверхности в верхнем ее секторе. Она образована суммацией теней 
субхондральной кости верхнего сектора полулунной поверхности. Центр радиуса 
этой дуги совпадает с центром ТБС. Внутренний сектор есть большая часть дна 
ЯВВ и ВВВ, центр радиуса кривизны так же совпадает с центром ТБС. Кривая, 

                                            
 Закругления краев костей и оконечностей их отростков, выступов легко объяснимы с позиции 
механики. Известно, что на острых гранях и выступах наблюдается концентрация напряжений, 
способных привести к разрушению элемента конструкции. Так Д.Ф.Вильямс, Р.Роуф (1978) 
отмечали повышение концентрации напряжений в области незакругленных углов деталей. 
Отсутствие заострений на костях есть способ ликвидации в них зон с концентрацией напряжений. 
Появление рентгенологических заострений один из признаков повышения напряжений в кости. 
Соответственно, вполне обоснованно можно считать, что формирование остеофитов при артрозах, 
это результат появления зон концентрации напряжений. Отсюда один шаг до установления 
истинной причины данной патологии… 
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соединяющая дуги двух указанных секторов не что иное, как вид верхней стенки 
ЯВВ в сечении той же фронтальной плоскостью. Центр окружности образующей 
ее не совпадает с центром ТБС. Согласно нашим наблюдениям дуга 
«рентгеновского сечения» верхнего сектора полулунной поверхности, в норме, 
несколько больше 1/6 окружности. В среднем угол верхнего сектора ВВ равен 
72.892° (см. приложение, таблица 1). Соответственно величина центрального угла 

дуги дна ЯВВ составляет около 107. Это позволяет посредством измерения на 
рентгенограммах вычислять истинные габариты ВВ, ее элементов и их площадь 
(Рис.3.63). 

Внутренний сектор отображения ВВ в нижней своей части переходит в 
«фигуру слезы». В ней различается медиальная и латеральная стороны 
(Буачидзе О.Ш., 1993), думается, что имеет смысл выделить еще и нижнюю ее 
сторону. По нашему мнению латеральная сторона «фигуры слезы» представляет 
собой дно ЯВВ и ВВВ. Нижняя сторона – поверхность края запирательного 
отверстия в области ВВВ. Медиальная же сторона образована внутренней 
поверхностью тазовой кости в области ВВ. В зависимости от положения таза, по 
отношению к ходу рентгеновского луча, в отдельных случаях медиальный контур 
фигуры слезы прерывается, а в других продолжается контуром внутренней 
поверхности седалищной кости. «Фигура слезы», как считают В.С.Майкова-
Строганова, Д.Г.Рохлин (1957), образуется передней частью тела седалищной 
кости, и дном ВВ в области ее ямки. По данным же R.Judet et J.Judet, E.Letournel 
(1964) латеральная сторона «фигуры слезы» «…образована нижнепередней 
порцией дна впадины, а медиальная – передней частью квадрилатеральной 
поверхности» (Буачидзе О.Ш., 1993). Последнее мнение ближе к истине, так как в 
первом случае сечение тазовой кости фронтальной плоскостью должно проходить 
обязательно через нижнюю часть полулунной поверхности, вследствие 
существующей в норме флексии ВВ. Сечение же через ВВВ, как показано у 
В.С.Майковой-Строгановой, Д.Г.Рохлина (1957) возможно только при большем 
нормы наклоне таза вперед, другими словами экстензии ВВ. 

Согласно R.Bauer (1970) угол верхнего сектора ВВ, контактирующий с 
верхним сектором ГБК, равен в норме 90°. Дуга верхнего сектора ВВ в 
латеральной своей части переходит в край ВВ, точнее, ее торец названный нами 
кольцевидной поверхностью. К ней прикрепляется основание вертлужной губы. В 
норме кольцевидная поверхностью ВВ на рентгенограмме имеет вид трапеции. 
Меньшее ее основание ровное и имеет ширину около 5 мм. Оно обращено 
кнаружи и ориентировано по нормали к поверхности ГБК, а так же дуге верхнего 
сектора ВВ. Углы кольцевидной поверхности ВВ несколько закруглены. 
Кольцевидная поверхность ВВ плавно переходит в линию, ограничивающую 
наружную поверхность подвздошной кости (Рис.3.63). 

 
 

Рис.3.63. Схема рентгенограммы тазобедренного сустава мужчины 27 
лет, обозначен угол верхнего сектора вертлужной впадины, а) 
латеральная сторона «фигуры слезы», b) кольцевидная поверхность, 
с) тень нижнего сектора полулунной поверхности.  

 

 
В отдельных случаях удается обнаружить тень 

нижнего сектора полулунной поверхности. Он имеет 
форму дуги вогнутостью обращенной в сторону ГБК, а 
снизу подчеркнутый «фигурой полумесяца». Иногда же, 
при нетипичной проекции, на месте «фигуры полумесяца» 
выявляется контур седалищно-суставной борозды. 

Величина дуги нижнего сектора полулунной поверхности составляет около 1/5 
окружности (Рис.3.63). 
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Примерно столь же низкой интенсивности обнаруживается изображение 
заднего и переднего краев полулунной поверхности образующих ВВВ. Оба они 
имеют вид дуг, обращенных навстречу друг к другу.  

Запирательные отверстия имеют форму близкую к ромбу с закругленными 
углами. Вертикальный размер запирательных отверстий зависит от величины 
наклона таза. При его наклоне вперед рентгенологическая высота запирательного 
отверстия уменьшается, а назад увеличивается. Вращение тазовой кости кнаружи 
уменьшает ширину запирательного отверстия. В верхней части контура иногда 
обнаруживается выступ – передний запирательный бугорок. Кнаружи от него 
располагается наружное отверстие запирательного канала, из которого выходят 
одноименные сосуды и нервы. 

Лобковое сочленение, при правильно выполненной рентгенограмме 
располагается по средней линии. Рентгенологическая высота лобковых костей в 
норме одинакова, а их поверхности, обращенные друг к другу, гладкие, 
параллельные, верхний и нижний углы их закруглены. 

 

3.13.4 Рентгеновское изображение бедра 
 
Контур ГБК в норме представляет собой дугу 2/3 окружности. Верхний и 

нижний ее края переходят в латеральный торец ГБК, а далее в контур ШБК. 
Латеральный торец ГБК и линия, очерчивающая контур ГБК, образуют тупой угол. 

Центр ГБК является одновременно центром ТБС. Считается, что в норме ГБК 
располагается кнутри от вертикальной линии касательной к краю ВВ (Хомяков 
Ю.С., 1980). В медиальном секторе контура ГБК выявляется округлое углубление 
ЯГБК. Она видна при умеренной супинации в ТБС. ЯГБК имеет вид 
приблизительно 1/2-1/3 дуги с радиусом около 6 мм и глубиной приблизительно 
4–5 мм (см. приложение таблицу 1). Края ЯГБК несколько закруглены, дно ее 
обычно ровное, она, как известно, есть область прикрепления СГБ (Рис.3.63). 

Нижняя поверхность ШБК плавно переходит во внутреннюю поверхность 
диафиза бедренной кости. Эту линию принято именовать дугой Адамса. У своего 
основания дуга пересекается плавной линией контура малого вертела в виде 
участка синусоиды. Высота контура малого вертела тем больше, чем больше 
супинация бедра и наоборот она уменьшаются при пронации. 

Верхняя поверхность ШБК переходит в контур большого вертела. Чаще всего 
он несколько наклонен в медиальную сторону. Контур его гладкий края 
закруглены, а основание в дистальном направлении продолжается на диафиз. По 
сложившимся представлениям вершина большого вертела располагается на 
уровне центра ТБС, то есть на уровне центра ГБК. Однако по нашим 
наблюдениям это не совсем так. Рентгенологическая высота большого вертела 
зависит от величины сгибания в суставе, а расположение его вершины от угла 
отведения. Поэтому, говоря о том, что вершина большого вертела расположена 
на уровне центра ТБС, следует оговаривать величину сгибания и отведения, то 
есть положение бедра в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

Между контуром ГБК и контуром ВВ располагается рентгеновская суставная 
щель. В ней можно выделить три части в виде секторов. В верхнем секторе ТБС 
рентгеновская суставная щель определяется толщиной гиалиновых оболочек в 
полулунной поверхности и ГБК. Зная ширину рентгеновской суставной щели в 
данном отделе можно вычислить среднюю толщину суставных хрящей в верхнем 
секторе ТБС. Она равна половине ширины рентгеновской суставной щели. 
Толщина гиалиновой оболочки ВВ и ГБК в данной зоне не всегда одинакова. По 

                                            
 В качестве показателя нормального положения ГБК используется так называемое «бедренно-
пограничное расстояние», измеряемое от пограничной (безымянной) линии таза до ГБК (Хомяков 
Ю.С., 1980). 
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нашим данным ширина суставной щели в верхнем секторе ТБС больше чем в 
нижнем примерно на 1 мм. Это говорит о том, что гиалиновые оболочки толще в 
верхнем секторе. В любом из означенных секторов, рентгеновская суставная 
щель в норме симметрична.  

Рентгеновская суставная щель в медиальном отделе ТБС есть не что иное, 
как глубина ЯВВ, а точнее глубина вертлужного канала. По нашим данным она 
составляет приблизительно 8 мм. Длина дуги внутреннего сектора представляет 
собой приблизительную длину вертлужного канала. Истинную глубину 
вертлужного канала по рентгенограмме можно рассчитать, вычтя среднюю 
толщину гиалинового хряща ГБК. Эти данные позволяют косвенно судить о 
размерах расположенных в вертлужном канале элементов. 

В нижнем секторе ТБС зачастую выявляется тень нижнего сектора 
полулунной поверхности. В этом случае удается вычислить ширину рентгеновской 
суставной щели ТБС в нижнем секторе. 

 

3.13.5 Изображение «прерывистых» линий 
 
Кроме описанных линий образующих контуры костей и их элементов области 

ТБС выделяется ряд «прерывистых» линий (Рис.3.64). Данные линии проводят с 
контура одной кости на другую через подвижное сочленение. Если линии 
контуров, описанные выше, характеризуют состояние поверхности кости, ее 
целостность, то прерывающиеся линии говорят о соотношении костей в 
подвижном сочленении. 

Наиболее известная из таковых линий – линия Шентона. Ее проводят по дуге 
Адамса, минуя суставную щель ТБС, на контур запирательного отверстия. Линия 
отдаленно напоминает спираль. 

Линия Кальве (Calve) проводится по верхнему контуру ШБК, наружному торцу 
ГБК переходя далее через суставную щель ТБС на наружный край ВВ – 
кольцевидную поверхность и линию наружной поверхности подвздошной кости 
(Воскис Х.Я., 1966). Линия Кальве напоминает параболу. 

Другая линия соединяет верхние контуры верхних ветвей лобковых костей. 
Она проходит через лобковое сочленение и имеет вид дуги с большим радиусом. 
Данную линию мы назвали - верхней лобковой линией. 

Ей обратная линия, соединяет снизу нижние ветви лобковых костей и 
переходит на седалищные кости. Линия названа - нижней лобковой, в норме она 
напоминает часть синусоиды. 

Линия, очерчивающая переход через КПС с боковой поверхности крестца на 
подвздошную, а затем седалищную кость. Линия названа - нижней крестцовой, 
она отдаленно напоминает гиперболу. 

 
 
 
 
 

Рис.3.64. Схема рентгенограммы таза с обоими 
тазобедренными суставами мужчины 27 лет, 
обозначены «прерывистые» линии, а) линия 
Шентона, b) линия Кальве, с) нижняя крестцовая 
линия, d) верхняя лобковая линия, е) нижняя 
лобковая линия. 
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Рис.3.65. Схема рентгенограммы тазобедренного сустава 
мужчины 27 лет, стрелкой указана «прерывистая» линия – 

вертлужная спираль. 

 
 
Следует указать на еще одну, не описанную 

ранее линию, имеющую вид гиперболической 
спирали (Рис.3.65). Данную линию можно 
наблюдать при рентгенографии ТБС выполненной 
в переднезадней проекции. Линию образует 
контур ЯГБК, контур верхней стенки ЯВВ и контур 
внутреннего сектора ВВ (дно вертлужного канала). 
Как и положено настоящей гиперболической 
спирали эта линия образована дугами различных 
окружностей в данном случае трех. Наименьшая 

дуга – контур ЯГБК, переходя через суставную щель, он стыкуется с дугой, 
образованной контуром верхней стенки ЯВВ, имеющей несколько больший 
радиус. Радиус дуги контура дна вертлужного канала имеет еще больший радиус. 
Его радиус совпадает с радиусом ЯВВ. Появляется данная спиральная линия 
только при приведении бедра, когда ЯГБК перемещается в верхний сектор ЯВВ. 
Описанную линию мы назвали вертлужная спираль. В норме она никогда не 
прерывается и, забегая вперед, скажем, что она является признаком наличия и 

целостности СГБ. 
 

3.13.6 Внутренняя структура костей 
 
На качественных рентгенограммах области ТБС удается кроме крупных 

деталей контуров костных образований выявить еще и их внутреннюю структуру. 
В частности, возможно, изучить особенности строения спонгиозного вещества, 
определить толщину компактной пластинки костей, плотность костного вещества. 

 
 

Рис.3.66. Трабекулярные системы проксимального отдела 
бедренной кости какими их видел F.O.Ward (1838) (из Martin R.B. 
et al., 1998).  

 
 
В IXX веке анатомами было обращено 

пристальное внимание на особенности строения 
губчатого вещества бедренной кости и связь 
ориентации трабекул с действующими в ней 

напряжениями. Пожалуй, первой на эту тему работой можно назвать книгу Ward 
F.O. Outlines of human osteology. – London, 1838. F.O.Ward (1838) сравнил 

трабекулярное устройство шейки бедренной кости со «скобой» (кронштейном) 
предназначенным, чтобы удерживать уличную лампу (Рис.3.66). Теперь область 
редких костных балочек между трабекулярных систем шейки бедренной кости, 
соответствующих центральному участку именуется треугольником Варда. 
Сравнение F.O.Ward значимо, потому, что данное наблюдение, показало - 

                                            
 При захождении ЯВВ в область верхнего сектора ВВ со всей определенностью можно говорить 
либо о том, что СГБ попала в суставную щель, либо она оторвана от ГБК. В первом случае СГБ, 
попадая между гиалиновыми оболочками, должна вызвать еще и появление несимметричности 
рентгеновской суставной щели. 
 Здесь приведен дословный перевод термина использованного в цитированной работе. С нашей 
точки зрения более уместен термин не «скоба», а «кронштейн» (автор - С.А.). 
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строение кости аналогично структурам, проектируемым людьми, а так же и то, что 
кость отсутствует там, где ей не требуется быть (Martin R.B. et al., 1998). 

 
 

Рис.3.67. Аналогии между внутренним строением 
проксимального отдела бедра и конструкцией 
подъемного крана, которые обнаружил K.Culmann (из 
Garbe S., 1998). 

 
 
G.M.Humphry (1858) заметил, что линии 

трабекул пересекают друг друга под прямым 
углом и выходят на поверхность ГБК по 

направлению, нормальному ее поверхности. Позднее K.Culmann в 1866 году 
своей книгой «Die Graphische Statik» заложил основы так называемой 
траекториальной теории структуры кости, сопоставляя расположение трабекул 
проксимального конца бедренной кости с распределением напряжений в 
технических устройствах, таких как подъемный кран (Рис.3.67). J.C.Koch (1917), 
изучая архитектуру бедренной кости, показал, что расположение трабекул 
соответствует траекториям главных напряжений. В первых своих работах, 
посвященных напряженному состоянию бедренной кости, K.Culmann (1866), 
H.Meyer (1867) предполагали, что основным фактором является сила связанная с 
массой тела. Позднее, стало приниматься во внимание, E.J.Carey (1929), не 
только действие массы тела на ТБС, но и сил, вызванных сокращением мышц. 
Одним из наиболее детальных исследований напряженного состояния бедренной 
кости выполнено T.G.Toridis (1969). Автором были учтены силы связанные с 
массой тела, силы реакции, приложенные к мыщелкам бедра, а также силы, 
действующие со стороны мышц. Установлено удовлетворительное соответствие 
траектории главных напряжений траекториям трабекул. Следующим этапом 
изучения трабекулярной структуры спонгиозного вещества бедренной кости 
явилось рассмотрение B.Kummer (1972) не двухмерной как ранее, а уже 
трехмерной модели (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989).  

Ранее Koch (1917) вычислил траектории напряжения в реальной 
человеческой бедренной кости, основанной на нагрузке, приложенной к ее 
головке. При этом он продемонстрировал, что ориентация трабекул соответствует 
математически вычисленным траекториям напряжений для гомогенной структуры 
той же самой формы (Martin R.B. et al., 1998). 

Форма проксимального конца бедренной кости (ШБК и ГБК), а так же его 
внутренняя архитектура связана с механическими напряжениями (Rydell N., 1966). 
Архитектура ШБК изменяется под влиянием новых условий нагрузки – тяги мышц, 
изменении положения ОЦМ, статических факторов, то же касается и формы 
других костей. Действие сил наблюдается не только на губчатое, но и компактное 
вещество кости (Николаев Л.П., 1947).  

R.A.Robinson (1952) писал, что «...механические силы в значительной мере 
влияют на структуру кости ... качество образующейся костной ткани зависит от 
воздействия сил растяжения и давления» (Файт М., Мюллер Я., 1959). 
Цитированные авторы считают «…трабекулярная система шейки бедра у детей 
начинает формироваться от продольно отходящих трабекул в возрасте 9 или 10 
месяцев, то есть в тот период, когда ребенок начинает ходить». 

Экспериментально и клинически доказано, что на ШБК действуют не только 
силы статической нагрузки, но и мышцы (Богоявленский И.Ф., 1976). «В 
настоящее время общепризнано, что статические и мышечные нагрузки, 
приходящиеся на компоненты ТБС, влияют не только на их форму, но и на 
цитоархитектонику кости, величину углов наклонения и отклонения шейки бедра и 
суставной впадины» (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Так, например, А.Н.Шабанов, 
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И.Ю.Каем (1966) указывали, что костные балки проксимального конца бедренной 
кости расположены соответственно линиям траекторий сжатия и растяжения. 
Вопрос о соответствии костных трабекул спонгиозного вещества траекториям 
главных напряжений уже не дискутируется, и считается решенным. 
Следовательно, подразумевается наличие влияния напряжений на ориентацию 
трабекул. 

«В компактном и губчатом веществе костные перекладины располагаются не 
беспорядочно, а строго закономерно по линиям сил сжатия (действие тяжести 
тела на кость) и растяжения (действие на кость сокращающихся мышц, которые 
начинаются и прикрепляются на кости)» (Воробьева Е.А. и соавт., 1981). 

По мнению С.Г.Рукосуева (1948) костные балки в губчатой кости 
расположены исключительно в направлении линий давления. Костные пластинки 
в кости направлены по линиям действия главных нагрузок, указывал 
В.А.Богданова (1976). Морфологически установлено что, «…отдельные 
трабекулы, соединяясь между собой, образуют пространственную решетку с 
характерной концентрацией трабекул вдоль линий напряжений» (Ступаков Г.П., 
Воложин А.И., 1989). В то же время отдельные исследователи считают, что 
губчатая часть метаэпифиза ГБК и ШБК мало участвуют в передаче нагрузки 
(Мителева З.М. и соавт., 1984). 

Отсутствие острых углов и граней у костей так же можно считать эффектом 
действующих в них напряжений, таким способом организму удается уменьшить 
концентрацию напряжений, на костных поверхностях. По мнению J.D.Currey (1962) 
в ликвидации участков концентрации напряжений участвуют, и клеточные полости 
компактной кости, препятствующие распространению трещин. R.E.Peterson (1953) 
показал, что при поперечном расположении каналов кровеносных сосудов, 
напряжение в кости увеличилось бы втрое под действием изгибающих сил 
(Александер Р., 1970). Думается, что продольную ориентацию каналов 
кровеносных сосудов в кости следует считать приспособлением к действующим в 
ней напряжениям. 

По нашему мнению ячейки спонгиозного вещества передставляют собой 
элементы, препятствующие концентрации напряжений в кости. Это одно из их 
основных «предназначений». Уменьшение костной массы, вместилище сосудов и 
костного мозга являются вторичными функциями микро полостей спонгиозного 
вещества. Таким образом, кость как орган, образует высокоспециализированная 
ткань, приспособленная к высоким напряжениям, действующим в ней. Кости 
имеют приспособления различных уровней для отправлении механической 
функции – особенности внешней формы (макроанатомия), внутреннего 
устройства (микроанатомия) и гистологического строения. 

 

3.13.7 Рентгеновское изображение проксимальной 
части бедра 

 
В «дорентгеновскую эру» строение спонгиозного вещества костей изучалось 

при их распиливании в той или иной плоскости. Интересно в этом плане описание 
сечения проксимального конца бедренной кости во фронтальной плоскости 
сделанное П.Ф.Лесгафтом в статье «Архитектура костей» и опубликованной в 
1882 году. «В верхней части кость эта изогнута в виде крана, поверхность ее 
прикрыта тонким слоем плотного вещества и содержит губчатое вещество, в 
котором совершенно отчетливо можно последить кривые перекладины, и идущие 
с внутренней поверхности плотного вещества. Вещество это можно себе 
представить, как состоящее из параллельных оси кости концентрических 
пластинок. 
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Рис.3.68. Архитектура губчатого вещества верхней  
части бедренной кости (из Лесгафт П.Ф., 1968). 

 
 
Перекладины губчатого вещества, начинаясь с 

внутренней окружности (спереди, сзади, снаружи и снутри) 
плотного вещества, направляются дугообразно к средине 
кости; здесь ни перекрещиваются с осью кости под углом 

45 и между собой – под прямым углом и продолжают свой 
путь до тонкой плотной коры противоположной стороны, где 
и оканчиваются, подходя к ней под прямым углом. С 
верхней части внутренней окружности и плотного вещества 
на том месте, где кость заворачивается внутрь, отходит 
перекладины, которые, расходясь веерообразно, 
направляются кверху, к месту наибольшего отягощения (К), 

где эти перекладины перекрещиваются с плотным веществом под прямым углом. 
Эти перекладины перекрещиваются также на средине кости с перекладинами, 
идущими с противоположной стороны под прямым углом, и с осью кости под 

углом 45. В настоящем бугре, находящемся по наружной окружности изогнутой 
части кости существуют также перекрещивающиеся перекладины, установленные 
параллельно длинному размеру бугра. Что перекладины в губчатом веществе 
верхнего конца этой кости идут со всей окружности наружной и внутренней 
половины, с внутренней поверхности плотного вещества, видно хорошо на 
поперечных сечения этого конца, на которых всегда довольно часто выражены 
концентрические кружки, соединенные между собой перекладинами. Все эти 
явления очень легко себе выяснить на основании поведенных выше разъяснений: 
тело кости будет цилиндрическая стойка, вещество которой переходит в кривые 
растяжения с наружной поверхности наружной половины стойки и кривые сжатия 
– с внутренней поверхности внутренней половины стойки. Они направляются к 

оси стойки, с которой и перекрещиваются под углом 45 и где они 
противодействуют, как известно, силе передвижения или смещения» 
(П.Ф.Лесгафт, 1968). 

 
 

Рис.3.69. Реальная ориентация трабекул 
 спонгиозного вещества (из Bombelli R., 1993). 

 
 
Следует указать, что в действительности 

трабекулы пересекаются между собой не всегда 
под прямым углом. Это видно даже на 
схематическом рисунке П.Ф.Лесгафта. 

Представление, об абсолютно правильной геометрической форме ячеек 
спонгиозной кости образованных трабекулами, имевшееся у исследователей 
прошлого века несколько идеализировано. Реально же ориентация трабекул и 
форма ячеек спонгиозного вещества гораздо сложнее ввиду множества 
разнонаправленных сил действующих на кость (Рис.3.69).С развитием 
рентгенологии, совершенствованием аппаратуры и улучшением характеристик 
фотоматериалов значительно повысилось качество рентгенограмм. Ныне, на 
хорошо выполненном снимке удается четко дифференцировать даже тени мелких 
объектов, например костных балок (Рис.3.70). Хотя отображаемые на 
рентгенограмме трабекулы и являются суммацией теней множества костных 
пластинок лежащих на одной прямой, обычный рентгеновский снимок позволяет 
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получить достаточно ясное и недвусмысленное представление об истинном 
строении спонгиозного вещества. Несколько рентгенограмм одной области, 
сделанные в разных проекция позволяют судить уже о трехмерной структуре 
кости, значительно увеличивая информативность исследования. 

 
 

Рис.3.70. Рентгенограмма проксимального отдела бедренной 
кости, на которой четко выявляются трабекулярные системы и 
зоны разрежения спонгиозного вещества (из Pauwels F., 1980 с 
изменениями). 

 
 

Балочная система проксимального конца 
бедренной кости издавна привлекала к себе 
внимание клиницистов, биомехаников и 
рентгенологов. В ней виделось отражение 
действенности законов трансформации костной 
ткани, высочайшей целесообразности организации 
живого. Рентгеновский метод позволил изучать 

структуру кости in vivo, и в динамике. Рассечение кости стало менее значимым и 
порой даже ненужным.  

Дистанционная и неинвазивная технология рентгеновского исследования 
вторглась в пределы микроанатомии, что доселе было невозможным. 
Достоверность фактов полученных посредством рентгенографии не вызывает 
сомнений и с учетом положения о суммации теней, снимки вполне можно считать 
гистотопографическим изображениям. Особенно хорошо видно строение 
балочной системы проксимального конца бедренной кости в рентгеновском 
изображении. 

Рентгенархитектоника проксимального отдела бедренной кости достаточно 
хорошо изучена. Представления о ней сложились и устоялись, а, будучи принятые 
авторитетами научного сообщества, широко используются в практической 
деятельности для лечения и диагностики патологии ТБС. 

В трабекулярной системе спонгиозного вещества верхней части бедренной 
кости принято выделять три основные системы костных балок. Они обычно 
отчетливо отображаются на стандартных рентгенограммах области ТБС в задней 
проекции. Архитектоника проксимального конца бедра отвечает особенностям 
функциональной нагрузки и представляет собой специальную систему траекторий 
– линий Пакард–Мейера (Paquard-Meyer). Максимального развития системы 
костных трабекул достигают к 25 годам. Первый ансамбль состоит из трабекул 
идущих от дуги Адамса по направлению к головке, противодействующий изгибу и 
сжатию ШБК в вертикальном направлении. Второй – представляет дугообразный 
пучок, направляющийся от основания большого вертела внутрь к головке и 
малому вертелу, который противостоит сжатию со стороны приводящих мышц и 
растяжению отводящих. Он как бы противостоит растяжению и разрыву верхнего 
отдела ШБК. Третий ансамбль костных пластинок возникает из компактного 
вещества дуги Адамса и направляется к большому вертелу, противодействуя 
силам сжатия. Кроме этого в ШБК на рентгенограмме определяются так 
называемые слабые места – треугольник Уорда (Ward) и участок Вольфа (Wolf), 
первый появляется к 5 годам, второй к 8–10 (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). 
M.Harty (1984) так же указывает на наличие двух треугольных участков. Один из 
них он именует треугольник Варда а второй, в области нижнего полюса ГБК, - 
участок Бебкока. Он ограничен снаружи первой системой трабекул, снизу 
субхондральной костной пластинкой, медиальной его стороной является 
медиальная часть второй системы трабекул (Рис.3.31, 3.32). 
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В.А.Дьяченко (1954) так же выделяет три систем 
трабекул верхнего конца бедренной кости аналогичной 
ориентации. Однако дает им иные названия связанные с 
их «назначением». Первый ансамбль трабекул именует 
«перекладины сжатия». Вторую систему называет 
«перекладины растяжения», а третью «нейтральные» 
перекладины». При наличии третьего вертела обычно 
наблюдается и особое построение трабекул в верхнем 
конце бедренной кости. 

 
 

Рис.3.71. Изображение трабекулярных систем проксимального 
отдела бедра и таза (из Bombelli R., 1993). 

 
 

Следует отметить, что исследователи архитектоники проксимального отдела 
бедра выделяют различное число систем трабекул. Зачастую отличается 
изображение хода трабекул, и названия им зачастую даются различные. Здесь 
мы приведем несколько рисунков иллюстрирующих существующую палитру 
мнений (Рис.3.71, 3.72, 3.73, 3.74).  

N.Rydell (1966) в проксимальном отделе бедренной кости выделяет три 
системы трабекул: латеральную, медиальную и дугообразную. Первая начинается 
от нижнего контура ШБК и направляется в верхний полюс ГБК, вторая начинается 
от подвертельной области, следует по дуге в верхней половине ШБК и, проходя 
через центр ГБК, заканчивается в нижнем ее секторе. Третья система следует 
через центр ГБК, заканчивается в нижнем ее секторе. 

 
 
Рис.3.72. Изображение трабекулярных 
систем проксимального отдела бедра 
(из Strange F.G.St.C., 1965). 

 
 
Bourgery (1832) описал внутреннюю архитектуру ШБК, 

а так же ГБК и утверждал, что трабекулярная система 
увеличивает прочность кости. Он чувствовал, что средняя 
трабекулярная система несет груз, действующий на ГБК 
через ШБК к кортикальному слою диафиза. Он также 

описал два треугольника, сформированные различными трабекулярными 
системами, средний, позже был назван треугольником Варда. Функция 
трабекулярных систем все еще обсуждается. Считается, что медиальная система 
трабекул испытывает напряжение сжатия, аналогично думал и Bourgery (1832). 
Функция дугообразной части неясна. Интересно отметить, что в поперечном 
разрезе через ШБК, вблизи диафиза, костные пластинки располагаются в форме 
буквы «T». По мнению N.Rydell (1966) дугообразная система трабекул и Т-
образное расположение костных пластинок есть результат противодействия ШБК 

изгибу. 
 
 

Рис.3.73. Изображение трабекулярных систем проксимального 
отдела бедра (из Laros G.S., 1983). 
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Рис.3.74. Изображение трабекулярных систем проксимального 
отдела бедра 
(из Pankovich A.M., 1983). 

 
 
Согласно P.Maquet (1985) пять основных групп 

трабекул проксимального конца бедренной кости 
обеспечивают несущую способность головки и 
шейки и иллюстрируют распределение основных 
напряжений в них (Мителева З.М., 1988). 

По мнению В.М.Шаповалова и соавт. (1998) в 
межвертельной зоне отмечаются сжимающие усилия, а довольно значительные 
растягивающие имеют место на участке перехода ШБК в большой вертел 
(Рис.3.75). 

A.Kolodny (1925) выделял наружное и внутреннее бедренные стропила, 
перекрещивающиеся в ГБК. Наружное, в виде арки, заканчивается в нижней части 
ГБК и противодействует растяжению, а внутреннее компрессии. Продолжением их 
являются костные пластинки идущие вдоль безымянной линии тазовой кости. 
F.Villemin, A.Simeon (1937) описывая строение ШБК так же наблюдали три пучка 
трабекул: 

1. «Головной пучок, исходящий из компактного вещества внутренней стенки 
шейки и заканчивающийся в большом вертеле». 

2. «Трохантерный пучок, так же 
выделяющийся из компактного вещества 
внутренней стенки шейки и заканчивающийся в 
большом вертеле». 

3. «Дугообразный пучок, берущий начало из 
компактного вещества наружной части 
подвертельной области проходящий в виде дуги 
вдоль верхней части стенки и заканчивающийся 
ниже ямки головки. Этот пучок особенно прочно 
укрепляет шейку». 

 
 

Рис.3.75. Зоны растяжения и сжатия проксимального 
отдела бедра по Th.Wyss (1948) (из Huggler A.H., 1968). 

 
Между означенными системами пластинок имеется участок относительно 

разряженного костного вещества – треугольник Уарда, описанный им в 1838 г. 
(Николаев Л.П., 1947). A.M.Pankovich (1983) описывает пять групп трабекул 
проксимального конца бедренной кости. Первая группа трабекул сжатия 
соответствует первой системе трабекул. Вторая группа трабекул сжатия 
соединяет малый и большой вертелы и соответствует третьей системе трабекул. 
Группа трабекул большого вертела следующая от вершины вертела к его 
основанию приблизительно параллельно длинной оси бедра. Первая группа 
трабекул растяжения – соответствует второй системе трабекул. Вторая группа 
трабекул растяжения параллельна и расположена ниже выше означенной, не 
заходя в область ШБК. При остеопорозе некоторые из указанных групп трабекул 
исчезают, что позволило M.Singh выделить шесть степеней выраженности 
остеопороза (Рис.3.76) проксимального конца бедренной кости (Laros G.S., 1983). 

На рентгенограммах области ТБС выполненной двухлетнему ребенку, хоть и 
не четко, но уже определяются три системы костных пластинок. К четырем годам 
системы костных балок уже хорошо дифференцируются. В шестилетнем возрасте 
на рентгенограммах ансамбли трабекул еще более выражены, при этом 
отмечается еле заметная дифференцировка в ГБК. В этот период в ШБК 
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обнаруживаются два относительно разрыхленных участка: один в 
нижнемедиальном углу, а другой в межвертельной области. Развитие систем 
костных пластинок продолжается особенно в периоде полового созревания (Крюк 
А.С., 1970). 

 
 

Рис.3.73. Степени выраженности остеопороза 
проксимального отдела бедра (из Laros G.S., 1983). 

 
 
Е.П.Подрушняк (1972) 

рентгенологически изучая проксимальный 
конец бедренной кости, отметил 
структурные его изменения, происходящие 
с возрастом. В частности в пожилом 
возрасте лучше всего выражена первая 
система костных балок. Она представляет 
собой мощный пучок трабекул, 
поднимающийся вверх по линии нагрузки, 
в виде веера, достигая субхондральной 
костной пластинки ГБК. Вторая система 
берет свое начало из нижневнутреннего 
сектора ГБК. Она направляется 
латерально вверх по дуге, подходит к 
кортикальному слою, а затем переходит в 
область большого вертела и достигает 
кортикального слоя латеральной стороны 
бедра. У пожилых, вторая система 
костных балок, чаще всего, выражена 

слабо и имеет рассыпной тип. Третий же ансамбль трабекул в большинстве 
случаев отсутствует совсем. Две последние системы содержат тонкие костные 
балки, рисунок их прерывистый, не ясный. У многих лиц слабо выражена и первая 
система, при этом медиальное статически слабое место (треугольник Варда), 
соединяется с латеральным. Нередко наблюдается продолжение костных 
пластинок первой системы в костной ткани крыши ВВ. Вообще же костные 
пластинки двух соседних костей являются как бы продолжением друг друга через 
сустав и ТБС не является исключением (Богданов В.А., 1976). 

Наряду с радиально ориентированными трабекулами в области тела 
подвздошной кости над ВВ имеются и поперечно расположенные костные 
пластинки, параллельные ее крыше. Компактный слой в ЯВВ едва достигает 1 мм, 
в то время как компактный слой крыши, полулунной поверхности, значительно 
более широкий и равен нескольким миллиметрам (Майкова-Строганова В.С., 
Рохлин Д.Г., 1957). 

Компактный слой бедренной кости, начинаясь в области ГБК тонкой линией, 
утолщается, переходя на ШБК, а затем на диафиз где достигает наибольшей 
ширины. Именно этот мощный слой компактного вещества и именуется дугой 
Адамса. Она становится хорошо выраженной на 2-3 году жизни ребенка, 
постепенно утолщаясь. По верхней поверхности ШБК, компактный слой тоньше, 
чем по нижней. На границе ГБК с ШБК зачастую видна полоска более плотного 
костного вещества – эпифизарный шов, след синостоза. Он виден в первые годы 
после синостозирования ШБК и ГБК, но иногда обнаруживается и у стариков 
(Дьяченко В.А., 1954). 

Эпифизарная линия указывает на местоположение росткового хряща 
существующего до зрелого возраста. Она совпадает на ШБК с границей между 
эпифизом и диафизом (Курс топографической…, 1932). 
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В спонгиозном веществе ШБК еще имеется своего рода перегородка из 
компактной костной ткани – шпора Меркеля (Рис.3.34) (перегородка Роде, 
пластинка Биголова) (Рукосуев С.Г., 1948). Она является как бы продолжением 
компактного вещества диафиза. В области основания ШБК так же 
визуализируется на рентгенограммах межвертельный гребень (Майкова-
Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). Представляя собой накостное образование, 
его линия соединяет малый и большой вертел, пересекая губчатое вещество ШБК 
и симулируя внутрикостно расположенный элемент. 

Шпора Меркеля, на поперечном срезе, соответствует основанию системы 
веерообразных трабекул отделяющихся от нижнемедиальной стенки шейки и 
направляющихся в ГБК. Утолщение компактного вещества вдоль 
нижнемедиальной стенки ШБК именуется дугой Адамса (Николаев Л.П., 1947). 

Приведенные выше мнения и описания демонстрируют, что внутренняя 
структура костей изменчива, а представления о ней зачастую отличаются друг от 
друга. Вместе с тем, точка зрения о наличии определенной внутренней структуры 
кости не оспаривается ни кем. 

 

3.13.8 Первая система трабекул бедра 
 
Как указывали Зедгенидзе Г.А. и соавт. (1958) «функциональный фактор» 

является «…ведущим и определяющим фактором структуры костей и костной 
системы в целом…» понимая под ним и сокращения мышц. Нами уже 
неоднократно выше отмечалось, что внутренняя структура костей есть отражение 

действующих на нее нагрузок. Не исключение и кости 
образующие ТБС. По мнению Т.А.Ревенко (1968), первый 
ансамбль костных пластинок бедренной кости представляет 
собой опору против изгиба и сжатия шейки в вертикальном 
направлении. Данные трабекулы следуют в ГБК, являясь как бы 
продолжением дуги Адамса (Рис.3.32). Направление этого пучка 
составляет 20° с длинной осью бедренной кости (Рис.3.77) 
(Charnley J., 1979). 

 
 

Рис.3.77. Первая система трабекул проксимального 

конца бедренной кости (из Charnley J., 1979). 

 
Анализируя рентгенограммы ТБС, в том числе и с признаками патологии, 

была сопоставлена архитектоника костей с возникающими в них потоками 
внутренних сил генерированных мышцами (Рис.3.78). Это обусловило ряд 
интересных наблюдений, подтверждающих действие внутренних сил на костную 
ткань. 

Первая система трабекул проксимального конца бедренной кости, изучена 
на серии рентгенограмм области ТБС в типичных задних и атипичных косых 
проекциях. Было подтверждено, что данный ансамбль костных балок начинается 
от нижнего компактного слоя ШБК. Трабекулы первой системы, в виде 
расходящегося пучка направлены вверх и внутрь. Они достигают поверхности 
верхнего сектора ГБК, где прерываются рентгенологической щелью сустава. 

Своего рода продолжением их являются костные балки верхнего сектора 
полулунной поверхности ВВ и тела подвздошной кости (Рис.3.15). Данные 
трабекулы также линейные, ориентированы радиально, по нормали к полулунной 
поверхности и расходятся в виде веера, теряясь где-то в крыле подвздошной 
кости. Наружную часть трабекул первой системы можно считать продолжением 
кортикального слоя диафиза бедра. Нами замечено, что костные балки данного 
ансамбля никогда не заканчиваются ниже ЯГБК.  
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Рис.3.78. Направления внутренних сил действующих в 
проксимальном конце бедренной кости при вертикальной  
нагрузке (из Pauwels F., 1980). 

 
 
Общепризнанным считается, что первая система 

трабекул работает на сжатие и является следствием 
вертикальной нагрузки на проксимальный конец 
бедренной кости. Действительно, прямохождение 
человека и наличие значительного числа продольно 
ориентированных мышц ТБС, обуславливают прижатие 
ГБК к верхнему сектору полулунной поверхности ВВ. 
В.Е.Беленький (1960) пишет «согласно общепринятым 
представлениям, давление тяжести тела передается 

отвесно сверху на головку по так называемой механической оси бедра». При этом 
«…в верхней части шейки действуют силы растяжения, в нижней, силы сжатия» 
(Рис.3.79). 

 
 
Рис.3.79. Распределение усилий в проксимальном  
конце бедренной кости при вертикальной нагрузке  
(из Pauwels F., 1980). 

 
 
Так по данным О.О.Дена у некоторых обезьян 

(шимпанзе, орангутан) отсутствует преобладание 
вертикально направленных трабекул свидетельствующих о 
вертикальной нагрузке при ходьбе, но они появляются у 
гориллы (Дьяченко В.А.,1954). Отмеченный факт можно 
связать с тем, что шимпанзе ведут полуназемный образ 

жизни, а орангутан вообще с деревьев спускается редко. Горилла же 
исключительно наземное животное, впрочем, как и человек (семейство 
гоминидов, отряд приматов, класс млекопитающих). Перемещение по земной 
поверхности, действие сил гравитации, сокращение продольно ориентированных 
мышц обуславливает сжатие ГБК и ШБК вертикальной составляющей нагрузки. 
Это порождает в них приблизительно вертикальный поток внутренних сил и такой 
же вектор главного напряжения. Однако ориентация пучка трабекул первой 
системы не строго вертикальна. Из сказанного логично вытекает, что, либо 
результирующая сил действующих на проксимальный конец бедренной кости не 
вертикальна, а направлена вниз и кнаружи, либо результирующая сила 
вертикальна, но при ее действии ось ШБК и в целом бедренная кость находятся 
преимущественно в положении приведения к средней линии. Думается второе 
более логично, хотя большинство исследователей считают по-другому, при этом 
делая основные ссылки, на работы Н.А.Бернштейна (1935; 1940; 1947; 1966), 
В.Е.Беленького (1962), F.Pauwels (1935; 1948; 1950; 1951;1959; 1966), M.D.Inman 
(1947), A.G.Fischer (1950) (Александер Р., 1970; Крюк А.С., 1970; Гурьев В.Н., 
1975; Мирзоева И.И. и соавт., 1976; Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989; Соков Л.П., 
Романов М.Ф., 1991). 

Наш вывод о вертикальности основной нагрузки, действующей на ТБС, 
доказывает то, что костная балка, а, следовательно, и их система, способны 
хорошо противостоять сжатию по оси. Иными словами, ориентация трабекул 
вдоль действующей силы является оптимальным. Близкое мнение высказано 
И.Ф.Образцовым, М.А.Ханиным (1989) в их уточнении закона Вольфа - 
«ориентация трабекул соответствует условию минимизации деформации изгиба 
отдельной трабекулы». 
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Вертикальная нагрузка на проксимальный конец бедренной кости 
ассиметрична, это связано с тем, что он имеет вид кронштейна. Соответственно 
вертикальная нагрузка приводит к появлению изгибающего момента, что 
неизбежно должно отражаться на ориентации трабекул и форме кости (по закону 
Вольфа). Здравый смысл подсказывает - с точки зрения механики более выгодно, 
было бы расположение ШБК по оси диафиза, а ансамбля первой системы костных 
пластинок строго вертикально. Только в таком случае, то есть при увеличении 
ШДУ, уменьшается изгибающий момент, а костные балки «работая» на сжатие 
максимально проявляют свои механические свойства. Рассматривая развитие 
проксимального конца бедренной кости в онтогенезе можно отметить, что с 
возрастом ШДУ уменьшается. Этот, своего рода, необъяснимый доселе феномен, 
ставит под сомнение закон Вольфа. Исходя из изменения формы проксимального 
конца бедренной кости, следует, что он в течение жизни не адаптируется к 

нагрузке и действующим в нем напряжениям, а наоборот дезадаптируется. 
Причем увеличение ШДУ наблюдается не только в зрелом и пожилом возрасте, 
когда это явление можно было бы истолковать процессами старения, но и в 
первые месяцы и годы жизни, в которые способность к приспособлению особенно 
велика. Рассуждая далее, неминуемо приходим к мысли о том, что современные 
представления о механике ТБС не совсем точны и требуют пересмотра. Более 
подробный разговор о механике ТБС и наших воззрениях на нее пойдет ниже, 
здесь же нам только хотелось обратить внимание на одно из «узких» мест 
принятой ныне теории организации движений нижней конечности. 

 

3.13.9 Изображение верхнего сектора 
вертлужной впадины 

 
Сила давления ГБК на верхний сектор полулунной поверхности ВВ 

обуславливает появление в последней силы реакции противоположной первой. 
Вполне логичной выглядит радиальная ориентация трабекулярной системы 
рассматриваемой области. Будучи ориентированы по нормали к суставной 
поверхности, костные балки ВВ оптимально адаптированы к действию силы 
сжатия, действующей из центра ТБС. Интересно отметить, что полное совпадение 
хода трабекул первой системы проксимального конца бедренной кости и 
рассматриваемыми трабекулами верхнего сектора ВВ, наблюдается только при 
умеренном приведении бедра. Это дополнительный довод в пользу мнения о 
необходимости пересмотра воззрений на механику ТБС. И еще, учитывая 
совпадение хода трабекул первой системы и верхнего сектора ВВ, было бы 
уместным их объединить в одну систему. С названием – «первая система 
трабекул области ТБС», которая состоит из бедренной и тазовой частей 
(Рис.3.62). 

Кроме радиальных трабекул в верхнем секторе ВВ, и теле подвздошной 
кости обнаруживаются дугообразные, концентрические костные пластинки 
(Рис.3.13). Они пересекают радиальные, как бы соединяя их между собой и тем 
самым, увеличивают устойчивость к изгибу, что повышает жесткость системы в 
целом. Думается, мнение о том, что эти трабекулы результат «…толчкообразного 
роста в области тела подвздошной кости…» (Майкова-Строганова В.С., Рохлин 
Д.Г., 1957) ошибочно. С нашей точки зрения, это обычные армирующие элементы 
костной ткани - результат существующих здесь тангенциальных внутренних сил. 

Наличие толстой субхондральной компактной пластинки в области верхнего 
сектора полулунной поверхности так же является упрочняющим элементом. Эта 

                                            
 С уменьшением ШДУ увеличивается плечо отводящих мышц. Исходя из данного замечания, 
можно говорить о развитии адаптации со стороны мышечной системы, возникающей в противовес 
дезадаптации системы костной. 
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пластинка, своего рода, жесткая платформа воспринимающая давление и 
равномерно распределяющая его на подлежащее спонгиозное вещество. 

Свою лепту в уменьшении локального повышения величины действующего 
напряжения привносит и структурированность гиалиновой оболочки ВВ. Выше 
было показано, что гиалиновые призмы суставного хряща ВВ, имея клиновидную 
форму, нагрузку, воздействующую на ее меньшее основание, передают на 
большую площадь подлежащей костной ткани. Тем самым, они способствуют 
снижению величины действующего напряжения в кости. 

Находит свое объяснение и форма наружного торца ВВ – кольцевидной 
поверхности. На переднезадних рентгенограммах ТБС она выглядит в виде 
ровной плоскости шириной около 5 мм, ориентированной по нормали к ГБК, 
которая лежит на линии проходящей через центр ТБС (Рис.3.63). По ширине 
кольцевидной поверхности представляется судить о толщине основания 
вертлужной губы к ней прикрепляющейся. В норме заострений наружного торца 
не наблюдается. С точки зрения механики, заострение края детали невыгодно 
вследствие концентрации в нем напряжений. Именно поэтому в технике и 
строительстве острые края и углы закругляют. На переднезадних 
рентгенограммах ТБС различается так же верхняя стенка ЯВВ. Переход ее в дно 
ЯВВ закруглен, думается, что это тоже есть результат ликвидации концентрации 
напряжений в костной ткани с (Рис.3.62). 

Здесь уместно вспомнить о конфигурации краев других суставных 
поверхностей. Уже отмечалось, что в ТБС без признаков патологии, латеральный 
край ГБК образует с суставной поверхностью либо тупой, либо прямой угол и 
никогда не острый. На рентгенограмме нормального голеностопного сустава в 
боковой проекции передний и задний края дистального конца большеберцовой 
кости лежат в плоскостях, являющихся нормалью к суставным поверхностям 
(Рис.2.49). Рентгеновский снимок пястно-фалангового сустава в прямой проекции 
демонстрирует ту же закономерность. Края основания проксимальной фаланги 
как бы отсекаются нормалями к суставной поверхности головки пястной кости. То 
же можно сказать о краях оснований фаланг пальцев отображенных на боковых 
рентгенограммах. Аналогичная картина краев головки лучевой кости, суставной 
впадины лопатки некоторых других областей. 

 

3.13.10 Вторая система трабекул бедра 
 
Считается, что второй ансамбль костных пластинок проксимального конца 

бедренной кости противостоит растягиванию и разрыву верхнего отдела ШБК. Он 
представляет собой дугообразный пучок, расположенный в направлении от 
основания большого вертела к ГБК (Рис.3.32) (Ревенко Т.А.,1968). G.Chapchal 
(1965) указывает, что вторая система трабекул заканчивается в нижней части ГБК 

и соответствует напряжению растяжения в данной области 
бедренной кости (Рис.3.75). По мнению же F.G.Strange 
(1965) вторая система трабекул проксимального конца 
бедренной кости есть результат действия силы сжатия. 
Она является горизонтальной составляющей силы 
отводящих мышц удерживающих таз от опрокидывания в 
неопорную сторону в ортостатическом положении с опорой 
на одну нижнюю конечность. 

 
 

Рис.3.80. Сила сжатия, действующая в зоне второй  
системы трабекул проксимального конца бедренной 
кости (из Strange F.G.,1965 с изменениями). 
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Изучение второй системы трабекул проксимального конца бедренной кости, 
проводилось на стандартных переднезадних и атипичных косых рентгенограммах 
области ТБС, в том числе и при наличии патологии в нем. Данная система 
трабекул начинается от верхненаружной, вогнутой во внутрь, поверхности 
компактного слоя бедренной кости, на участке лежащем ниже безымянного 
бугорка большого вертела. Костные балки следуют широким фронтом, по дуге 
вверх и внутрь, проходя преимущественно в верхнем отделе ШБК. Здесь, в 
средней части, они достигают своей наивысшей точки, соприкасаясь с верхней 
кортикальной пластинкой. Далее дуга второй системы трабекул, опять таки по 
дуге, разворачивается внутрь и вниз, входя в ГБК. В средней ее части, костные 
балки этой системы пересекают пучок первой системы (Рис.3.81). Завершается 
вторая система трабекул в нижневнутреннем секторе ГБК, при этом, никогда не 
поднимаясь выше ЯГБК. Радиус кривизны дуги второй системы трабекул, 
приблизительно равен радиусу кривизны дуги Адамса (Рис.3.82). 

Изучение рентгенограмм области ТБС в атипичных косых проекциях 
показало, что вторая система не лежит строго во фронтальной плоскости. Она 
направлена несколько вперед, оканчиваясь преимущественно в передней части 
нижневнутреннего сектора ГБК. Как и первая система костных балок, вторая 
система имеет свое продолжение в тазовой кости. Это выявляется на 
качественных рентгенограммах области ТБС в переднезадних проекциях. При 
приведении бедра, отмечалось, что трабекулы второй системы, прерываясь 
рентгеновской щелью вертлужного канала, продолжаются в виде параллельных 
линий в теле и верхней ветви лобковой кости, далее направляясь к лобковому 
сращению. 

 
 
Рис.3.81. Вторая система трабекул 
проксимального конца бедренной кости (из 
Garbe S., 1998). 

 
 
 

Согласно современным воззрениям вторая система трабекул 
проксимального конца бедренной кости, является армирующим элементом, 
противостоящим растяжению верхней части ШБК. Действительно, асимметричная 
нагрузка бедренной кости, предполагает наличие изгибающего момента сил 
действующих на ШБК (Рис.3.83). Более того, сама форма проксимального конца в 
виде кронштейна или крана, с плавным отклонением ШБК от продольной оси, 
представляется результатом изгиба бедренной кости. 

 
 

Рис.3.82. Вторая система трабекул, явственно видно 
ее окончание в нижнем секторе головки бедренной 
кости (из Chapchal G., 1965). 

 
 

Пожалуй, первым, кто сравнил верхнюю половину 
бедренной кости с грузоподъемным краном, был 
профессор математики K.Culmann на одном из заседаний 
швейцарского общества естествоиспытателей в 
шестидесятых годах IXX века. Своим ученика он 
предложил изобразить силовые линии в верхнем конце 

бедренной кости возникающие при нагрузке на него, которые оказались 
идентично расположены трабекулам губчатого вещества нормальной кости 
(Рис.3.84). В последующих работах, например П.Ф.Лесгафта (1882), предметное 
рассмотрение действующего напряжения в сечении объектов близких по форме 
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бедренной кости убедительно продемонстрировало наличие сил сжатия на 
нижней стороне ШБК и растяжения на верхней (Лесгафт П.Ф., 1968). 

 
 

Рис.3.83. Сила, изгибающая проксимальный  
конец бедренной кости (из Bombelli R., 1976).  

 
 

Данная аналогия и выводы позднее многократно 
тиражировались в научной литературе. Они практически не 
подверглись ревизии и приняты сейчас как догма. Правда, в 
отдельных публикациях, все-таки допускалась мысль, о том, 
что в верхней части ШБК наряду с противодействием 
растяжению отводящих мышц, костные балки одновременно 
противостоят силе сжатия со стороны приводящих 

(Мирзоева И.И. и соавт., 1976). А.С.Крюк, А.М.Соколовский (1977) осторожно 

указывали, что «почти вся» ткань ШБК испытывает сжатие.  
Критическая оценка современных воззрений на ход трабекул второй системы 

позволяет выявить в них несколько существенных противоречий. Они заставляют 
усомниться в однозначной трактовке назначения данного силового элемента 
бедренной кости. В частности известно, что трабекула образована множеством 
костных пластинок состоящих из коллагеновых волокон инкрустированных 
кристаллами апатита. Подобное «устройство» обеспечивает им наибольшую 
устойчивость при и сжатии и растяжении по оси, но не изгибе. Высокая степень 
прочности костной ткани на разрыв объясняется присутствием в ней волокнистых 
элементов. Данное замечание приводит к мысли о неэффективности 
расположения трабекул второй системы, если в верхней части ШБК на самом 
деле действует растягивающая нагрузка. Думается, что рациональнее была бы 
ориентация трабекул данной системы в направлении сверху – вниз, а не 
наоборот. Тогда свойство не растяжимости коллагенового волокна 
использовалось бы оптимально. В качестве примера можно привести конструкцию 
башенного крана, где растяжка (топенант) удерживающая поворотную стрелу 
идет сверху вниз, соединяя конец стрелы с наивысшей точкой этой 
грузоподъемной машины. Учитывая форму проксимального конца бедренной 
кости рациональным размещением внутрикостных растяжек, читай - трабекул 
второй системы, явилось бы соединение ими центра ГБК и вершины большого 
вертела. 

 
Рис.3.84. Силовые линии в модели 
проксимального конца бедренной кости 
(из Martin R.B., Burr D.B., Sharkey N.A., 1998). 

 
 
Условию оптимальности распо-

ложения трабекул второй системы 
бедренной кости, отвечает только 
нисходящая, внутренняя ее часть. 
Однако и эта часть ансамбля костных 
балок дугообразна, когда логичнее было 
бы ожидать их линейную ориентацию. 
Кроме этого, в соответствии с 
нынешним, общепринятым пониманием 
механики ТБС, нижний сегмент ГБК 

оказывается практически не нагруженным. Он испытывает лишь давление, 

                                            
 Курсив наш - А.С. 
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вызванное прижатием ГБК к ВВ, при этом в данной зоне скорее наблюдается 
сжатие, чем растяжение. Связано это с тем, что основная нагрузка приходится на 
верхний сегмент ГБК. Трабекулы же внутренней части второй системы, следуя 
вниз, минуя центр ГБК, оканчиваются ниже него, у поверхности нижнего сектора. 
Таким образом, возникновение части дуги второй системы, расположенной 
медиальнее центра ГБК, невозможно объяснить с позиции современной механики 
ТБС, в частности действием сил растяжения. 

Согласно, уточнению закона Вольфа сделанного И.Ф.Образцовым и 
М.А.Ханиным (1989) - «ориентация трабекул соответствует условию минимизации 
деформации изгиба отдельной трабекулы». Соответственно, дугообразность 
второй системы трабекул является казуистикой, если ее рассматривать как 
результат действия растягивающих сил. Костные балки этой системы должны бы 
быть направлены так, чтобы изгибающий момент исключался, и иметь 
ориентацию сверху - вниз. Более того, изучение рентгенограмм проксимального 
конца бедренной кости с патологически увеличенным ШДУ, не выявляет усиления 
рисунка трабекул этой системы, хотя определенно нагрузка, изгибающая и 
растягивающая кость увеличена, что проявляется ее деформацией в виде изгиба. 

Диссонансом является расположение трабекул второй системы в верхней 
части ШБК. Если бы они формировались под влиянием сил растяжения, то 
костные балки с подобной ориентацией занимали бы весь объем ШБК, а центр 
окружности, образующей дугу этой системы, лежал бы в области дуги Адамса. На 
самом деле центр дуги второй системы трабекул расположен значительно ниже и 
медиальнее даже малого вертела и имеет радиус, больший ширины вертельной 
зоны. 

Вместе с тем, при нагрузке действующей на верхний сектор ГБК, наряду с 
изгибом обуславливает появление деформации сдвига - срезающего усилия, в 
проксимальном конце бедренной кости (Рис.3.85). Наиболее узкая часть ШБК 
является критической при ассиметричной нагрузке и должна быть неким образом 
усилена. Подобного внутреннего усиления не наблюдается, им не может быть и 
вторая система. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

а) 
 
 

Рис.3.85. Распределение нагрузки в проксимальном конце 
бедренной кости (использован метод конечных элементов), а) 
основные силы, воздействующие на проксимальный конец 
бедренной кости, b) участок, испытывающий наибольшее сжатие, с) 
направление усилий внутри проксимального конца бедренной кости, 
как можно заметить в большей части шейки внутренние силы 
перпендикулярные длинной ее оси (из Brown T.D., Way M.E., Fu F.H., 
Ferguson A.B., 1982). 

 
с) 
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Думается, что единственным объяснением известной ориентации трабекул 
второй системы является наличие сжатия как в верхней части ШБК, так и в 
нижневнутреннем секторе ГБК. Прижатие ГБК к ВВ может быть обусловлено 
напряжением коротких мышц ТБС, направление действия которых в ряде случаев 
совпадает с ориентацией ШБК. Сжатие по ее оси в принципе возможно и при 
нагрузке весом тела, если ГБК будет максимально нагружена в позиции 
приведения бедра. Тогда результирующей силе сжатия, приложенной к центру 
ГБК, будет противостоять сразу две системы костных пластинок первая и вторая, 
как раз пересекающихся в средине ГБК. Увеличение же числа задействованных в 
усилении ШБК трабекул равномерно распределяет нагрузку на верхнюю и 
нижнюю ее части, что повышает ее прочность и снижает вероятность 
концентрации напряжений. Ранее отмечалось наличие продолжения хода 
трабекул второй системы в лобковой кости в позиции приведения бедра. Это 
косвенно свидетельствует о присутствии сжатия нижнего сектора ГБК и ВВ, в 
данной позиции. 

Не следует сбрасывать со счетов и основные механические свойства 
трабекул. Представляя собой жесткие элементы, они более всего адаптированы к 
восприятию сжимающей нагрузки вдоль их длинной оси. Изгибающие или 
сдвигающие силы для трабекул и кости в целом, не характерны. Об этом же 
говорит и уточнение к закону Вольфа, согласно ему костная балка стремиться 
сориентироваться вдоль векторов главных напряжений и избежать изгибающей 
нагрузки (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

Как первая, так и вторая системы трабекул своими основаниями опираются 
на внутреннюю поверхность компактной пластинки бедренной кости. Первая на 
дугу Адамса, вторая на кортикальный слой подвертельной области наружной 
поверхности проксимального отдела бедренной кости. Обе пластинки выпуклы, 
если смотреть на них изнутри. Выпуклая поверхность лучше всего приспособлена 
к восприятию давления, чем вогнутая. Контактирующие с компактной пластинкой 
трабекулы второй системы получают достаточно надежную опору. Это еще одно 
свидетельство способности кости адаптироваться к сжатию и наличию такового в 
области второй системы трабекул. 

Не меньшее значение второй системы трабекул в укреплении ими ансамбля 
костных балок первой системы. Костные пластинки, пересекаясь, друг с другом в 
центральной части ГБК приблизительно под прямым углом, увеличивают свою 
осевую жесткость. Связь между ними препятствуют их разобщению трабекул 
каждой из систем и их изгибу. При этом центральна часть ГБК, где величина 
сжатия наивысшая, оказывается максимально упрочненной. 

О прижатии нижневнутреннего сектора ГБК к ВВ косвенно может 
свидетельствовать и толщина гиалиновых оболочек в данной зоне. Наши 
измерения (см. приложение, таблица 1) показали, что ширина суставной щели в 
нижнем секторе ТБС приблизительно на 1 мм меньше чем в верхнем. Это 
однозначно свидетельствует о более высоком давлении на нижний сектор ГБК 
чем на верхний! 

Основные же доказательства того, что сжатие главная причина 
формирования второй системы трабекул можно почерпнуть из механики ТБС. 
Данный вопрос будет нами обсужден ниже, после рассмотрения еще одного 
важного «конструктивного» элемента ТБС – СГБ. 

 

3.12.11 Третья система трабекул бедра 
 
Третий ансамбль трабекул следуетт от дуги Адамса к большому вертелу 

(Рис.3.32), пересекая первые две системы под углом 45, и противостоит силам 
растяжения, считал Т.А.Ревенко (1968). 
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Несколько конкретизируя мнение выше цитированного автора, следует 
отметить, что третья системы трабекул проксимального конца бедренной кости 
начинается в области малого вертела, от кортикального слоя внутренней 
поверхности бедра. Костные балки данного ансамбля следуют кнаружи и вверх 
расходящимся пучком, достигая большого вертела. По своему ходу они 
пересекаются с трабекулами наружной части дуги второй системы 

приблизительно под углом в 90. Причм ширина наружного отдела третьей 
системы костных балок не 
больше высоты большого 
вер-тела, а ширина 
внутрен-него отдела 
приблизи-тельно равна 
основанию малого 
вертела. 

 
 
 

Рис.3.86. При весе тела 60 кг 
усилие, развиваемое под-
вздошно-бедренным трактом 
достигает 1726 Н, при этом 
давление на большой вертел 
составляет 10 кг (из Garbe 
S.,1998 с изменениями). 

 
 

Третью систему трабекул еще называют нейтральными перекладинами. 
Однако, по мнению М.С.Лаврова, этот термин условный, а сами трабекулы 
соответствуют линиям сжатия (Дьяченко В.А., 1954). Кроме этого известно, что 
натяжение подвздошно-бедренного тракта приводит к его давлению на большой 
вертел с силой 10 кг при весе тела 60 кг (Рис.3.86). Данная нагрузка 
обуславливает вторую компрессионную группу трабекул в области большого 
вертела (Garbe S.1998). Мы также разделяем это мнение и считаем уместным, 
ниже привести ряд доводов в его пользу. 

К большому вертелу, где заканчиваются трабекулы третьей системы, 
прикрепляется ряд мышц ТБС напряжение которых, стремится увеличить ШДУ, 
прижимая ГБК к ВВ. Кроме этого, большой вертел снаружи огибает подвздошно-
большеберцовый тракт, в этой области он меняет свое направление на более 
отвесное. Соответственно, сокращение большой ягодичной мышцы и мышцы, 
натягивающей широкую фасцию бедра, обуславливает давление подвздошно-
большеберцового тракта на наружную поверхность большого вертела. 
Подвздошно-большеберцовый тракт в этой области подобен тетиве лука, стрелой 
которого является большой вертел. Именно с этим в значительной степени 
связана округлость, и гладкость наружного контура большого вертела. Сила 
напряжения большой ягодичной мышцы и мышцы, натягивающей широкую 
фасцию бедра, а так же сила реакции области прикрепления подвздошно-
большеберцового тракта обуславливают появление результирующей силы, 
имеющей направление внутрь и вниз (Рис.3.87). Ее направление найденное 
графически путем сложения сил, совпадает с ориентацией хода трабекул третьей 
системы. Костные балки данной системы можно и необходимо считать 
следствием действия на костную ткань, потока внутренних сил порождаемого в 
межвертельной зоне давлением подвздошно-большеберцового тракта. 
Внутренняя часть трабекул третьей системы как бы опирается на толстый 
кортикальный слой дуги Адамса, выпуклый внутрь. Подобная форма опорной 
поверхности как нельзя более всего адаптирована к восприятию давления. 
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Поэтому вполне можно считать, что форма внутренней поверхности 
кортикального слоя медиальной части проксимального конца бедренной кости, 

это не только результат изгиба. Скорее это 
приспособление к давлению подвздошно-
большеберцового тракта, оказываемого на 
внутреннюю поверхность ШБК через третью 
систему трабекул. Именно напряжение сжатия, по 
глубокому убеждению автора, является причиной 
появления трабекул третьей системы. 

 
 

Рис.3.87. Поток внутренних сил (F), возникающий в 
межвертельной области при давлении натянутого 
подвздошно-бедренного тракта. 

 
 

Напряжение подвздошно-поясничной мышцы, 
прикрепляющейся к малому вертелу, 
обуславливает появление в кости растягивающих 

сил. Так как третья система трабекул сходится к основанию малого вертела, 
может возникнуть вполне обоснованный вопрос, подобная ориентация костных 
балок, не следствие ли растяжения. Ответ лежащий на поверхности однозначен – 
нет. Объяснение достаточно просто, направление оси действия подвздошно-
поясничной мышцы имеет ход волокон вверх, внутрь и вперед по отношению к 
малому вертелу. В то время как третья система направлена вниз и внутрь, то есть 
их оси не совпадают. Это значит вывод о порождении этого ансамбля костных 
пластинок силами сжатия, верен. 

Однако проблема несколько сложнее, чем мы ее представили. 
Формирование третьей системы начинается еще внутриутробно и, по всей 
видимости, все-таки под действием сил растяжения. Как известно, плод находится 
в положении с согнутыми, отведенными и супинироваными в ТБС конечностями. В 
данном положении большой вертел оказывается внизу, а малый вверху причем 
ось, соединяющая их, сонаправлена линии действия подвздошно-поясничной 
мышцы. Сокращения последней вызывают в зачатке бедренной кости появление 
части волокон ориентированных параллельно оси соединяющей вертелы. 
Позднее, с началом ходьбы и появлении силы давления со стороны подвздошно-
большеберцового тракта, внутрикостные волокна инкрустируются кристаллами 
апатита, приобретают осевую жесткость и способность противостоять сжатию. 

Натянутый подвздошно-большеберцовый тракт не только прижимает ГБК к 
ВВ, но и стремиться разогнуть ШБК, увеличить ШДУ. Аналогичное действие у 
подвздошно-поясничной мышцы прикрепляющейся к малому вертелу, 
гребешковой и короткой приводящей мышц. Следовательно, большую ягодичную 
мышцу, мышцу, натягивающую широкую фасцию бедра, подвздошно-поясничную, 
гребешковую и короткую приводящую мышцу можно считать элементами, 
противодействующими силам стремящимся согнуть ШБК и уменьшить ШДУ. 
Данные мышцы, таким образом, способны уменьшить напряжение сжатия в 
области дуги Адамса и разгрузить ШБК при действии вертикальной нагрузки. 

Взаимодействие третьей системы трабекул с трабекулами второй системы 
при их пересечении увеличивает осевую жесткость обоих ансамблей. 
Переплетение трабекул препятствует их изгибу и разобщению, создает в 
рентгеновском изображении своего рода костное полотно, а в реальности 
высокопрочную трехмерную структуру. В этом нам видится значение пересечения 
трабекулярных систем. 
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3.13.12 Четвертая система трабекул бедра 
и «слабые места» 

 
На рентгенограммах проксимального конца бедренной кости в 

переднезадних проекциях можно выявить еще одну, четвертую систему трабекул. 
Она обнаруживается в области большого вертела и представляет собой группу 
линейных костных балок следующих от его основания к вершине (Рис.3.67, 3.74). 

По нашему мнению появление данного ансамбля трабекул обусловлено, 
прежде всего, действием сил растяжения. Действительно, большой вертел кроме 
давления со стороны подвздошно-большеберцового тракта испытывает 
растяжение в двух противоположных направлениях. Вверх тракцию обеспечивают 
средняя и малая ягодичные мышцы, а вниз, боковая широкая мышца бедра 
(Рис.3.75, 3.85, 3.88). Видимые на рентгенограммах трабекулы четвертой 
системы, как бы соединяют между собой области прикрепления означенных 
мышц. Кроме этого четвертая система трабекул в большом вертеле пересекает 
костные пластинки третьей системы. 

Учитывая то, что в основе костных перекладин лежат коллагеновые волокна, 
четвертая система нам представляется волокнами сухожилий мышц 
инкрустированных кристаллами апатита. Эти волокна можно считать 
принадлежащими, в равной степени, как ягодичным, так и боковой широкой 
мышце бедра и соединяющие их между собой. Сухожилия данных мышц 
оказались как бы вмурованными в костную ткань в процессе онтогенеза. Именно с 
этим связана большая прочность прикрепления ягодичных мышц, и их 
способность развивать значительное усилие. 

Так как большой вертел оссифицируется из отдельного центра, на 
рентгенограммах области ТБС у детей, он зачастую виден как отдельная кость. 
Это, и расположение в нем костных балок, вызывает ассоциацию с 
надколенником. В надколеннике так же существует две группы трабекул, а его 
форма близка форме вертела. Большой вертел, нам представляется своего рода 
сесамовидной костью в толще сухожилий латеральной группы мышц ТБС, 

которая, вследствие постоянного давления и стабильности срослась с бедром. 
Причем консолидация вертела и бедра непосредственным образом связана с 
давлением подвздошно-большеберцового тракта.  

Назначение четвертой системы нам видится и в придании большей осевой 
жесткости трабекулам третьей системы. Обе системы укрепляют друг друга, 
увеличивая стойкость к изгибу. 

 
 

Рис.3.88. Четвертая система трабекул проксимального конца 
бедренной кости а) область крепления ягодичных мышц и 
направление их действия - F1, b) область крепления боковой 
широкой мышцы бедра и направление ее действия - F2. 

 
 
Здесь необходимо остановиться еще на 

вопросе о «слабых местах» проксимального отдела 
бедренной кости. Принято выделять два 
латеральное и медиальное статически слабое место 
(Подрушняк Е.П., 1972). Иногда их обозначают как 
места в структуре ШБК, «бедные» костными 
балочками (Рукосуев С.Г., 1948). Как синонимы 

                                            
 Именно здесь по нашему мнению скрыта разгадка так называемой хордропатии большого 
вертела. 
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используют термины треугольник Уорда и участок Вольфа (Мирзоева И.И. и 
соавт., 1976). 

Обе эти области бедренной кости минуют известные системы трабекул, 
ограничивая их (Рис.3.33). Небольшое число костных балок в данных местах, по 
всей видимости, связано с отсутствием в них высоких значений действующих 
напряжений. Их обходят основные потоки внутренних сил, а те напряжения, что 
есть, невелики и не способны инициировать значительное накопление 
структурированного костного вещества. 

По нашему мнению, наблюдаемое у пожилых увеличение размеров «слабых 
мест» вполне можно связать со снижением мышечной силы, повышенной 
утомляемостью, уменьшением физической активности. Все это снижает 
действующие в проксимальном конце бедренной кости напряжения и, в первую 
очередь, в областях, которые обходят основные потоки внутренних сил. Участки 
спонгиозной кости со сниженным значением действующих напряжений проходят 
обратное развитие. Не нагруженные костные пластинки лизируются, симулируя 
рентгеновскую картину локального остеопороза. 

Таким образом, рассмотрение области ТБС в рентгеновском изображении, 
позволяет утвердиться в мысли о влиянии напряжений на форму и внутреннюю 
структуру кости. Костные трабекулы спонгиозного вещества и пластинки 
компактного вещества чаще результат действия сил сжатия. Ориентация же 
костных балок обусловлена направлениями потоков внутренних сил, а их 
интенсивность и длительность действия определяет общую массу кости и число 
механически значимых элементов. 

 

3.13.13 Рентгенометрия 
 
Нормальный ТБС в рентгеновском изображении характеризуется 

некоторыми соотношениями и показателями. Таковых разработано около двух 
десятков, однако многие из них представляют в большей степени научное, нежели 
практическое значение. Обусловлено это, прежде всего тем, что отдельные 
измеряемые параметры к истинным размерами или реальным образованиям не 
имеет прямого отношения, вследствие суммации теней, проекционных искажений. 
Думается, что в значительной степени, рассматриваемые ниже параметры, 
предназначены для сравнения, чем для рентгенометрии. 

Наиболее известный рентгенологический параметр ТБС это ШДУ. Он 
определяется как угол между длинной осью диафиза бедренной кости и длинной 
осью ШБК. Данный угол открыт внутрь и вниз, среднее нормальное его значение 
127°. ШДУ характеризует ориентацию ШБК во фронтальной плоскости (Рис.3.28, 
3.89). Вследствие двухмерности получаемого на рентгенограмме изображения 
проксимального конца бедренной кости, его вращение относительно 
вертикальной оси привносит в величину ШДУ проекционное искажение. Так при 
супинации бедра величина ШДУ на снимке увеличивается, а при пронации 
наоборот уменьшается. Она достигает истинного значения в положении, когда 
длинная ось диафиза бедра и ШБК оказываются лежащими в одной плоскости с 
кассетой. Степень же необходимой ротации бедра в горизонтальной плоскости 
определить однозначно достаточно сложно в виду различий угла антеверзии 
ШБК. Поэтому измеряемый на переднезадних рентгенограммах ТБС ШДУ, 
зачастую не соответствует действительному. Решением этого вопроса может 
стать только полипозиционая рентгенография, при которой выполняется серия 
снимков с различным углом пронации нижней конечности. 
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Сложно измеряемым параметром ТБС, является величина угла антеверзии 
ШБК. Он представляет собой угол поворота ШБК в горизонтальной плоскости 
(Рис.3.89), на фронтальных рентгенограммах области ТБС его определить 
практически очень сложно. Однако такие попытки предпринимались, например, 
предложена методика вычисления угла антеверзии ориентируясь на угол между 

осью ШБК и диафиза бедра в двух 
проекция (Тиан Квин-зен, Янг Ян-
мен, 1988). 

 
 

Рис.3.89. Основные рентгенологические 
параметры нормального тазобедренного 
сустава, ШДУ - 126°, угол антеверзии - 12°, 
угол отклонения вертлужной впадины во 
фронтальной плоскости - 42°, резуль-
тирующая сила, действующая на головку 
бедренной кости - 16° (из Chapchal G., 
1965). 

 

 
На практике о величине угла антеверзии можно судить, прежде всего, по 

ШДУ и положении малого вертела. Увеличенный ШДУ, при обычном 
расположении контура малого вертела, как правило, указывает на больший угол 
антеверзии ШБК. В норме же контур малого вертела должен пересекаться 
контуром внутренней поверхности бедренной кости. Большие размеры малого 
вертела на рентгенограмме так же косвенно указывают на большой угол 
антеверзии и наоборот. 

В отдельных случаях, прежде всего в детской практике, значение имеет 
определение угла Альсберга (Alsberg). Он представляет собой угол между 
продольной осью бедренной кости и направлением эпифизарной пластинки 
(Рис.3.23). По данным Alsberg (1900) его величина составляет в норме 41.5°. 
Согласно же значениям, которые приводит А.С.Крюк (1970), угол Альсберга 
непостоянен и увеличивается с возрастом. Так у детей от 6 месяцев до двух лет 
он равен 72±0.42°, а в возрасте 12–15 лет уже 64±0.64°. 

В первые годы после синостоза ГБК и ШБК на границе между ними 
рентгенологически обнаруживается полоска плотного костного вещества – 
эпифизарный шов, который иногда сохраняется и у стариков (Дьяченко В.А., 
1954). Наличие эпифизарного шва позволяет судить о величине угла Альсберга в 
период завершения синостозирования, а, следовательно, и уточнить особенности 
развития бедренной кости. Угол наклона линии эпифизарного шва к горизонтали 
составляет порядка 16° (Рис.3.28) (Huggler A.H., 1968). 

По мнению Х.З.Гафарова и соавт. (1984) эпифизарная пластинка 
проксимального конца бедренной кости перпендикулярна оси нагрузки массы 
тела, проходящей через тазовые кости. В то время как А.Т.Бруско (1983) считает, 
что для эпифизарного хряща этой локализации физиологической является 
циклическая осевая нагрузка параллельная механической оси нижней конечности, 
а одним из рентгенологических признаков правильного развития служить 
равномерность его высоты. 

Важное практическое значение имеет определение угла фронтальной 
инклинации ВВ, иными словами угла ее разворота кпереди. Определение 
величины этого угла производится по рентгенограммам, выполненным пациентам 
в положении сидя, при различных направлениях хода рентгеновских лучей 
(Мирзоева И.И. и соавт., 1976). По данным Н.В.Корнилова и соавт. (1997) поворот 
ВВ кпереди составляет в норме 15°. 
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Ориентацию ВВ во фронтальной плоскости позволяет уточнить угол 
вертикального наклона (Рис.3.89). Первым его стал определять J.Sharp (1961) 
измеряя угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью входа в ВВ. 
Согласно его данным в норме угол вертикального наклона ВВ от 33 до 38°. По 
задним рентгенограммам данный угол определяется между линией соединяющей 
нижние точки «фигуры слезы» и линией проведенной от самой латеральной точки 
крыши ВВ до нижней точки «фигуры слезы» (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). 
Необходимо отметить, что получаемое при этом значение не соответствует 
действительности, в виду того, что «фигура слезы» не является элементом 

нижнего края ВВ. Определить же нижнюю точку 
наружного края ВВ лежащей в одной плоскости с 
латеральной точкой крыши ВВ не представляется 
возможным из-за наличия поворота ВВ кпереди. 

 
Рис.3.90. Угол вертикального соответствия (β) 
(из Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 

 
 
Комбинированным показателем стабильности 

ТБС является угол вертикального соответствия. Он 
образуется касательной к входу в ВВ и продольной 
осью ШБК (Рис.3.90). В нормально 
сформированных суставах угол вертикального 

соответствия равен 90° (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Истинное соотношение 
между плоскостью входа в ВВ и продольной осью ШБК на переднезадних 
рентгенограммах уточнить невозможно. Причина все в том же, в данной проекции 
нижняя точка кольцевидной поверхности ВВ определена быть не может из-за 
наличия поворота ВВ кпереди. Кроме этого за счет наличия угла антеверзии 
наблюдаемый ШДУ не является истинным. Устранить этот недостаток можно, 
повернув таз в сторону исследуемого сустава на угол фронтальной инклинации 
ВВ и расположив ШБК в плоскости параллельной кассете. 

 
 

Рис.3.91. Угол горизонтального соответствия (С) 
(из Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 

 
 
Взаимосвязь между антеверзией ШБК и 

отклонением ВВ кпереди описывается углом 
горизонтального соответствия (Рис.3.91). 
Первым его измерил P.LeDamany (1908), по 

его данным сумма углов антеверзии ШБК и фронтальной инклинации не должна 
превышать 60° (Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Вследствие невозможности 
точного определения антеверзии и фронтальной инклинации угол 
горизонтального соответствия является величиной приближенной, при его 
вычислении только по переднезадним рентгенограммам ТБС. В данном случае 
необходимо полипозиционное рентгеновское обследование. 

По данным И.И.Талько, Гнатова В.И. (1989) индекс ВВ для 3–5 лет 0.250.01, 

8 лет и старше 0.30.02. Ацетабулярный угол в возрасте 3–5 лет 173, угол 

вертикального соответствия 78.34.7, а угол вертикального отклонения 393.9, 

который к 15-17 годам достигает 45.34.3. Высота суставной щели 6.00.01 мм 

независимо от возраста. Угол Виберга (Рис.3.92) в возрасте 3-5 лет 233, у 15-17 

летних субъектов 412, процент же покрытия ГБК 800.1 и не зависит от 
возраста. 
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Другим признаком, характеризующим нормальное соотношение в ТБС, 
является расположение ГБК кнутри от перпендикуляра, опущенного от наружного 
края ВВ (Рис.3.61) (Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). По нашим 
наблюдениям на стандартных переднезадних рентгенограммах нормальных ТБС 

практически всегда небольшая наружная часть ГБК 
располагается кнаружи от линии, опущенной вертикально 
вниз из верхней точки наружного края ВВ. Для придания ГБК 
положения кнутри от означенной линии, было необходимо 
отведение бедра в ТБС. Данный признак находится в 
непосредственной зависимости от положения бедра, ШДУ и 
угла вертикального наклона ВВ. 

 
Рис.3.92. Угол Виберга (АОВ) 
(из Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). 

 

Важным критерием правильности соотношения в 
суставе считается угол Виберга (G.Wiberg) получаемый при 
пересечении линии, идущих из центра ГБК. Одна из них 
проходит через латеральную точку крыши ВВ, а другая 
параллельна продольной оси тела (Рис.3.92). По данным 

G.Wiberg (1930) величина данного угла у взрослых в среднем составляет 25-35° 
(Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Угол Виберга меняется в зависимости от степени 
наклона таза или горизонтального отклонения ВВ, поэтому его нельзя считать 
адекватно характеризующим соотношения в суставе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                 b) 
 
Рис.3.93. Рентгенограммы тазобедренного сустава с рентгеновскими масштабными метками а) 
слева перелом задневерхнего края вертлужной впадины в качестве масштабной метки 
использован металлический шарик диаметром 5.7 мм, b) справа перелом шейки бедренной кости в 
качестве масштабной метки использован металлический шарик диаметром 7.5 мм. 

 
Учитывая недостатки известных параметров ТБС, была предпринята 

попытка разработки способа измерения реальных размеров и углов 
составляющих его элементов. В основу способа положена рентгенологическая 
масштабная метка. В качестве нее использован металлический шарик, 
прикрепляемый на уровне исследуемого элемента ОДА (Рис.3.93). 
Применительно к ТБС шарик закреплялся лейкопластырем на уровне большого 
вертела бедра, то есть на уровне сустава. При этом на снимке в переднезадней 
проекции, наряду с суставом, латеральнее большого вертела визуализировались 
круглая тень. Так как диаметр металлического шарика был заранее известен, то 
измерение диаметра его тени на снимке позволяло вычислить коэффициент 
увеличения. В последующем все размеры элементов ТБС полученные на 



 306 

рентгенограмме умножались на коэффициент увеличения и вычислялись их 
реальные размеры. Преимущество примененного метода по отношению к 
известным (сетки, масштабные линейки) заключается в его простоте. Может быть 
использован шарик практически любого размера, размещение метки, возможно в 
непосредственной близости от ТБС, благодаря его форме не возникает никаких 
проекционных искажений способных внести ошибку в коэффициент 
масштабирования. Рентгенологическая масштабная метка позволяет получать 
реальные размеры ГБК, ЯГБК, ШБК, вертелов, глубины ЯВВ, толщины суставных 
хрящей и компактных пластинок, ширины основания вертлужной губы, полулунной 
поверхности, других образований, а так же величине смещений при переломах и 
деформациях. 

С целью упрощения определения диаметров ГБК и ВВ, а так же их центров, 
были выполнен прозрачный шаблон. На прозрачной плотной пленке нарисован 
ряд окружностей с отверстием в центре, и шагом изменения диаметра 2 мм 
(Рис.3.94). Путем наложения прозрачного шаблона на рентгенограмму, 
совмещении подходящей окружности с дугой ГБК, крыши ВВ, или ЯВВ через 
отверстие устанавливалась точка центра ТБС и одновременно определялся 
диаметр окружностей их образующих. Полученный размер множился на 
коэффициент масштабирования и вычислялись истинные размеры означенных 
элементов. Определение центра ГБК, ВВ и ТБС в целом позволяет уточнить ряд 
важных его параметров. Так проведение линии соединяющей верхнюю точку 
наружного края крыши ВВ с центром ТБС позволяло уточнить истинную величину 
вертикального отклонения ВВ. 

 
 

Рис.3.94. Прозрачный шаблон для 
определения диаметра и центра 

окружностей на рентгенограмме. 

 
 
 

Для более быстрого определения величин углов и размеров образований в 
области ТБС был выполнен прозрачный транспортир, совмещенный с 
метрической сеткой (Рис.3.95). Он представлял собой плотную прозрачную 
пленку, на одной половине которой, с шагом в 2 мм из единого центра, были 
нарисованы две окружности диаметром 90 и 120 мм. Кроме этого из их общего 
центра, с шагом 5° были нарисованы лучи по всей окружности. Для определения 
величины того или иного угла по рентгенограмме, с его вершиной совмещался 
центр прозрачного транспортира, а затем уже по количеству делений 
вычислялась его величина. Так например, после уточнения локализации центра 
ТБС, транспортир позволяет достаточно быстро определять величину 
центрального угла верхнего сектора полулунной поверхности, вычислить 
центральный угол ЯВВ. Математическими расчетами с учетом масштаба, 
возможно уточнить истинную площадь ЯВВ, полулунной поверхности, суставной 
поверхности ГБК, ЯГБК.  

Вторая часть описанного приспособления (Рис.3.95) предназначена для 
измерения линейных размеров и симметричности изображений на 
рентгенограмме. На прозрачной пленке нарисованы две сетки с шагом 5 и 10 мм. 
Путем наложения сетки на изображение, подсчета делений и умножения на 
коэффициент увеличения определялись максимально близкие к истине размеры 
ШБК, диафиза, вертелов, запирательных отверстий, ширины таза и других 
образований. Кроме этого, сетка позволяла выявить несимметричность 
расположения частей таза и ТБС их высоту, расстояние между ними и средней 
линией. 
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Рис.3.95. Прозрачный транспортир с метрической 
сеткой, для определения углов и размеров 
рентгеновских изображений. 

 
 
 
 

Таким образом, использование рентгенологической масштабной метки, 
специального транспортира и прозрачных шаблонов, позволяет уточнить 
реальные геометрические и угловые параметры ТБС, а так же таза в целом. 
Знание их важно для расчетов сил, действующих на костные образования при 
эндопротезировании, подборе фиксаторов для остеосинтеза, локомоциях. 

 
 
 

3.14 Мышцы ТБС 
 

3.14.1 Общие воззрения 
 
Кроме указанных выше элементов ТБС, движения в нем ограничиваются еще 

и мышечным аппаратом. Общеизвестным фактом, указывающим на мышцы как 
ограничители движений, является увеличение угла сгибания в ТБС при сгибании в 
коленном суставе, что можно объяснить уменьшением натяжения мышц задней 
поверхности бедра. Так по данным П.Ф.Лесгафта (1968) сгибание у живого 115–
120°, на трупе 130°, приведение и отведение у живого 70-75°, у трупа 90°, ротация 
у живого 45°, на трупе 51°. По наблюдениям этого же автора, мышцы способны не 
только регулировать объем движений, но и уменьшать напряжение в связочном 
аппарате сустава. По его мнению, напряжение в ПБС контролируется 
четырехглавой мышцей бедра. П.Ф.Лесгафт считал, что мышцы являются еще и 
«тормозами» в суставе, а так же принимают участие в соединении суставных 
поверхностей. К примеру величина мышечной силы действующей на ТБС по 
H.Buchner (1877) составляет приблизительно 6300 г. Согласно исследованиям 
В.Ваварина (1887), мышцы окружающие ТБС имеют поперечное сечение 150.2 
см

2
, площадь их начала равна 460.62 см

2
, а площадь их прикрепления 69.85 см

2
. 

По данным И.Я.Фомина (1885), каждому квадратному сантиметру поперечника 
соответствует сила 5.419–13.039 кг, из чего следует, что абсолютна сила, 
расположенных в области ТБС мышц равна 600 кг (Лесгафт П.Ф., 1968). 

Так как мышцы ТБС располагаются на некотором удалении от его центра, 
кроме развиваемых ими сил вычисляют и их моменты. Суммарный момент сил 
сгибателей ТБС – 251 кг/м, разгибателей – 290 кг/м. Главная мышца сгибатель 
ТБС – подвздошно-поясничная ее момент - 76.6 кг/м, прямая мышца бедра – 46.2 
кг/м, длинная приводящая - 33.7 кг/м и короткая приводящая – 26.5 кг/м. Моменты 
других сгибателей ТБС: наружная запирательная - 16.8 кг/м, мышца, напрягающая 
широкую фасцию бедра – 12.5 кг/м, гребешковая - 11.6 кг/м, портняжная - 11.2 
кг/м, малая ягодичная - 7.8 кг/м, большая приводящая – 4.0 кг/м, нежная - 3.9 кг/м, 
квадратная – 0.3 кг/м. Главный разгибатель ТБС – большая ягодичная имеет 
момент – 157.6 кг/м, большая приводящая – 42.7 кг/м, двуглавая - 32.7 кг/м, 
полусухожильная – 20.8 кг/м, полуперепончатая - 20.8 кг/м, средняя ягодичная – 
9.9 кг/м. Грушевидная – 3.3 кг/м, внутренняя запирательная - 2.8 кг/м (Николаев 
Л.П., 1954). 
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3.14.2 Назначение мышц 
 
Мышцы порождают движения живых систем, но их назначение не только в 

этом. Их одна из основных функций, как нам представляется, до сих пор еще не 
принимается во внимание в полной мере. 

Касательно участия мышц в соединении суставных поверхностей, не может 
быть ни каких возражений. Прикрепляясь к разным костям, образующим 
подвижное сочленение, мышца естественным образом их соединяет. 
Располагаясь по разные стороны от оси вращения, мышцы-антагонисты, при 
одновременном сокращении, естественно сближают суставные поверхности, 
уменьшая зазор между ними. Напряжение мышц-антагонистов способно удержать 
суставные поверхности в соприкосновении даже при приложенной по оси 
конечности растягивающей нагрузки. Величина силы сближающей кости 
находится в зависимости от площади поперечного сечения окружающих сустав 
мышц, их вида и степени напряжения. 

Взгляд П.Ф.Лесгафта на мышцы как на ограничители движений требует 
уточнения. По нашему мнению ограничители объема движений в суставах 
целесообразно разделить на две группы – пассивные и активные. К пассивным 
следует отнести костные выступы, суставные поверхности, внутрисуставные 
волокнисто-хрящевые элементы, связки, суставные сумки. Активными 
ограничителями движений являются только мышцы. Пассивные ограничители 
движений, имея высокий модуль упругости, как нельзя более всего подходят на 
роль «тормозов». Модуль же упругости мышечной ткани зависит от степени ее 
напряжения. Так, по мнению F.Bueche (1958), P.M.Rack (1966) в покое 
поперечнополосатая мышечная ткань представляет собой вязко-упругий 
материал, для которого характерна упругая деформация в сочетании с вязким его 
течением под действием нагрузки (Александер Р., 1970). Известно так же, что 
мышца способна изменять свои размеры, укорачиваясь до 57% первоначальной 
длины при сокращении (Жданов Д.А, 1979).  

Именно вязко-упругими свойствами мышечной ткани, возможно, объяснить 
ту разность в объеме движений, что П.Ф.Лесгафт наблюдал у живых и трупов. В 
живой мышце более выражены упругие свойства, в погибшей - вязкие. 
Сокращение мышечной ткани повышает ее упругость. Следовательно, при 
напряжении или высокой скорости деформации, мышца приближается по своим 
физическим свойствам, к пассивным элементам, ограничивающим объем 
движений в суставе, и может с ними конкурировать. Учитывая же то, что 
сокращение мышечной ткани процесс произвольный, а движения в суставах 
контролируются не менее как парой мышц-антагонистов, объем выполняемых 
движений может ограничиваться сознательно. В этом и заключается понятие о 
мышце, как об активном ограничителе движений. В отличие от них, пассивные 
ограничители задают своими стабильными габаритами постоянную амплитуду. 

Будучи объективным, необходимо отметить, что размеры пассивных 
ограничителей движений в суставе у различных субъектов не одинаковы. Разная 
величина их упругости и эластичности. Кроме этого эти же структуры, обладают 
некоторыми вязкими свойствами, то есть некоторой способностью к необратимой 
пластической деформации. Если брать в расчет различие в габаритах и 
величинах возможных упругих и пластических деформаций пассивных и активных 
ограничителей, у разных лиц, понятие о стандартной амплитуде движений в 
суставе утрачивает смысл. Более правильно говорить о неком интервале 
возможных движений, учитывая механические и геометрические свойства 
элементов их ограничивающих. 

Замечено, что количество мышц у человека больше чем он нуждается для 
управления движениями (Martin R.B. et al., 1998). Это подтверждает мысль о том, 
что одной из важнейших функцией мышц вообще и области ТБС в частности, 
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является контроль над напряжением в сопряженных с ними структурах ОДА. 
Участие мышц в контроле над напряжением связок подмечено еще 
П.Ф.Лесгафтом о чем им сообщено на заседании Общества русских врачей в С.-
Петербурге 19 января 1884 года. Например в отношении ТБС он нашел, что 
сокращение прямой мышцы бедра уменьшает напряжение в ПБС (Лесгафт П.Ф., 
1968).  

Действительно, если ориентация волокон в связке совпадает с 
направлением действия мышцы, при ее сокращении, можно ожидать 
расслабление ранее натянутой связки, или точнее, уменьшение действующего в 
ней напряжения. Однако, как известно, все мышцы имеют антагонистов, 
расположенных по другую сторону от оси вращения в суставе и способных 
вызвать обратные по направлению движения. Следовательно, их сокращение 
может наоборот натянуть связку и вызвать увеличение действующего в ней 
напряжения. Антагонистами, например, для прямой мышцы бедра являются 
полусухожильная, полуперепончатая, двуглавая и некоторые другие мышцы. Они 
в противоположность прямой мышцы бедра способны увеличить напряжение, 
действующее в ПБС. 

Выше представлено несколько упрощенное понимание взаимоотношения 
мышц и связок, в действительности же, все обстоит несколько сложнее. 
Направления действия мышц зачастую не совпадают с ориентацией связок. 
Более того, волокна образующие связки в большинстве случаев не параллельны, 
а имеют некоторый угол дивергенции или конвергенции, порой даже разделяясь 
на несколько относительно независимых порций. Так, ранее упомянутая ПБС, 
состоит из двух частей – горизонтальной и вертикальной. Учитывая этот факт, 
прямая мышца бедра способна уменьшить напряжение в вертикальной части 
ПБС, а его увеличение вызывают антагонисты указанной мышцы. Влияние же на 
напряжение в горизонтальной порции связки в свою очередь оказывают мышцы, 
приводящие и отводящие бедро. Замечание П.Ф.Лесгафта о контроле мышц над 
напряжениями в связках находит свое логическое объяснение и 
удовлетворительно обосновывается. 

О своем высоком напряжении связка сигнализирует нам болевым 
импульсом. Это вызывает зачастую непроизвольное сокращение конкретных 
мышц, тем самым, приводя к уменьшению нагрузки на связку, и действующее в 
ней напряжение. Каждая связка снабжена обширным рецепторным полем 
включающим, прежде всего механорецепторы, реагирующие как на деформацию 
связки, так и на изменение в ней уровня напряжения. Будучи включенные в 
рецепторные дуги, чувствительные приборы сухожилий и мышц, позволяют как 
произвольно, так и непроизвольно регулировать величины тканевых напряжений 
и деформаций. 

Мышцы прикрепляются к костям, с ними же соединяются их фасциальные 
футляры, сухожилия и апоневрозы. Это значит, сокращение мышц неизбежно 
отражается и на величине действующих напряжений в костях, гиалиновых 
оболочках, волокнисто-хрящевых элементах суставов и некоторых других 
образованиях ОДА. Тесную связь сухожилий с костями обеспечивают 
коллагеновые волокна, проникающие в волокнистую структуру кости, в виде так 
называемых шарпеевских волокон. Именно поэтому поток внутренних сил из 
сухожилий может беспрепятственно распространяться на костную ткань при 
мышечных сокращениях.  

Изменение действующих напряжений должно наблюдаться не только в 
костях и связках ТБС, но и в вертлужной губе, синовиальной оболочке, жировой 
подушке. Наличие в данных образованиях взаимопроникающих упругих 
коллагеновых волокон обуславливает существование в них общего внутреннего 
поля напряжений генерируемого внешними и внутренними силами. Сокращение 
тазобедренных мышц способно привнести изменения в структуру и параметры 
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силового поля ОДА в области ТБС. Распределение величин действующих 
напряжений, в костях, а иногда и их знак, меняется при сокращении различных 
групп мышц - антагонистов. Как пример уместно привести влияние мышц на 
напряжение в связочном аппарате суставов. Можно ожидать, что высокое 
напряжение в связке будет обуславливать высокое напряжение в кости, с которой 
она соединена, а снижение величины действующего напряжения в связке вызовет 
уменьшение напряжения в кости. По волокнам, проникающим в кость из связок и 
сухожилий, потоки внутренних сил практически беспрепятственно 
распространяются из одной структуры на другую. Благодаря волокнам все 
структуры человеческого организма объединены единым силовым полем. Там же 
где ход волокон прерывается, уменьшается их концентрация или меняются 
свойства, преобразуются силовые потоки и величины действующих напряжений в 
смежных анатомических элементах. На внутреннее силовое поле, распределение 
величин и знаков тканевых напряжений влияют не только силовые воздействия. 
Параметры силового поля в конкретной области организма находятся в 
непосредственной зависимости от концентрации и характеристик волокнистых 
структур, свойств скрепляющего их основного вещества. 

Известно, что мышцы, нервы и сосуды, располагающиеся в замкнутом 
фасциальном пространстве, находятся под определенным тканевым давлением 
(Pohle H. et al., 1987). Мышцы, имея возможность изменять свой объем, а значить 
и давление в фасциальном футляре, оказываются способными влиять и на 
сосудисто-нервные структуры. Влияние мышц распространяется и на напряжения 
во внутренних органах грудной и брюшной полостей. Соответственно мышцы 
есть элементы живой системы, позволяющие ей регулировать напряжения 
практически во всех своих областях. Напряжения, действующие в живой 
системе, именно благодаря мышцам становятся управляемыми, не исключение и 
ТБС. Управление напряжениями в органах и тканях, с нашей точки зрения одна из 
основных функций сократительных элементов и мышц в частности. 

 

3.14.3 Влияние сил на форму и внутреннюю 
структуру тканей 

 
Изучение формы и внутреннего строения костей в связи с действующей на 

них нагрузкой приводит к мысли об организующем влиянии на костную ткань 
внутренних сил. Одними из первых обратили внимание на связь ориентации 
костных трабекул с действующими напряжениями F.O.Ward (1838) и J.Wyman 
(1857). G.M.Hamphry (1858) заметил, что линии костных балок пересекают друг 
друга под прямым углом и выходят на поверхность головки бедренной кости по 
направлению нормальному ее поверхности, то есть, параллельны нормальным 
напряжениям. Согласно траекториальной теории структуры кости, которую 
сформулировал K.Culmann (1866), линии трабекул соответствуют траекториям 
главных напряжений. Среди пионеров исследовавших связь архитектуры кости и 
ее напряженного состояния следует так же назвать W.Roux и J.Wolff. Оба автора 
исследовали костную ткань, как в норме, так и при патологии. В частности J.Wolff 
(1892) показал, то при изменении внешних сил действующих на кость происходит 
трансформация архитектуры трабекул и внешней формы кости. Более поздние 
работы, выполненные уже в XX веке, только доказывали и уточняли выдвинутые 
ранее положения (Образцов И.Ф., Ханин М.А.,1989). 

Расположения трабекул костной ткани под влиянием внутренних сил, 
подобно ориентации металлических опилок в магнитном поле. Костные балки 
выстраиваются так, что их длинные оси оказываются параллельны векторам 
внутренних сил и возникающих при этом напряжений, причем не только 
нормальных, но и касательных. Рассматривая микроанатомическое строение 
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волокнистых тканей, не может не возникнуть мысли о наличии некого поля, 
ориентирующего и организующего костные пластинки, волокна соединительной 
ткани, волокнистых хрящей, фасциальных пластинок, а так же миофибриллы, 
гиалиновые призмы, ячейки жировой ткани и другие элементы ОДА. 
Представляется, что влияние потоков внутренних сил на ткани всеобъемлюще 
вне зависимости от типа ткани образующую ту или иную структуру. 
Действительно, различия в балочной системе костей, ее изменения при тех или 
иных внешних воздействиях, отличия в толщине кортикального слоя, наличие 
выступов и вдавлений, явно результат действующих внешних и внутренних сил. 
Причем, для изменения формы кости, величина силы не обязательно должна 
быть велика. Известно, что даже давление на кость нервов или сосудов, приводит 
к появлению канавок и борозд. Вместе с тем там, где к кости прикрепляются 
крупные мышечные группы или проходят мощные сухожилия, влияние на кость 
более выражено. Внешняя и внутренняя структура кости явно находится в некой 
зависимости от величины напряжения в ней. 

Трабекулы губчатой кости как бы визуализируют в ней потоки внутренних 
сил. Однако возникает правомерный вопрос почему «материализуются» только 
главные напряжения, как, например, считают И.Ф.Образцов и М.А.Ханин (1989). В 
то же время известно наличие костных балок, не совпадающих с векторами 
главных напряжений, например поперечные трабекулы в проксимальном конце 
большеберцовой кости. Почему не «проявляются» эпизодические потоки 
внутренних сил величины, интенсивность которых порой могут быть значительна? 
От чего зависит плотность расположения костных балок или упаковки волокон в 
сухожилии? Как на них влияет знак действующего напряжения? Все 
перечисленные вопросы настоятельно требуют своего разрешения. 

Касательно знака действующего напряжения можно сказать, что реакция 
кости однотипна - трабекулы выстаиваются вдоль векторов внутренних сил. 
Костные балки состоят из костных пластинок образованных, в свою очередь, 
коллагеновыми волокнами, инкрустированными кристаллами апатита. Если 
инкрустация кристаллами при сжатии оправдана, так как увеличивается их осевая 
жесткость, то прочность при растяжении увеличивается незначительно. Отсюда 
можно сделать вывод, что не все известные воззрения на костную ткань 
правомерны. В частности, можно поставить под сомнение известный принцип, 
озвученный П.Ф.Лесгафтом в 1881 «…при наибольшей легкости она (костная 

система) представляет собой наибольшую крепость» (Лесгафт П.Ф., 1968). 
Кстати аналогичные выводы, но несколько позднее сделал W.Roux (1895) 
сформулировав свой закон максимума-минимума. Согласно этому закону 
максимальная прочность кости достигается при минимуме затрат 
конструкционного материала (Образцов И.Ф., Ханин М.А.,1989). Для увеличения 
прочности на разрыв того или иного элемента ОДС вполне хватило бы увеличить 
число не оссифицированных волокон и не «тратить» энергию и массу на синтез 
кристаллов гидроксиапатита. 

Действие растягивающих и сжимающих сил на кость, то есть различных по 
знаку напряжений, приводит к появлению неодинаковых по виду возмущений на 
поверхности кости. Растяжение костной ткани, например, за счет натяжения 
связок и сухожилий, приводит к, своего рода, вспучиванию кости. Появляются 
различного вида и формы выступы, бугры, отростки, гребни, бугристости. 
Отмечается зависимость - чем больше приложенное усилие, тем больше размеры 
костного выступа. Яркий тому пример большой и малый вертелы бедра. 

Локальное сжатие кости вызывает появление на ее поверхности углублений. 
Подобные участки сжатия кости обнаруживаются в дистальных отделах лучевой и 
большеберцовой костей – следы давления проходящих здесь сухожилий. 

                                            
 Пояснение наше - А.С. 
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Необходимо отметить, что для появления на поверхности кости углубления не 
обязательно действие значительной силы. Так известно наличие спиральной 
канавки на диафизе плечевой кости связываемой с давлением лучевого нерва, 
которое не может быть столь же значительным как давление сухожилия. Можно 
предположить, что величина сжимающей нагрузки не столь значима для 
изменения формы поверхности как растяжение. Это вносит некоторую неясность 
в то, какое место принадлежит величинам действующих напряжений в 
определении формы кости. Однако, в любом случае изменения поверхности 
кости, ее формы, происходят в направлении приложенной к ней силы. С учетом 
всего выше сказанного, следует согласиться с И.Ф.Богоявленским (1976) 
указывавшим, что «форма, размеры, внутренняя структура, рельеф костей 
взрослых, в основном обусловлены функциональной деятельностью». 

Кости, несмотря на их значительную видимую и ощущаемую жесткость и 
твердость, обладают высокой пластичностью, как в биологическом, так и 
физическом смысле. Действительно, внешняя форма костей зачастую указывает 
на их сжатие, растяжение, изгиб и даже скручивание. Представляется, что вполне 
уместно говорить о наблюдаемом иногда вязком течении костной ткани. Свойство 
пластичности, вязкого течения вообще, проявляется под влиянием длительно 
действующей нагрузки и характеризуется сохранением остаточной деформации 
после ее снятия. Думается, что именно свойство своеобразной «текучести» 
определяет способность изменения формы костей и их суставных поверхностей. 
Используя термин «текучесть» мы в большей степени обозначаем явление 
трансформации тканей, чем происходящее движение костного вещества. Строго 
говоря, костная ткань неподвижна, все наблюдаемые ее трансформации есть 
результат процессов синтеза и резорбции. Другое дело, что внешне изменение 
кости выглядит как ее пластическое деформирование. Мышцы - генерируя силу, 
принимают в этом процессе прямое, непосредственное участие. 

 

3.14.4 О формировании суставных поверхностей 
 
Абсолютное большинство суставов тела человека представляют собой 

подвижное соединение двух костей, реже трех (локтевой, голеностопный, 
коленный) или более (лучезапястный - четыре, клино-ладьевидный – пять, 
межзапястный сустав - семь). Если в образовании сустава принимают участие две 
кости его именуют простым, и сложным, при соединении большего числа костей 
(Синельников Р.Д., 1972). 

В простых суставах одна суставная поверхность практически всегда 
выпуклая, а другая вогнутая. Значительно реже они обе выпуклые (акромиально-
ключичный сустав), или обе плоские, точнее приближающиеся к таковым (КПС). В 
любом случае следует говорить о суставных поверхностях в форме сегмента 
сферы. Это связано, прежде всего, с тем, что движения возможные в суставах 
преимущественно вращательные, а не поступательные, то есть совершаются 
относительно точки, вокруг одной или нескольких осей. 

В общем, виде сочленяющиеся суставные поверхности определяются как 
«головка» и «ямка» (Лесгафт П.Ф., 1968). «Головка» это некая выпуклая, а 
«ямка», обычно ответная ей, вогнутая поверхность. Трубчатые кости, как правило, 
имеют две суставные поверхности. Обращает на себя внимание тот факт, что у 
отдельных костей это две выпуклые поверхности, например бедренная кость и 
ключица. Другие же наоборот имеют только вогнутые суставные поверхности – 
большеберцовая, лучевая кости. Третьи снабжены как вогнутой, так и выпуклой 
суставными поверхностями – кости фаланг, плюсневые и пястные кости. 
Некоторые суставные поверхности достаточно сложно однозначно определить 
что это «головка» или «ямка», пример тому дистальный конец плечевой кости. 
Даже краткий обзор суставных концов костей неизбежно приводит к вопросу о 
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причинах возникновения той или иной их формы. Учитывая тему нашего 
рассуждения, мы в первую очередь должны задаться вопросом, почему 
проксимальный конец бедра представляет собой именно «головку»? В чем 
заключается закономерность механизма формирования, строго определенной 
конфигурации сочленяющихся поверхностей, врожденна или приобретена она, 
какова при этом роль мышц? 

По мнению М.М.Дитерихса (1937) «…форма суставов, полученная 
филогенетически во внутриутробной жизни, в дальнейшем существовании 
является лишь функциональным результатом действия внутренних и внешних 
условий жизни организма», при этом автор подразумевает, в том числе, и 
действие механического фактора на суставы. 

П.Ф.Лесгафтом была подмечена связь между формой суставной поверхности 
и видом движений возможных в этом сочленении. В частности он говорил об 
огромном значении «…формы суставных поверхностей для формы движений в 
суставе». Он так же видел «…тесную связь, которая существует между формой 
суставной поверхности, типом действующих мышц, калибром, ходом и 
расположением сосудов, питающих эти мышцы, а так же калибром, ходом, и 
расположением, нервов идущих к этим мышцам». Им подразумевалось, что 
форма суставных поверхностей первична, в то же время отмечалось, «…что если 
имеется аномалия мышц, то должны быть изменения и в форме суставных 
поверхностей». В 1897 году П.Ф.Лесгафт писал: «геометрические формы 
суставных поверхностей так логически связаны с отправлениями суставов, что по 
анализу формы можно определить все существующие в суставе движения, и 
обратно, по движениям, наблюдаемым у животного, можно с математической 
точностью определить форму, лежащую в основе этого движения». Автором 
отмечено, что существенное влияние на форму суставных поверхностей 
оказывают связки и мышцы. «Анализируя форму движений в суставе, мы можем a 
priori определить, какой должна быть форма суставных поверхностей, какие 
связки и каким образом они располагаются вокруг этого сустава, где 
располагаются мышцы, окружающие этот сустав, и какого типа эти мышцы» 
(Лесгафт П.Ф., 1968). 

Замечания П.Ф.Лесгафта в полной мере относятся к ТБС. Форма 
образующих его суставных поверхностей, их связь с наружными и внутренними 
связками, а так же мышцами имеется самая прямая. 

По нашему убеждению форма суставной поверхности результат воздействия 
механического фактора на костную ткань и является приобретенной. Суставные 
концы костей, по всей видимости, так же следствие свойства вязкого «течения» 
костной ткани, ее пластичности. Пластичность кости под нагрузкой и ее адаптация 
к ней, свойство, подмеченное и другими авторами. В частности яркий пример 
адаптации формы кости к изменению напряжения приводил F.Pauwels (1965) 
подробно разбирая эпюры напряжений в балке, моделирующей локтевую кость и 
сравнивая ее с оригиналом. 

 

3.14.5 Моделирование формирования суставов 
 
Поверхности костей образующие сустав представляют собой сопряженную 

пару, одна из них практически всегда выпуклая, а другая вогнутая. Даже в том 
случае кода речь идет о плоских суставах, их суставные поверхности 
рассматриваются как сегменты сферических поверхностей, но с очень большими 
радиусами кривизны. Вместе с тем, закономерность формирования суставных 
концов костей не совсем понятна, при, казалось бы, одинаковых условиях в 
отдельных случаях образуется «ямка», а в других «головка». 
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С целью уточнения механизмов и причин формирования тех или иных 
суставных поверхностей костей было предпринято моделирование этих 
процессов в эксперименте. 

За основу принят постулат о наличии у кости свойства вязкого течения и 
возможности ее пластического, необратимого деформирования. В качестве 
материала использован пластилин детский (ОСТ 6-15-1525-86), используемый 
применяемый для лепки и моделирования в детском творчестве. С целью 
уменьшения трения в моделях в узлы подвижности вносилось по несколько 
капель обычного растительного масла. Пластилин в наших экспериментах 
имитировал эмбриональный хрящ – предшественник костной ткани, а 
растительное масло - синовию. 

С целью уточнения взаимодействия плоского и цилиндрического объектов 
обладающих свойствами пластичности был поставлен эксперимент №11. В 
эксперименте планировалось смоделировать возникновение суставных 
поверхностей ТБС, в котором, как известно, сочленяются плоская и трубчатая 
кости.  

Из согретого при комнатной температуре пластилина была выполнена 
пластина толщиной 12 мм и диметром 50 мм, а так же цилиндр диаметром 14 мм 
и длинной 45 мм, имеющий плоские торцы. Пластина размещена на ровной, 
твердой поверхности, а на нее вертикально установлен пластилиновый цилиндр. 
После чего, производя некоторое давление по оси цилиндра, осуществлялось его 
качание в двух перпендикулярных плоскостях и вращение вокруг вертикальной 
оси. Амплитуда колебаний выдерживалась около 90° в каждой из плоскостей. 
После несколько десятков циклов бывший плоским нижний торец цилиндра 
приобрел выпуклую форму в виде сегмента шара, кроме этого он расширился, 
став напоминать грибную шляпку. За счет описанной деформации площадь 
нижнего торца увеличилась, а края заострились и приобрели вид периферических 
выступов. 

В области давления цилиндра на пластилиновую пластину появилась ямка, 
большая по размерам, чем диаметр нижнего, теперь уже закругленного торца 
цилиндра. Форма ямки была округлой, с радиусом кривизны несколько большим 
радиуса кривизны нижнего торца цилиндра. Края ямки оказались приподняты, 
возвышаясь над плоскостью поверхности пластины. 

Затем исходные условия эксперимента были восстановлены за исключением 
того, что цилиндр предварительно охлаждался в морозильной камере бытового 
холодильника приблизительно в течение 5 минут. Давление и качательные 
движения более холодного, а, следовательно, менее вязкого пластилинового 
цилиндра, вызывали формирование ямки с глубиной большей по периферии и 
выпуклой в центре. Торец же цилиндра практически не деформировался. 

Эксперимент был повторен, но охлаждалась уже пластилиновая пластина, 
что обуславливало уменьшение ее вязкости. Давление на нее более пластичного 
цилиндра с одновременным качанием в двух перпендикулярных плоскостях и 
вращению вокруг вертикальной оси, привело к деформации его нижнего торца. 
Как и в первой части опыта, нижняя часть цилиндра приобрела форму близкую к 
шляпке гриба. В то время как поверхность пластины не изменилась. 

Данным экспериментом было продемонстрировано, что взаимодействие 
цилиндрического и плоского объектов одинаковой пластичности, приводит к 
возникновению специфической формы поверхностей контакта. На торце 
цилиндрического объекта формируется головка, а на поверхности плоского 
объекта ямка. Головка и ямка взаимодействующих в эксперименте объектов в 
целом напоминают ГБК и ВВ. Думается, что формирование реальных ГБК и ВВ 
происходит приблизительно так же, вследствие воздействия механического 
фактора на одинаково пластичные тела. Разность в физических свойствах 
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взаимодействующих объектов может приводить к возникновению поверхностей 
контакта отличных от нормальной формы суставных поверхностей ТБС. 

Следующий эксперимент №12 имел своей целью изучить взаимодействие 
двух одинаково пластичных цилиндрических тела. Одно их них имело больший 
диаметр. По нашему мнению, это позволило бы проследить влияние друг на друга 
зачатков костей различного диаметра. 

Из пластилина имеющего комнатную температуру были выполнены два 
цилиндра. Один из них диаметром 22 мм и длиной 40 мм, а другой диаметром 13 
мм и длиной 50 мм, оба с уплощенными торцами. Больший по размерам цилиндр 
установлен вертикально на ровную плоскую твердую поверхность. Сверху на него 
поставлен, так же вертикально, меньший цилиндр. Удерживая одной рукой 
больший цилиндр, производилось давление на него меньшим цилиндром с 
одновременным его качанием в двух перпендикулярных плоскостях. Указанные 
действия приводили к деформации контактирующих торцов и увеличению 
диаметра соприкасающихся концов цилиндров. После нескольких десятков 
циклов, верхний торец большего цилиндра приобрел форму сферической ямки, а 
нижний торец меньшего цилиндра выпуклую округлую форму. Площади обоих 
торцов увеличивались за счет их расширения, а края нижнего торца меньшего 
цилиндра заострялись и загибались кверху. Чем больше было число циклов 
качаний, тем глубже была ямка на большем цилиндре. Радиус кривизны ямки 
были несколько большими, чем радиус кривизны закругления нижнего торца 
меньшего из цилиндров. Края ямки возвышались над окружающей плоскостью 
верхнего торца большего цилиндра. По конфигурации образующаяся поверхность 
ямки напоминала суставную поверхность седловидного сустава. 

Результат эксперимента был практически одинаков вне зависимости от того, 
какой цилиндр, больший или меньший, был неподвижен, и каким из них 
оказывалось давление. Если в эксперименте, наряду с качением одной 
поверхности относительно другой допускалось скольжение, глубина возникающей 
ямки увеличивалась, а ее кривизна приближалась к кривизне контактирующей с 
ней поверхности. Данным экспериментом было продемонстрировано, что 
седловидные суставы возникают при взаимодействии различных по площади 
торцов объектов.  

Эксперимент №13 поставлен с целью уточнения взаимодействия двух 
одинаковых по размерам и пластичности цилиндрических тел. Данный 
эксперимент моделировал влияние друг на друга двух приблизительно 
одинаковых по размерам костей. 

Из пластилина комнатной температуры выполнены два одинаковых 
цилиндра, диаметром 14 мм и длинной 45 мм с плоскими торцами. Один из 
цилиндров устанавливался вертикально на ровную твердую поверхность и 
неподвижно удерживался рукой. Второй размещался по оси на его торце. Вдоль 
длинной оси верхнего цилиндра осуществлялось умеренное давление с 
одновременным его качанием в одной плоскости в пределах 90°. Так же как и в 
предыдущих экспериментах, контактирующие концы цилиндров деформировались 
и расширялись. Торцы обоих цилиндров закруглялись и приобретали одинаковую 
блоковидную форму. Радиус закругления зависел от числа циклов качания. 

Во второй части эксперимента исходные условия восстанавливались. После 
того как торцы цилиндров приводились в соприкосновение, осуществлялось их 
сжатие, а так же скольжение, сочетающееся с качанием верхнего цилиндра 
относительно нижнего. Качание осуществлялось в одной плоскости по дуге 
относительно воображаемой поперечной оси пересекающей нижний цилиндр. 
Угол скольжения, сочетающегося с качанием, составлял около 90°. 

Оба контактирующих конца деформировались и расширялись. Нижний торец 
верхнего цилиндра постепенно приобретал вогнутую форму, форму ямки, а 
верхний торец нижнего цилиндра выпуклую форму, форму головки. Радиус 
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кривизны обеих поверхностей был одинаков. Края торцов оказывались 
заостренными и обращены вниз. В целом же конфигурация соприкасающихся 
поверхностей напоминала блоковидный сустав. Обе поверхности были гладкие, 
однако, намеренно или случайно привнесенная в узел трения песчинка 
обуславливала появление на них борозды скольжения. 

Полученные в результате данного эксперимента формы поверхностей 
контакта оказались, аналогичными суставным поверхностям близким по размерам 
костей. Формы подобные естественным, возникали только при скольжении одной 
поверхности относительно другой. 

 

3.14.6 Развитие суставов 
 
Анализируя наблюдаемые в описанных выше экспериментах явления и 

сопоставляя возникающие формы поверхностей контакта пластилиновых тел с 
реальными суставными поверхностями, можно сделать ряд важных для 
морфологии выводов. Соответствие полученных в экспериментах форм 
поверхностей, близких к формам соответствующих суставных концов костей 
(блоковидных, седловидных, сферических), подтвердили предположения о 
присутствии пластических свойств у костной ткани. Наличие головки у бедренной 
кости и ямки у тазовой, в общем виде, есть результат взаимодействия плоскости и 
цилиндра из костной ткани. Больший диаметр ГБК, чем у ШБК и возвышающиеся 
над поверхностью тазовой кости края ВВ явно следствия пластической 
деформации костной ткани. Меньший диаметр ШБК в средней своей части 
следует расценивать и как результат давления на кость скручивающихся при 
движениях в ТБС наружных связок, суставной сумки, а так же давления 
близлежащих мышц и их сухожилий. 

Возникновение углубления на пластилиновой пластине объясняется высоким 
удельным давлением в данной области, а, следовательно, повышенным 
значением действующих в данной области напряжений. Высокое удельное 
давление приводит к пластической деформации материала. То же можно сказать 
и о деформации торца пластилинового стержня. Углубление на пластине и 
увеличение площади контактирующего с ней торца цилиндра не что иное, как 
спонтанный процесс уменьшения величин действующих напряжений. 
Экстраполируя эти выводы на процессы формирования суставных концов костей 
ТБС, вполне обоснованно говорить, что их форма есть следствие воздействия 
механического фактора. Она обеспечивает в них снижение действующих 
напряжений, возникающих в кости при взаимодействии, как сочленяющихся 
поверхностей, так и окружающих мышц, связок, сухожилий, суставной сумки. 

Первый из поставленных экспериментов однозначно моделировал развитие 
ВВ и ГБК в онтогенезе. Размеры ямки на пластилиновой пластине, а так же 
нижнего конца цилиндра контактирующего с ней в поставленном эксперименте 
постепенно увеличивались. В онтогенезе размеры ГБК и глубина ВВ так же 
постепенно увеличиваются. Углубление ВВ и увеличение размеров ГБК следует 
расценивать как процесс адаптации костной ткани к увеличивающейся нагрузке. В 
результате данного приспособительного процесса величины действующих в 
костной ткани напряжений уменьшаются. 

Эксперименты так же продемонстрировали что, чем меньше вязкость 
объекта, тем меньше его деформация и наоборот. Стало быть, вполне 
однозначно можно констатировать, что различия в глубине ВВ у лиц одного 
возраста, веса и двигательной активности объясняется, прежде всего, 
различиями в «вязкости» костной ткани. 

Результаты взаимодействия различных по диаметру пластилиновых 
цилиндров показывают, что ямка формируется на большем, а головка на 
меньшем цилиндре. Следовательно, аналогичное явление можно ожидать и при 
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взаимодействии различных по размерам суставных концов костей. Примерами 
являются суставные поверхности луче-плечевого сустава, где сочленяются 
небольших размеров головочка плечевой кости и головка лучевой. Чем больше 
величина давления, число циклов и амплитуда, тем глубже ямка и тем больше 
размеры головки.  

При сжатии и качении друг относительно друга одинаковых по размерам 
торцов пластичных тел, формируются блоковидные поверхности с 
приблизительно одинаковым радиусом кривизны. Контактирующие их концы 
расширены, что следует рассматривать как спонтанную адаптацию к высоким 
действующим напряжениям. В качестве аналога подобных поверхностей в 
человеческом теле можно рассматривать ключично-акромиальный сустав, в 
котором наблюдается, подобное качение. 

Особый интерес с нашей точки зрения представляет результат эксперимента 
при скольжении друг относительно друга одинаковых по размеру пластичных тел. 
Как и в предыдущем случае, контактирующие концы расширяются, снижая тем 
самым, действующее в них напряжение. Поверхность контакта неподвижного тела 
всегда выпуклая, а подвижного, скользящего относительно него - вогнутая. Обе 
поверхности гладкие, их радиус кривизны зависит от радиуса движения в суставе, 
который определяется длиной его связок. Именно они определяют амплитуду 
возможных движений. Появление в узле трения инородного, более твердого тела, 
приводит к нарушению гладкости поверхностей и возникновении на них борозд 
скольжения. 

Скорость формирования поверхностей зависит от числа циклов, величины 
взаимного давления, коэффициента трения. Только скольжение в узлах 
подвижности имитировало образование поверхностей подобных суставным 
поверхностям в голеностопном, локтевом, межфаланговом и некоторых других 
суставах. Ярким примером результата скольжения и вращения являются 
поверхности в ТБС. 

Сочетание скольжения и качения приводило к формированию не полностью 
конгруэнтных поверхностей подобно суставным поверхностям в коленном 
суставе. В любом случает образующиеся формы контактирующих поверхностей, и 
расширение суставных концов их несущих, есть следствие спонтанного 
уменьшения действующих в них нормальных напряжений. Сглаживание 
контактирующих поверхностей следует рассматривать как способ снижения 
трения и соответственно касательных напряжений. 

Сопоставление результатов приведенных выше экспериментов приводит к 
мысли о том, что именно характер движений в суставе и действующие в 
суставных концах костей напряжения, определяют форму суставных 
поверхностей. Первична не конфигурация суставных поверхностей, а возможные 
в сочленении виды движений. В свою очередь вид движения находится в 
непосредственной зависимости от мышц, связок, внутрисуставных волокнисто-
хрящевых образований, суставной сумкой. Так П.Ф.Лесгафт (1968) приводит 
крайне интересное наблюдение изменения формы суставных поверхностей 
локтевого сустава, при врожденном отсутствии плече-лучевой мышцы. Связки и 
суставная сумка определяют радиус вращательного движения и его амплитуду, а 
волокнисто-хрящевые элементы, прежде всего, амплитуду поступательного 
движения. Мышцы же эти движения порождают. Положение о первичности 
движения и роли действующих напряжений в формировании суставных концов 
костей вносит существенные дополнения в представление о развитии суставов в 
целом. Вид сустава и форма его сочленяющися поверхностей 
детерминированы не генетически, а функционально. 

Как известно из части эктодермы формируется нервный гребень 
производными которого являются хрящи, кости и мышцы. Клетки зародышевой 
мезодермы, выселяющиеся из эпибласта, формируют пресомитную мезодерму, 
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из нее возникают сомиты. В сомитах различают склеротом, из которого 
образуются позвонки, ребра и лопатки, миотом, образующий скелетную 
мускулатуру и дерматом – зачаток дермы. Клетки миотома, мигрируя на 
периферию, преобразуются в миобласты, из которых формируются мышечные 
трубочки, а позднее мышечные волокна, уже имеющие функцию сокращения. 
Параллельно с процессом формирования мышечных трубочек и мышечных 
волокон происходит прорастание аксонов двигательных и чувствительных 
нейронов (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

Уже на стадии образования мышечных волокон возможны сокращения, а 
значит и деформация соединенных с мышечными волокнами опорных элементов, 
в частности зачатков костей. В местах расположения будущих конечностей у 
эмбриона появляются небольшие отростки – почки конечностей, образованные из 
мезенхимы и покрытые эктодермой. Затем в области формирования кости 
количество клеток мезенхимы увеличивается, при этом они образуют, грубый 
контур будущей кости. Далее, клетки мезенхимы уплотняются, в средине зачатка 
кости дифференцируются в хондроциты и хрящевой матрикс. Мезенхима 
окружающая хрящевую модель преобразуется в двухслойную оболочку. 
Наружный приобретает волокнистый характер, а внутренний остается клеточным. 
Позднее среди клеток внутренней оболочки появляются остеогенные клетки, 
которые, достигая центральной части хрящевого зачатка, образуют так 
называемый центр окостенения (Хэм А., Кормак Д., 1983). Форма и количество 
костей в конечности, число мышц и области их крепления генетически 
детерминированы, так как являются видовыми признаками. Уплотнение клеток 
мезенхимы, а затем ее метаплазия в гиалиновый хрящ моделей костей, приводит 
к изменению монотонности механических свойств первичной конечности. По всей 
видимости, наблюдающиеся в период концентрации клеток мезенхимы первые 
сокращения мышечных волокон ускоряют их дифференцировку в хрящ, за счет 
увеличения действующего напряжения в конечности. Различия в механических 
свойствах обуславливают деформацию почки конечности в строго определенных 
областях при сокращениях. 

 

3.14.7 Формирование связочного аппарата 
 
Как известно, между нечетко обозначенными концами двух смежных 

зачатков костей, мезенхима уплотняется и образует мезенхимальный суставной 
диск (первичную суставную пластинку) (Хэм А., Кормак Д., 1983). С целью 
уточнения механизма формирования суставов, а так же роли мезенхимального 
суставного диска, был поставлен эксперимент №14.  

Из пластилина выполнены два приблизительно одинаковых цилиндра 
диаметром 14 мм и длиной 45 мм. После чего, в морозильной камере бытового 
холодильника они охлаждались в течение 5 минут. Затем торцы цилиндров 
соединялись пластилином, имеющим комнатную температуру с толщиной 
соединения около 10 мм. Цилиндры имитировали зачатки костей, а скрепляющий 
их пластилин - мезенхимальный суставной диск. Умеренное сжатие цилиндров по 
их длинной оси с одновременным качанием в одной плоскости приводило к изгибу 
и деформации только в области соединения. Постепенно с двух противоположных 
сторон пластилинового соединения возникали трещины, которые от цикла к циклу 
качания углублялись в направление к центру, сближаясь между собой. На 
определенном этапе цилиндры оказывались соединенными лишь тонкой 
пластилиновой полоской. Если кроме качания допускалось скольжение, 
пластилиновая спайка тут же разрывалась. Торцы обращенных друг к другу 
цилиндров покрывал слой пластичного пластилина. Сначала они были нервными, 
но от цикла к циклу все больше уплощались. С течением времени торцы 
приобретали форму гладких выпуклых поверхностей и расширялись. 
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Анализируя результаты данного эксперимента допустимо предположить, что 
появление первичной суставной полости есть результат циклических деформаций 
мезенхимального суставного диска. Подвижность зачатков костей, обусловленная 
сокращениями мышечных волокон, вызывает эффект сепарации мезенхимы. При 
наличии качания в образующемся сочленении, волокнистые элементы мезенхимы 
частично смещаются на периферию диска и отчасти к его центру. Оттесненные на 
периферию волокна, в купе с волокнами надхрящницы, образуют суставную 
сумку. Участки первичной суставной сумки с повышенной концентрацией 
волокнистых элементов преобразуются в наружные связки. Те же волокнистые 
элементы, дислокация которых наблюдается к центру диска, формируют 
внутрисуставные связки. Скольжение друг относительно друга хрящевых моделей 
костей уменьшает вероятность образования внутрисуставных связок. Клетки 
мезенхимы отделяются от гелеобразного межклеточного вещества своего рода 
центробежным сепаратором, состоящим из двух смежных зачатков костей. 
Жидкая часть межклеточного вещества преобразуется в синовию. Клетки же, 
оттесненные на периферию, осаждаются на внутренней поверхности суставной 
сумки и внутренних связках, дают начало синовиальной оболочке. 

Длина связок находится в непосредственной зависимости от амплитуды 
движений, чем она больше, тем длинней связки. В тех же направлениях, в 
которых движения отсутствуют связки короче всего. Ориентация волокон в них 
определятся направлением движений. Волокна в связках принимают такое 
направление, при котором они испытывают в основном растяжение и изгиб. При 
этом формируются плоские связки, наличие еще и скручивания, вызывает 
появление связок округлых. Примерами плоских связок могут являться наружные 
связки ТБС и коленного сустава, а связок имеющих в сечении круглую форму – 
крестообразные коленного сустава и СГБ в ТБС. Толщина связки, то есть 
количество волокон, находится в зависимости от величины действующих в ней 
напряжений. Замечено чем выше их значения, тем толще связка и наоборот. 
Амплитуда и направление движений, испытываемые виды деформации, а так же 
величина действующих напряжений есть результат мышечных сокращений. Из 
чего можно сделать вывод об определяющем значении мышечных групп для 
геометрических параметров связок. С нашей точки зрения связки производные 
мышц и находятся с ними в тесной функциональной связи. 

 
 

3.14.8 Влияние мышц на ткани 
 
К 12 годам ТБС приобретает основные черты характерные для сустава 

взрослого человека (Волков М.В. и соавт., 1972). Примерно за это время мышцы, 
а точнее порождаемые ими движения и генерируемые напряжения, формируют 
суставные поверхности. Ранее уже отмечалась роль мышц в придании 
определенной формы костям. 

Обращает на себя внимание, что с функцией мышц связан и вид ткани, из 
которой формируется та или иная суставная структура. Там где присутствует 
трение, и растяжение образуются выстилки из синовиальной ткани. Наличие 
трения и давления определяет появление гиалиновых оболочек. Комбинация 
трения, давления, изгиба и растяжения предопределяет формирование структур 
из волокнистого хряща. Растяжение, изгиб и кручение, отдельные части мышц 
преобразует в сухожилия и апоневрозы. Смежные структуры с наличием 
указанных видов деформаций приобретают вид связок, элементов из плотной 
оформленной соединительной ткани. Результатом сжатия есть появление костной 
ткани. Эффект сепарации мезенхимы обуславливает и возникновение синовии. 

Кроме клеточной дифференцировки, порождаемые мышцами потоки 
внутренних сил, организуют внутреннюю структуру тканей и образованных из них 
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элементов. В соответствии с векторами действующих напряжений ориентируются 
волокна, костные пластинки, междольковые перегородки жировой клетчатки, 
фасциальные футляры. 

Учитывая приведенные выводы, неизбежно возникает вопрос, возможна ли 
метаплазия и / или перестройка тканей у взрослого человека? Если да, то какова 
роль в этих процессах движений, деформаций и напряжений, порождаемых 
мышцами и другими силовыми воздействиями? Всех ли типов мышцы способны 
влиять на форму анатомических структур? Отличаются ли по своему влиянию на 
органы и ткани потоки внутренних сил созданные мышцами от тех, что 
генерированы внешними силами? Какова должна быть длительность 
существования напряжений в ткани, их величина, знак, сколько необходимо 
совершить циклов движений, какого вида и амплитуды, дабы вызвать заметные 
морфологические изменения? Здесь мы представили только небольшой перечень 
вопросов связанных с влиянием механического фактора на ткани. Все они 
настоятельно требуют своего разрешения. 

Касательно влияния напряжений на костную ткань на сегодняшний день, 
пожалуй, уже нет ни каких сомнений. Именно под воздействием напряжений кость 
перестраивается и меняет свою форму. Это было доказано многочисленными 
наблюдениями и экспериментами предшествующих исследователей. В частности 
работами Г.А.Илизарова и его школы убедительно продемонстрировано, что не 
только мышцы, но и напряжения, специально генерированные аппаратами, 
способны влиять на рост и гистогенез тканей. Известны работы, 
демонстрирующие влияние движения на дифференцировку фиброзной ткани в 
гиалиновый хрящ (Волков М.В., Оганесян О.В., 1986). Этот краткий перечень 
ярких научных достижений свидетельствует о том, что не существенно, какая сила 
генерировала напряжение, мышечная (внутренняя) или внешняя. Здесь и кроется 
сложность дифференцировки влияния внешних и внутренних сил на ткани. 

Число мышц управляющих движениями в ТБС достаточно велико. Они 
отличаются по областям крепления, типу, размерам, видам вызываемых 
движений, их амплитуде, силе действия, а значит и величине порождаемых 
напряжений. Большинство мышц являются много суставными, достаточно 
вариабельны размеры и механические свойства костей, к которым они 
прикрепляются. Все это, а так же не полная ясность механики ТБС, 
обуславливает чрезвычайно большую сложность расчетов порождаемых 
мышцами напряжений. Отсюда понятно, почему непросто предсказать и 
результат действия мышц на костные структуры образующие ТБС. 

 

3.14.9 Мышцы, влияющие на тазобедренный сустав 
 
ТБС занимает первое место по количеству мышц способных вызвать 

движения в нем. Выделяется две их группы – мышцы таза и мышцы бедра. Из 
внутренней группы мышц таза движения в ТБС способны вызвать: 

- большая поясничная мышца 
- подвздошная мышца 
- внутренняя запирающая мышца 
- грушевидна мышца. 
Необходимо уточнить, что практически во всех руководствах выделяется 

единая подвздошно-поясничная мышца, относящаяся к указанной группе. Она 
образуется в результате соединения дистальных пучков подвздошной и большой 
поясничной мышц и прикрепляется к бедру единым сухожилием. В последующих 
рассуждениях мы будем вести речь чаще о подвздошно-поясничной мышце, но в 
случаях, когда отдельные эффекты вызваны мышцами ее составляющими они 
будут названы отдельно. 
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В наружной группе мышц таза практически все способны вызвать движение в 
ТБС. Данных мышц насчитывается восемь: 

- большая ягодичная мышца 
- средняя ягодичная мышца 
- малая ягодичная мышца 
- квадратная мышца бедра 
- верхняя близнецовая мышца 
- нижняя близнецовая мышца 
- наружная запирающая мышца 
- мышца, натягивающая широкую фасцию бедра 
Мышцы бедра, относящиеся к мышцам свободной части нижней конечности, 

практически все за исключением одной могут порождать движение в ТБС. Таких 
мышц десять: 

- портняжная мышца 
- четырехглавая мышца бедра 
- тонкая мышца 
- длинная приводящая мышца 
- короткая приводящая мышца 
- большая приводящая мышца 
- гребешковая мышца 
- полусухожильная мышца 
- полуперепончатая мышца 
- двуглавая мышца бедра 
Четырехглавая мышца бедра, состоящая из четырех головок, не вся 

принимает участие в движениях ТБС. Из них только прямая мышца, 
прикрепляющаяся к тазовой кости влияет на положение бедра в ТБС. 

Таким образом, движения в ТБС способны вызвать 22 мышцы. Причем 
только 11 являются односуставными, прочие же перекидываются через два и 
более суставов. Учитывая наличие многосуставных мышц, положение костей в 
смежных суставах неизбежно отражается на величинах движений в ТБС. 
Вследствие этого, опосредованное влияние на ТБС оказывают так же и мышцы 
близлежащих сочленений. Это практически все мышцы живота, ряд мышц спины 
и голени. Соответственно, для вычисления порождаемых мышцами напряжений в 
элементах ТБС следует учитывать взаимодействия всех означенных групп. 

В ТБС возможны вращательные движения в трех взаимоперпендикулярных 
плоскостях, а так же поступательные, вдоль фронтальной оси. Анализ 
расположения мышц области ТБС указывает на то, что ни одна из них не лежит 
на прямой параллельной хотя бы одной из главных осей. Следовательно, ни одна 
изолированная мышца не может создать движение строго в одной из трех 
главных плоскостей. Для этого требуется подключение нескольких групп мышц 
антагонистов, с целью устранения подвижности в других плоскостях. Можно 
сказать, что даже самое простое движение в одной из главных плоскостей 
является достаточно сложно координированным и зависящим от множества 
факторов и анатомических элементов. Особенности анатомии бедра и 
особенности ориентации векторов действия каждой из мышц ТБС таковы, что их 
сокращение обуславливает движение бедра сразу в трех, реже в двух плоскостях 
и никогда в одной. Однако наибольшая амплитуда порождаемого движения 
наблюдается обычно в одной плоскости и в одном направлении. Величина 
проекции смещения по другим плоскостям, как правило, выражена в меньшей 
степени. 

Изучение функции отдельно взятой мышцы in vivo достаточно 
затруднительно, ибо исключить сокращение ее антагониста или мышцы 
иннервируемой тем же нервом практически невозможно. Сведения о 
порождаемых мышцами движениях, почерпнутые в доступной литературе, порой 
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существенно разняться, что косвенно указывает на сложность данного вопроса. 
Вместе с тем, по мнению отдельных исследователей, «...основная энергия мышц 
бедра, а особенно мышц спины тратится не на создание движения, а на 
притормаживание звеньев тела … иначе говоря, мышцы работают 
преимущественно в уступающем режиме, контролируя скорость и амплитуду 
движений» (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

С целью уточнения видов движения вызываемых каждой из мышц ТБС 
использован аналитический метод. Принято, что не только в смежных, но и в 
любых других подвижных сочленениях скелета пояса нижних конечностей и 
позвоночника движений не существует. Позвоночник расположен по средней 
линии, в его поясничном отделе имеется умеренный лордоз. Таз наклонен 
вперед, нижняя конечность разогнута в коленном суставе с надколенником 
обращенным кпереди. Длинная ось голени параллельна средней линии тела, 
соответственно продольная ось бедра образует с ней тупой угол открытый 
кнаружи и лежит во фронтальной плоскости. 

 Таблица 6 
Виды движений, вызываемые мышцами 

Мышца Сагиттальная 
плоскость 

Фронтальная 
плоскость 

Горизонтальна
я плоскость 

Большая поясничная мышца сгибание Приведение супинация 

Подвздошная мышца сгибание Приведение супинация 

Внутренняя запирающая мышца сгибание отведение супинация 

Грушевидная мышца  сгибание отведение супинация 

Большая ягодичная мышца разгибание приведение супинация 

Средняя ягодичная мышца - отведение - 

Малая ягодичная мышца сгибание отведение пронация 

Квадратная мышца бедра - приведение супинация 

Верхняя близнецовая мышца сгибание отведение супинация 

Нижняя близнецовая мышца сгибание отведение супинация 

Наружная запирающая мышца сгибание отведение супинация 

Мышца, натягивающая широкую 
фасцию бедра 

сгибание отведение пронация 

Портняжная мышца сгибание приведение супинация 

Четырехглавая мышца бедра сгибание приведение - 

Тонкая мышца сгибание приведение супинация 

Длинная приводящая мышца сгибание приведение супинация 

Короткая приводящая мышца сгибание приведение супинация 

Большая приводящая мышца - приведение супинация 

Гребешковая мышца сгибание приведение супинация 

Полусухожильная мышца разгибание приведение пронация 

полуперепончатая мышца разгибание приведение пронация 

Двуглавая мышца бедра разгибание приведение супинация 

 
За счет игнорирования подвижности в близлежащих сочленениях задача 

была несколько упрощена. Вектор действия мышцы определялся по обычной 
методике, находилась точка равноудаленная от краев проксимальной области 
прикрепления, которая соединялась с точкой дистального крепления. В том 
случае, когда мышца заканчивалась не круглым, а плоским сухожилием средняя 
точка определялась, так же как и средняя точка проксимального крепления. 
Учитывалось расположение мышцы по отношению к центру ТБС, а так же с 
какими костными выступами или частями костей она контактировала на своем 
протяжении. Бралась в расчет ближайшая к дистальной точки крепления область 
контакта мышцы или ее сухожилия с костью, которую она огибает, меняя свое 
направление. Чаще данные костные выступы неподвижны, в отдельных же 
случаях, такая точка мигрирует в пространстве. Примером может быть 
подвздошно-поясничная мышца, для которой подвижной опорной точкой является 
ШБК и верхняя ветвь лонной кости. Определенные сложности были так же 
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обусловлены неправильной формой самой бедренной кости. Полученные нами 
данные о мышцах и вызываемых ими движениях сведены в таблицу 6. 

Кроме указанных видов вращательных движений в ТБС возможны и 
поступательные перемещения вдоль фронтальной оси. Смещение ГБК кнаружи – 
латерализация, происходит непроизвольно, например, при зависании нижней 
конечности в неопорный период шага, форсированном махе ногой или ударе ею. 
Обратное движение – медиализацию, взывает содружественное сокращение 
мышц - антагонистов, обеспечивающих движения во фронтальной и 
горизонтальной плоскостях. 

 

3.14.10 Формообразование тазобедренного сустава 
 
Прижатие ГБК к ВВ, обеспечиваемое мышцами, порождает вектор силы 

направленный к средней линии тела. При этом в ГБК и ВВ закономерно возникают 
потоки внутренних сил, сонаправленные результирующей силе действия мышц – 
антагонистов. В эмбриональном периоде ГБК и ВВ образованы мезенхимой, а 
затем хрящевой тканью. Под влиянием хаотичных мышечных сокращений, 
постоянно присутствующего мышечного тонуса, мезенхимальные и хрящевые 
модели элементов ТБС неизбежно деформируются как пластичные. 
Общеизвестно, что сжатие является одним из факторов способствующих 
трансформации мезенхимальных клеток в хондроциты (Шапошников Ю.Г. и 
соавт., 1994). Именно сжатие следует считать основной причиной появления 
хрящевых моделей бедра и таза на месте их мезенхимальных зачатков. 

По данным К.Ф.Беркгаут (1956) началу процесса дифференцировки 
однородной мезенхимы почек конечностей на скелетные и мышечные закладки, 
предшествует появление крупных нервных стволов. Формирование зрелых 
мышечных волокон начинается с конца второго месяца развития эмбриона. 
Появление поперечной исчерченности относится к началу третьего месяца 
внутриутробного развития (35 мм длины эмбриона). Отмечается так же, что 
«нервные волокна в формирующейся конечности дифференцируются раньше, 
чем скелетные и мышечные элементы (эмбрионы 7 мм и 9 мм длины). 

Вследствие давления подвижной ГБК, в области ее контакта с тазом 
образуется углубление сферической формы. Конфигурация появляющейся ямки 
такова, что способствует снижению контактных напряжений в хрящевой модели 
тазовой кости и ГБК. Это происходит за счет того, что сила, с которой ГБК 
воздействует на ВВ, распределяется на большую площадь. В процессе роста и 
развития ребенка размеры и глубина ВВ постепенно увеличиваются. Первый 
период своей жизни человек проводит в утробе матери, находясь в водной среде. 
При этом он испытывает значительно меньшее действие гравитации, за счет 
снижения собственного веса, а, следовательно, воздействия сил реакции опоры 
(состояние гидроневесомости). Это подтверждает ранее высказанную мысль о 
ведущей формообразующей роли напряжений генерируемых именно мышцам. 

Выше сказанное позволяет вывести напряжения на более высокий 
иерархический уровень среди факторов, определяющих форму и строение 
органов. Отсюда становится понятной необходимость постепенного обучения 
ребенка ходьбе. До тех пор пока мышцы не «подготовят» опорные элементы 
нижней конечности, в частности «не углубят» ВВ, ранняя ходьба может привести к 
патологическим деформациям в области ТБС. Основываясь на сделанном выше 
выводе, теперь можно более внятно и недвусмысленно объяснить необходимость 
развития мышечной системы ребенка, в периоде новорожденности. 

Увеличение диаметра ГБК в онтогенезе так же следует рассматривать как 
приспособительный процесс, уменьшающий действующие в ней напряжения. За 
счет увеличения размеров ГБК, возрастает площадь ее контакта с ВВ 
соответственно, уменьшается удельное давление. Вращательные движения ГБК в 
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трех перпендикулярных плоскостях обуславливают ее гладкую шаровидную 
форму, что снижает трение в суставе. Отсутствие в норме проникновения ГБК в 
полость таза и выбухания внутренней стенки ВВ, следует объяснить адекватным 
снижением контактных напряжений и адаптацией тазовой кости к действующим 
напряжениям. Можно так же предположить наличие некой силы реакции, которую 
порождает хрящевая модель, противодействуя силе медиализирующих мышц, что 
их уравновешивает. 

Расположение ШБК под углом к диафизу то же объяснимо действием мышц 
ТБС. Особенности их прикрепления к тазу, бедру и костям голени таковы, что 
нагрузка на бедренную кость преимущественно ассиметрична. Это приводит к 
изгибу бедра в области ее проксимального конца. Как было показано выше, угол 
между диафизом бедра и ШБК, называемый ШДУ, изменяется - увеличиваясь в 
онтогенезе. Исключение действия силы тяжести во внутриутробном периоде, 
указывает на то, что именно мышцы, обуславливают формирование изгиба бедра. 
Физиологическая деформация бедра есть не что иное, как проявление 
своеобразного «вязкого течения» сначала мезенхимы, затем хрящевой и костной 
ткани. Статистика изменения ШДУ свидетельствует о том, что он изменяется в 
течение всей жизни, но в детстве более быстрыми темпами. Уменьшение ШДУ 
следует рассматривать как приспособительный процесс, снижающий величину 
действующих в бедренной кости напряжений. Сближение точек прикрепления 
мышц действующих преимущественно вдоль вертикальной оси – сгибателей и 
разгибателей, снижает до известной степени развиваемую ими силу и 
генерируемые напряжения. Как известно ШБК характеризуется еще и углом 
антеверзии, то есть поворотом ее в горизонтальной плоскости. Большее число 
мышц вращающих бедро кнаружи в горизонтальной плоскости, нежели чем мышц 
пронаторов, объясняет уменьшение угла антеверзии в онтогенезе. 

Костные выступы типичный пример «вытягивающего» действия 
прикрепляющихся к кости мышц. В области ТБС наиболее заметными 
возвышениями являются большой и малый вертел. К большому вертелу 
прикрепляются средняя и малая ягодичная, а так же грушевидная мышца. Они 
формируют вершину вертела направленную вверх и медиально, то есть в 
направлении тяги означенных мышц. Наружная его поверхность несколько 
закруглена, образуется вследствие давления подвздошно-большеберцового 
тракта огибающего большой вертел. Натяжение подвздошно-большеберцового 
тракта обеспечивается большой ягодичной и мышцей, натягивающей широкую 
фасцию бедра. К малому вертелу прикрепляется подвздошно-поясничная мышца, 
действующая в медиальном направлении. 

Появление костного выступа происходит не всегда там, где прикрепляется 
мышца. По всей видимости, существует минимально необходимый уровень 
действующего напряжения, который способен вызвать возмущение – появление 
выступа или неровности на поверхности кости. На величину действующего 
напряжения влияет сила мышечного сокращения, площадь прикрепления мышцы, 
направление вектора тяги. Величина формообразующего напряжения должна 
зависеть от механических свойств костной ткани или ее предшественников 
(мезенхима, хрящ), а так же от некоторых других параметров отражающих 
способность ткани вообще к подобным трансформациям. 

В отдельных случаях действие мышц приводит к образованию не выступа на 
кости, а наоборот – углубления. Подобными примерами является ЯВВ, ВВВ 
тазовой кости или межмыщелковая ямка бедра. По нашему мнению оба 
образования есть результат давления на кость связок. В отношении ЯВВ и ВВВ 
это воздействие СГБ, зачаток которой, в эмбриональном периоде, раздвигает 
сначала мезенхиму, а затем хрящ модели ВВ. Следовательно, ЯВВ и ВВВ есть 
отпечаток габаритов СГБ и амплитуды ее смещений. СГБ, оказывая давление на 
первичную модель ВВ, определяет размеры и форму ЯВВ, а так же ВВВ. 
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Закономерно можно так же говорить о возможности определения размеров СГБ 
по размерам ЯВВ и ВВВ. В частности диаметр ЯВВ определяется длиной, а 
глубина, диаметром СГБ и наоборот. Измерения ЯВВ и СГБ показывают 
соответствие их габаритов друг другу. 

Межмыщелковая яма бедренной кости – следствие давления 
крестообразных связок. В обоих случаях связки являются эффектом сепарации 
мезенхимы, и концентрации волокнистых элементов в средней части сустава, (см. 
эксперимент №14 с пластилиновыми моделями и последующие за ним 
рассуждения). Как известно твердость плотной оформленной соединительной 
ткани меньше твердости кости. Поэтому, образование значительных углублений 
на кости вследствие давления связок маловероятно. Значит углубления, тем 
более, такие как ЯВВ, ВВВ, межмыщелковая впадина есть, однозначно, результат 
давления плотной оформленной соединительной ткани на менее твердую ткань, 
например мезенхиму. Это подтверждает тот факт, что означенные углубления 
возникают в эмбриональном периоде, во взрослом возрасте трение связки и кости 
неизбежно бы приводила к истиранию первой. Завершая рассуждения об 
образовании ЯВВ, ВВВ и межмыщелковой ямы необходимо еще раз обратить 
внимание на то, что связки подвижны не сами по себе, а благодаря действию 
мышц. Именно мышцы обуславливают подвижность связок и их давление на 
мезенхимально-хрящевые элементы. 

Здесь уместно обсудить вопрос и о причинах ориентации ВВ, 
характеризующейся поворотом кпереди и наклоном кнаружи. Объяснение в 
положении зачатка бедра в ТБС. Находясь в утробе матери, нормально 
развивающийся плод занимает положение головой вниз и нижними конечностями 
отведенными, ротированными кнаружи и согнутыми в ТБС. При этом ось ШБК 
имеет направление вверх, назад и внутрь. В этом же направлении и оказывается 
максимальным давление ГБК на таз. Плоскость входа ВВ, как бы выдавленной в 
тазовой кости, оказывается перпендикулярной оси ШБК. Таким образом, 
ориентация ВВ взрослого человек не что иное, как отражение положения бедра в 

ТБС во внутриутробном периоде жизни. 
Думается что, и гиалиновые оболочки ТБС так же являются следствием 

действия мышц. Представляя собой гладкие и достаточно ровные, сферической 
формы поверхности, гиалиновые оболочки, несомненно, результат 
многоплоскостных вращательных движений ГБК относительно таза, опять таки 
порожденных мышечными сокращениями. Сокращения мышц, даже хаотичные, 
неизбежно приводят к сжатию меж собой суставных поверхностей. Одна из 
поверхностей приобретает выпуклую, а другая вогнутую форму. В центре ГБК там, 
где действующие напряжения особенно велики, и превысили некий порог, 
инициируется процесс трансформации хрящевой ткани в костную, формируется 
ядро оссификации. Продолжающаяся двигательная активность и постепенное 
увеличение действующих напряжений, поддерживают и развивают начавшийся 
процесс оссификации, ядро увеличивается в размерах. Соответственно, 
уменьшается толщина хрящевого покрова. В определенный момент времени 
наступает морфомеханическое равновесие - состояние, характеризующееся тем, 
что действующие напряжения перестают поддерживать процессы метаплазии 
хряща в кость. В результате этого, костная часть ГБК оказывается покрытой 
гиалиновой оболочкой. Однако, она покрыта ею только в том месте, где ГБК 
контактирует с полулунной поверхностью ВВ и кроме давления испытывает 
трение. Наружный торец, лишенный давления, обретает синовиальную оболочку. 
Призматическое строение гиалинового хряща суставных поверхностей явное 
свидетельство адаптации живой ткани к сжимающим нагрузкам. Поэтому 

                                            
 Данный вывод имеет существенное значение для понимания ряда патологических, так 
называемых, врожденных заболеваний ТБС. 
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однозначно можно говорить, что именно часть ГБК имеющая гиалиновую 
оболочку, нагружена более всего. 

Подвижная вдоль фронтальной оси ГБК, двигается в синовиальной среде 
ТБС. Люфт обуславливает периодическое перемещение части синовии из 
ацетабулярной части сустава в шеечную. ГБК выступает в роли поршня 
двигающегося в ТБС. Вследствие малой амплитуды поступательных смещений 
зазор между гиалиновыми оболочками меняется незначительно. Так же 
незначительно изменяется и объем синовии в ацетабулярной части ТБС. 

При форсированном сгибании в ТБС, ГБК прижимается к ВВ, что резко 
повышает давление в ацетабулярной части сустава. Естественно синовия 
стремиться покинуть замкнутое пространство ВВ, будучи сжатой ГБК как 
поршнем. Выжимаемая из ВВ синовия с течение времени формирует на 
поверхности ГБК углубления вдоль ее меридианов. Данные углубления 
располагаются между участками испытывающими наибольшее сжатие. Именно в 
этих щелях между гиалиновыми оболочками и двигаются потоки синовии из одной 
части ТБС в другую. 

В образовании углублений на ГБК проявляется пластичность, своего рода 
«вязкое течение» присущее хрящевой ткани. Несмотря на то, что «твердость» 
синовии не сопоставима с твердостью хряща, первая способна сжимать хрящ с 
силой не меньшей чем сила сжатия суставных поверхностей. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что не природа воздействующей силы определяет форму, а 
порождаемые ею потоки внутренних сил. 

Гиалиновая оболочка отсутствует в области ЯГБК и ЯВВ, это так же 
свидетельствует в пользу мнения о наличии гиалинового хряща там, где ткани 
испытывают кроме трения еще и давление. Вследствие того, что во 
внутриутробном периоде действие силы тяжести ограничено, а ускорения 
невелики, можно с уверенностью говорить об определяющей роли 
функционирующих мышц и порождаемых ими напряжений и в отношении 
образования гиалиновых оболочек. 

Трение и сжатие, кроме гиалиновых оболочек, испытывает еще один 
элемент ТБС – вертлужная губа. Механизм формирования вертлужной губы 
представляет собой явное влияние движений на мезенхиму. Зачатки ШБК и ГБК, 
благодаря сокращениям мышц, совершают вращательные движения и 
отделяются от окружающей их рыхлой мезенхимы. В то же время на периферии 
концентрируются волокнистые элементы, образуя суставную сумку. Подвижные 
элементы формирующегося сустава отделяют клетки и волокна мезенхимы от ее 
жидкого основного вещества. Часть клеток и волокон остается внутри сустава, и 
уплотняются, занимая промежуточное положение между головкой и суставной 
сумкой. Окружающая наружную часть зачатка ГБК уплотненная мезенхима, 
испытывает давление и трение, а люфт вызывает еще ее растяжение и изгиб. 
Трение и давление данный участок мезенхимы испытывает и со стороны 
суставной сумки скручивающейся при движениях в ТБС. Будучи сжатой с двух 
сторон, растягиваема и изгибаема, мезенхима трансформируется в хрящевую 
ткань, обретая форму истончающегося к периферии кольца. Движения в ТБС во 
фронтальной и горизонтальной плоскости обуславливают периодическое 
соприкосновение ШБК с зачатком вертлужной губы. Это вызывает не только 
изгиб, но и сжатие зачатка вертлужной губы вдоль своей плоскости. Таким 
образом, участок мезенхимы внутри сустава, испытывающий растяжение, 
давление, изгиб, а так же трение перестраивается в волокнисто-хрящевую ткань и 
принимает форму кольца. 

Отделение одного зачатка будущей кости от другой это так же результат 
деятельности мышц. Думается, что именно первые, еще хаотичные и 
нескоординированные мышечные сокращения, деформируя мезенхиму, 
инициируют формирование костей. Они определяют их будущую форму, 
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отделяют одну кость от другой, инициируют возникновения подвижного 
сочленения между ними. Мышцы, точнее порождаемые ими внутренние силы, 
непосредственным образом участвуют в формировании и внутрисуставных 
элементов. 

Расположение связок в ТБС так же тесно связано с влиянием мышц. 
Подвижные элементы сустава, прежде всего ГБК и ШБК, сепарируя мезенхиму, 
обуславливают оттеснение части волокон на периферию. Из них впоследствии 
формируются суставная сумка и наружные связки. Учитывая то, что «исходное» 
положение бедра в ТБС у плода характеризуется отведением, супинацией и 
сгибанием, периферические волокна располагаются параллельно оси ШБК. 
Внутриутробно, а в большей степени после рождения, движения связанные с 
разгибанием бедра обуславливают скручивание суставной сумки. За счет 
закручивания волокон вокруг ШБК большая их часть приобретает косое 
положение. 

Закручивание и удлинение волокон происходит постепенно и не без участия 
родителей. Пеленание, укладывание ребенка на живот, удержание его в 
вертикальном положении лицом к себе, да и обычное положение «лежа на спине» 
обуславливают постепенное разгибание ног в ТБС, скручивание суставной сумки 
и связок. Ходьба и вообще ортостатическое положение завершает процесс 
закручивания и удлинения волокон суставной сумки и наружных связок. 

По числу костей образующих ВВ в суставной сумке формируется три пучка 
волокон являющихся, как бы, продолжением волокнистой основы костей. Данные 
сконцентрированные волокна, имеющие одинаковую ориентацию, определяются 
как наружные связки. 

Учитывая то, что мышцы супинаторы доминируют над пронаторами, 
установка бедра с ротацией кнаружи сохраняется и во взрослом возрасте. Это и 
объясняет большую длину суставной сумки в переднем отделе. Наличие мощной 
группы приводящих мышц обуславливает постепенное приближение оси 
конечности к средней линии тела, что порождает в верхнем секторе суставной 
сумки потоки внутренних сил, вектора которых оказываются параллельными ШБК. 
Можно с большой уверенностью говорить, о том, то горизонтальная часть ПБС 
есть результат организующих влияний приводящих мышц.  

Наличие в суставной сумке волокон параллельных оси ШБК, объяснимо 
возможностью в ТБС вращательных движений во фронтальной и горизонтальной 
плоскости. Осуществляющие их мышцы порождают потоки внутренних сил с 
векторами параллельными оси ШБК, что в соответствии с ними упорядочивает 
часть волокон. При движениях в сагиттальной плоскости наблюдается эффект 
скручивания суставной сумки. Скручивающаяся суставная сумка приводит к 
сжатию ШБК и уменьшению ее диаметра. Отсюда, по диаметру ШБК, ГБК и 
глубине ВВ, можно делать выводы о степени эластичности суставной сумки, 
длине наружных связок, величинах действующих в них напряжений, а так же о 
пластичности костной ткани. 

Практически везде, где имеется трение элементов ТБС, присутствует 
синовиальная ткань. По нашему убеждению она является следствием сепарации 
мезенхимы. Клеточные элементы мезенхимы и волокна, отделяясь от основного 
вещества, осаждаются на всех поверхностях внутри ТБС как подвижных, так и 
неподвижных. Замечено, что в любой области ОДА, где изначально, во 
внутриутробном периоде жизни, наблюдалась деформация сдвига мезенхимы, а в 
последствии имеется трение скольжения, присутствует синовиальная ткань. 
Однако там, где кроме трения наличествует еще и интенсивное давление, 
синовиальная выстилка отсутствует, будучи замененной хрящевой тканью. Можно 
сказать, что основным условием для трансформации мезенхимы в синовиальную 
ткань является деформация сдвига, а ее сохранение - наличие трения. 
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Касательно появления синовии в ТБС, к выше упомянутому процессу 
сепарации мезенхимы, можно добавить фактор сжатия. Оно наблюдается между 
суставными поверхностями ГБК и вертлужной губой, суставной сумкой и ШБК, 
СГБ и поверхностью ЯВВ, ГБК и ВВ. Клеточные элементы, циркулирующие в 
синовии, не только оттесняются на периферию, но и разрушаются в результате 
сжатия, что еще более уменьшает их концентрацию. Наличие у синовии 
смазывающих свойств способствует снижению трения в суставе, а значит, 
уменьшает напряжение в мышцах, сухожилиях, костях и связках. Поэтому 
появление синовии, следует рассматривать как один из общебиологических 
механизмов снижения действующих напряжений в подвижных элементах. 
Сепарация и сжатие мезенхимы - следствие действия мышц порождающих 
движение и напряжения в тканях. Таким образом, в образовании синовиальной 
ткани и синовии, мышцы принимают непосредственное участие, а так же 
поддерживают их существование. 

Сокращаясь, каждая из мышц обуславливает появление определенных 
потоков внутренних сил в структурах с ними сопряженных. Учитывая то, что 
сокращение поперечно-полосатых мышц процесс периодический, их напряжение 
в норме всегда сменяется расслаблением, поэтому допустимо говорить о волнах 
механической энергии передаваемой от мышцы структуре с ней 
взаимодействующей. Работа мышц согласована, особенно когда речь идет о 
сложно координированных локомоторных актах, таких как ходьба, бег, прыжки. 
Это значит, мышцы сокращаются в определенной последовательности и фазе, 
порождают синфазные им потоки внутренних сил, когерентные волны 
механической энергии. Следствием когерентности является интерференция. 
Действительно потоки внутренних сил, причудливым образом пересекаясь между 
собой, создают сложную трехмерную интерференционную картину 
взаимодействующих волн механической энергии генерируемой многими 
мышцами. Материализацией этого пространственного распределения потоков 
внутренних сил, по нашему мнению, есть внутреннее устройство тканей, а так же 
внешняя форма элементов ОДА. Костные трабекулы, волокна, гиалиновые 
призмы представляют собой как бы визуализацию потоков внутренних сил и волн 
механической энергии внутри ткани. Возмущения же на поверхностях элементов 
ОДА проявляются в виде неровностей – выступов и впадин. Кроме сил 
генерируемых мышцами, на органы и ткани влияют ряд других сил, действие 
которых так же периодическое. В числе таковых следует назвать силу гравитации, 
силу атмосферного давления, аэродинамические силы, силы инерции движения, 
реакции опоры и ряд других. Их действие на тело человека обуславливает и 
поддерживает в нем определенное силовое поле, к которому в процессе 
онтогенеза мы адаптируемся. Суммируя сведения об участии мышц в изменении 
положения костей в ТБС и назначении каждого из его элементов, возможно, 
определить влияние той или иной группы мышц на напряжения в них. Данные о 
динамике изменений действующих напряжений в элементах ТБС приведены в 
таблице 7. 

Зависание ноги, лишение ее опоры при расслаблении мышц, приводит к 
латеральному смещению ГБК. Это увеличивает напряжение в суставной сумке, 
наружных связках, вертлужной губе, поперечной связке ВВ. Напряжение 
уменьшается в гиалиновых оболочках, ГБК, ВВ. Одновременное сокращение 
мышц антагонистов вызывает медиализацию ГБК. При этом значения 
действующих напряжений увеличиваются в ГБК, ВВ, гиалиновых оболочках и 
снижаются в суставной сумке, наружных связках, вертлужной губе, поперечной 
связке ВВ. Таким образом, каждая из групп мышц порождает вполне 
определенные потоки внутренних сил и способна изменять величины 
действующих напряжений в соответствующих элементах ТБС. 
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Таблица 7 
Влияние мышц на действующие напряжения в элементах ТБС 

Группа мышц 
 

Увеличение напряжения Уменьшение напряжения 

Сгибатели Верхний сектор ВВ и ГБК 
Гиалиновые оболочки, ШБК 

Нижний сектор ВВ и ГБК 
Наружные связки 

Разгибатели Наружные связки 
Верхний сектор ВВ и ГБК 
Гиалиновые оболочки, ШБК 

Нижний сектор ВВ и ГБК 

Отводящие Нижний сектор суставной сумки 
верхний сектор вертлужной губы 
ЛБС 
Гиалиновые оболочки, ШБК 

Верхний сектор суставной 
сумки 
ПБС (горизонтальная часть) 

Приводящие Верхний сектор суставной сумки 
Нижний сектор вертлужной губы 
ПБС (горизонтальная часть) 
Гиалиновые оболочки, ШБК 

Нижний сектор суставной сумки 
ЛБС 

Пронаторы Задний сектор суставной сумки 
Передний сектор вертлужной губы 
СБС 
гиалиновые оболочки, ШБК 

Передний сектор суставной 
сумки 
ЛБС 
ПБС (вертикальная часть) 

Супинаторы Передний сектор суставной сумки 
Задний сектор вертлужной губы 
ЛБС 
ПБС (вертикальная часть) 
Гиалиновые оболочки, ШБК 

Задний сектор суставной сумки 
СБС 
 

 
Кроме генерации напряжений и порождения движений, важным свойством 

мышц является продукция тепла. ТБС окружен значительным по объему 
мышечным массивом. Активно сокращаясь мышцы способны повышать не только 
температуру области ТБС, но и общую температуру тела. От температуры ткани, 
в определенной степени зависят и ее механические свойства, в частности 
вязкость и эластичность. Это существенно для структур испытывающих 
циклические деформации как-то связки, сухожилия, суставные сумки, синовия. 
Повышенная температура уменьшает вязкие свойства основного вещества 
тканей, что ускоряет процессы их перестройки. Скорее происходит 
переориентация волокнистых структур, миграция клеток, что отражается на 
темпах формообразования вообще. 

С повышением температуры, как правило, увеличивается эластичность и 
уменьшается упругость. Это в свою очередь может отразиться, например, на 
увеличении объема движений в ТБС. Температура синовии влияет на трение в 
суставе, а значит, опосредованно, и на действующие в его элементах 
напряжения. 

 
 
 

3.15 Иннервация и кровоснабжение  
тазобедренного сустава 

 

3.15.1 Иннервация и система управления движением 
 
Основным отличием движения живого объекта от неживого, является его 

управляемость. В частности, движения человека, обусловленные сокращением 
поперечнополосатой мускулатуры, находятся под постоянным контролем нервной 
системы. Система управления движением, наряду с ОДА объединяются в ОДС 
(Рыбалкин Ю.И. и соавт., 1991). 
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Система управления движением это, прежде всего нервная система. 
Нервная регуляция позы и движений подробно изучена Н.А.Бернштейном (1966), 
и хорошо описана на современном уровне см. М.Циммерман и соавт. (1996). 
Дабы не реферировать эти работы имеет смысл лишь в общих чертах обрисовать 
крайне упрощенную схему управления деятельностью мышц. Она содержит пять 
основных элементов – рецептор, чувствительные нервные волокна, 
чувствительные и двигательные центры ЦНС, двигательные нервные волокна, 
эффектор. Как правило чувствительные и двигательные нервные волокна 
образуют нервы, являющиеся наиболее уязвимой областью системы управления 
функцией мышц. Действительно, обилие рецепторов и эффекторов в элементах 
ОДА, широкая зона представительства их в ЦНС, обуславливают значительные 
возможности компенсации нарушений в данных частях системы управления. 
Пересечение двигательных порций нерва не только приводит к нарушению 
произвольных и непроизвольных движений, но и к исчезновению тонуса 
иннервируемых мышц. Все это закономерно обуславливает существенное 
снижение величин действующих в элементах ОДА напряжений. Учитывая, 
отмечаемую многими исследователями связь между напряжениями и строением 
живых систем, можно ожидать развитие определенных изменений в органах и 
тканях ОДА в ответ на снижение величины действующих напряжений. Отсюда и 
проистекает важность вопроса об иннервации мышц.  

Данные об иннервации мышц ТБС почерпнуты из работ Р.Д.Синельникова 
(1972, 1974) и представлены в таблице 8. 

Движения, равно как и сокращения мышц их вызывающие, немыслимы без 
наличия обратной связи. Она обеспечивается рецепторами, чувствительными 
нервами, а так же проводящими путями спинного мозга. Рецепторный аппарат 
имеют кости, мышцы, сухожилия, фасции, им снабжены так же большинство 
элементов суставов. В частности, по мнению В.Е.Беленького и Г.В.Куропаткина 
(1994), чувствительные приборы суставной сумки ТБС играют немало важную 
роль в координации движений в нем. 

Количество нервов посылающих свои ветви к ТБС столь же велико, как и к 
мышцам вызывающих движения в нем. Пожалуй, ни одно из подвижных 
сочленений не имеет столь представительной иннервации как ТБС. 

В иннервации ТБС участвуют бедренный, запирательный, седалищный, 
срамной, верхний и нижний ягодичные нервы. При наличии высокого деления 
седалищного нерва отмечено участие в иннервации большеберцового и 
малоберцового нервов. Суставные ветви бедренного нерва заканчиваются в 
передневнутреннем квадранте суставной сумки. Ветви запирательного нерва идут 
к внутреннему квадранту суставной сумки. К верхнему ее квадранту направляются 
ветви верхнего ягодичного нерва, они чаще иннервируют верхневнутренний и 
верхненаружный квадранты, реже нижненаружный и еще реже нижневнутренний. 
Нижний ягодичный нерв иннервирует нижневнутренний квадрант задней 
поверхности суставной сумки. Суставные ветви срамного нерва направляются к 
внутреннему и наружному квадрантам суставной сумки. Ветви седалищного нерва 
иннервируют чаще всего нижневнутренний квадрант суставной сумки и кроме 
этого отдают веточки в суставные концы костей и в надкостницу на границе 
прикрепления суставной сумки. По данным Ю.Г.Смирнова (1949, 1951) участие 
бедренного нерва в иннервации суставной сумки ТБС имеет место в 96%, 
седалищного – в 99%, верхнего ягодичного – в 86%, запирательного – 56%, 
срамного – в 7%, нижнего ягодичного – в 1% случаев (Кованов В.В., Травин А.А., 
1963) (Рис.3.96, 3.97). 
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Таблица 8 
Иннервация мышц ТБС 

 
Мышца Нерв 

 
Иннервирующий 
сегмент 

Большая поясничная мышца rr. musculares  
plecsus lumbalis 

L1 – L4 

Подвздошная мышца 
 

rr. musculares  
plecsus lumbalis 

L1 – L4 

Внутренняя запирающая мышца rr. musculares plecsus 
sacralis  

L4 – L5 

Грушевидна мышца 
 

rr. musculares  
plecsus sacralis 

S1 – S2 (S3  

Большая ягодичная мышца n. gluteus inferior (plecsus 
sacralis) 

L1, S1 – S2 

Средняя ягодичная мышца n. gluteus superior (plecsus 
sacralis) 

L1 – L5, S1 

Малая ягодичная мышца n. gluteus superior (plecsus 
sacralis) 

L1 – L5, S1 

Квадратная мышца бедра n. ischiadicus  
(plecsus sacralis) 

L4 – L5, S1 

Верхняя близнецовая мышца rr. plecsus sacralis L4 – L5, S1 

Нижняя близнецовая мышца rr. plecsus sacralis L4 – L5, S1 

Наружная запирающая мышца n. obturatorius 
(plecsus lumbalis) 

L3 – L4, L2 

Мышца, натягивающая широкую фасцию 
бедра 

n. gluteus superior (plecsus 
sacralis) 

L4 – L5 

Портняжная мышца 
 

n. femoralis 
(plecsus lumbalis) 

L2 – L3 

Четырехглавая мышца бедра n. femoralis  
(plecsus lumbalis) 

L2 – L4 

Тонкая мышца 
 

r. anterior n. obturatorius L2 – L4 

Длинная приводящая мышца r. anterior n. obturatorius L2 – L3 

Короткая приводящая мышца r. anterior n. obturatorius L2 – L4 

Большая приводящая мышца r. posterior 
n. obturatorius et 
n. Ischiadicus  

L2 – L3 
L4 – L5 

Гребешковая мышца 
 

n. femoralis  
(n. obturatorius) 

L2 – L3 

Полусухожильная мышца n. tibialis L4 – L5; S1 (S2) 

Полуперепончатая мышца n. tibialis L4 – L5; S1 

Двуглавая мышца бедра n. tibialis,  
n. Ischiadicus, 
n. peroneus communis 

S1 - S2; L4 – L5; S1 
 

 
Наиболее крупный нерв, расположенный в области ТБС – седалищный, он 

находится кзади от заднего края ВВ примерно на 5–7 мм и кнутри на 2-3 мм. 
Бедренный сосудисто-нервный пучок отстоит приблизительно на 7–15 мм кпереди 
от переднего края ВВ и в пределах 5–8 мм кнаружи от нее (Талышинский Р.Р., 
Пичхадзе Р.М., 1980). 

Нервы прорастают в сутавную сумку ТБС у эмбрионов 18–20 мм длины. 
Волокна запирательного нерва выявляются в поперечной связке и СГБ уже при 
длине эмбриона 27–30 мм. Как закладка, так и формирование ТБС, происходят 
параллельно с развитием и усложнением его иннервации (Голуб Д.М., 
Бронивицкая Г.М., 1981). 
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3.96. Иннервация капсулы тазобедренного сустава 
спереди, схема по данным Ю.Г.Смирнова, указаны 
бедренный и запирательный нервы (из Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963). 

 
 
По данным Б.З.Перлина и соавт. 

(1977) источники иннервации суставной 
сумки и связок ТБС это поясничное и 
крестцовое сплетение. Кроме 
перечисленных выше нервов, автором 
отмечается участие в иннервации 
добавочного запирательного нерва, 
латерального кожного нерва бедра, 

полового нерва, а так же отдельных ветвей непосредственно отходящих от 
поясничного сплетения. Ряд нервов проникают в суставную сумку и связки из 
окружающих мышц, надкостницы, так же к ним подходят нервы, сопровождающие 
сосуды. Соответственно выделяются кроме собственно суставных, еще и 
мышечно-суставные, надкостнично-суставные, сосудисто-суставные нервы. 
Однако в большинстве случаев ТБС иннервируется двумя или тремя нервами. 

 
 
 

Рис.3.97. Иннервация капсулы тазобедренного 
сустава сзади, схема по данным Ю.Г.Смирнова 
(из Кованов В.В., Травин А.А., 1963). 

 
 
А.М.Геселевич (1935) исследовав 

иннервацию ТБС, писал, что ПБС и 
передний отдел суставной сумки 
иннервируется бедренным нервом. ЛБС 
и внутренний отдел суставной сумки 
задней ветвью запирательного нерва. 
Иннервацию СБС и заднего отдела 
суставной сумки обеспечивает 
седалищный и нижний ягодичный нерв, а 
Садовский (1933) отмечал участие и 
верхнеягодичного нерва. 

Об участии задней ветви запирательного нерва в иннервации суставной 
сумки ТБС сообщали О.В.Акатов и соавт., (1997). Жировая подушка и СГБ 
иннервируются задней ветвью запирательного нерва. В их иннервации так же 
могут принимать участие ветви бедренного и верхнего ягодичного нервов. 
Большинство ветвей бедренного нерва входят в ПБС у места ее прикрепления к 
бедренной кости (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). Не следует забывать, что 
кровеносные сосуды подходящие к ТБС практически всегда сопровождаются 
нервами вегетативной нервной системы, которые то же участвуют в иннервации. 

Информация о положении сегментов тела в пространстве, видах 
деформации структур ОДА, величинах действующих в них напряжений и 
температуры, воспринимается рецепторами и отслеживается ЦНС. В элементах 
ТБС обнаружено большинство известных механорецепторов. Доказано наличие 
рецепторов во всех слоях надкостницы, надхрящнице и поверхностных слоях 
хряща, в губчатом и компактном веществе костной ткани, желтом и красно 
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костном мозге (Корж А.А. и соавт., 1972). Густую сеть интерорецепторов имеет так 
же и синовиальная оболочка (Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

Нервный аппарат связок и суставной сумки ТБС представлен мякотными и 
безмякотными нервными волокнами и сплетениями. Обнаружено этажное 
расположение нервных элементов с наличием вертикальных связей между ними. 
Нервные окончания представлены маловетвистыми и сложными несвободными, 
неинкапсулированными кустиковидными чувствительными окончаниями, 
неинкапсулированными клубочками, тельцами Руффини, Фаттер-Пачини, 
Гольджи-Маццони, колбами Краузе, различными инкапсулированными 
клубочками, полиаксонными рецепторами, компактными клубочками. 
Инкапсулированные рецепторы являются быстроадаптирующимися и 
приспособлены для восприятия механических раздражений определенного 
качества: а именно регистрируют направление, скорость движения и вибрации. 
Значительная часть неинкапсулированных рецепторов суставной сумки и связок 
так же являются механорецепторами регистрирующими степень натяжения 
коллагеново-эластических образований и составляют категорию медленно 
адаптирующихся чувствительных окончаний. Некоторые из несвободных 
рецепторов следует отнести к хеморецепторам (Перлин Б.З.и соавт., 1977). 

По данным К.Ф.Беркгаут (1956), началу процесса дифференцировки 
однородной мезенхимы почек конечностей на скелетные и мышечные закладки, 
предшествует появление крупных нервных стволов. Формирование зрелых 
мышечных волокон начинается с конца второго месяца развития эмбриона. 
Появление поперечной исчерченности относится к началу третьего месяца 
внутриутробного развития (35 мм длины эмбриона). Нервные волокна в 
формирующейся конечности дифференцируются раньше, чем скелетные и 
мышечные элементы у эмбрионов 7 мм и 9 мм длины. Чувствительные же 
нервные окончания типа нервно-мышечных веретен выявляются у плодов к концу 
эмбриональной жизни. 

Учитывая сложность иннервации ТБС, возникает уместный вопрос о месте 
нервной системы в его формировании. Ранее было продемонстрировано участие 
мышц в развитии ТБС. Однако функционирование мышц немыслимо без нервной 
регуляции. Именно нервная система генерирует тот импульс, который запускает 
процесс преобразования мышцами химической энергии в механическую. В свою 
очередь механическая энергия неким образом участвует в формировании 
практически всех элементов ТБС. 

Роль нервной системы в онтогенезе до конца не установлена. 
Действительно, если она влияет на морфологию, то вся как единое целое или 
конкретная ее часть - центральна, периферическая или вегетативная. В свою 
очередь вегетативная, как известно, подразделяется на симпатическую и 
парасимпатическую. Не ясно развитие того или иного элемента ТБС 
запрограммировано генетически или «управляется» конкретным участком ЦНС, 
что еще больше запутывает ситуацию. 

Обсуждение данного вопроса важно в плане того, что одна из теорий 
патогенеза коксартроза указывает как на первопричину влияние нервной системы. 
По нашему же мнению нервная система является только пусковым механизмом. 
Вызывая сокращение определенных мышц, нервная система тем самым 
инициирует появление определенных потоков внутренних сил. Они в свою 
очередь влияют на форму и размеры элементов ТБС, определяют гистогенез и 
вид тканей их образующих. В пользу данного воззрения можно привести и ряд 
других доводов. Так в тканях ТБС отсутствуют, какие либо специализированные 
эффекторы способные повлиять на дифференцировку клеток или определяющих 
форму элементов сустава. Большое количество нервов посылающих свои ветви к 
ТБС, не позволяет указать на какой либо из них как формирующий сустав, или все 
нервы участвуют в формировании ТБС в равной степени, или ни какой из них. 
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Более обосновано последнее, так как не выявлено конкретных эффекторов 
отвечающих за развитие элементов ТБС, а структуры сустава зачастую имеют 
иннервацию из различных источников. Кроме этого отдельные элементы ТБС 
вообще лишены не только эффекторов, но и рецепторов, например гиалиновые 
оболочки, синовия. Таким образом, нервную систему следует считать не ведущей 
в формировании ТБС, а лишь участвующей в этом процессе, и то только 
опосредованно. 

 

3.15.2 Сосудистые системы тазобедренного 
сустава 

 

Со времен открытия Вильямом Гарвеем (Harvey William) большого и малого 
кругов кровообращения интерес к кровеносной системе не ослабевает. 

Ее значение для существования человека как целостного организма 
неоспоримо. Однако в отдельных случаях системе кровообращения 
приписываются еще большее значение, чем ей свойственно. Зачастую 
необоснованно гипертрофировано участие кровеносной системы в развитии 
патологического процесса. Так патогенез многих заболеваний ОДС и ТБС, 
связывается с нарушениями кровообращения. Существует множество мифов и 
догм, связанных со значением кровообращения в патогенезе. Они, на наш взгляд, 
во многом тормозят развитие науки, увлекая исследователей по ложному следу 
научного поиска. Одна из побочных целей нашего рассуждения показать 
несостоятельность сложившихся представлений, о месте кровообращения в 
патогенезе болезней ОДС и ТБС в частности. 

Изучению кровоснабжения ТБС посвящено множество научных работ. В 
большинстве своем они дублируют друг друга, отличаясь подробностью 
изложения материала. В плане описания кровоснабжения ТБС данный раздел 
главы не будет исключением, так как в нем будут изложены общеизвестные и 
бесспорные сведения. Оригинальными отчасти можно считать только выводы. 

Кровеносная система, как известно, включает в себя сердце, артериальные и 
венозные сосуды, микроциркуляторное русло, кровь, а так же органы 
кроветворения и депонирования. По нашему мнению наиважнейшая ее функция 
это транспортная, все прочие - производные. Применительно к ТБС нас будут 
интересовать, прежде всего, особенности расположения и взаимоотношения 
сосудов и в меньшей степени свойства крови. 

П.Ф.Лесгафтом (1968) подмечено, что «сосудистые стволы располагаются по 
вогнутой стороне конечности, …а в окружности подвижных частей образуют 
обходные сети, лежащие в плоскости движения» и определено как «основной 
закон ангиологии». Более того, указанный автор, основываясь на форме 
суставных поверхностей, особенностях расположения связок и мышц утверждал 
что, возможно, определить даже «…способ расположения и калибр сосудов». 

Здесь уместно несколько отвлечься от осуждаемого вопроса и отметить, что 
отечественная медицина, включая ортопедию и травматологию, вот уже более 
века находятся под интеллектуальным гипнозом П.Ф.Лесгафта. Его магическое 
воздействие на наши воззрения столь велико, что мы порой даже и не 
догадываемся о нем. Мысли, идеи и представления этого одаренного ученого 
пропитали отечественную науку, сцементировали ее и образовали своего рода 
каркас, на котором базируются современные представления о патогенезе многих 
заболеваний ОДС и законах ее формирования. 

                                            
 Исчерпывающие доказательства движения крови по кругу им приведены в работе «Анатомические 
исследования о движении сердца и крови у животных» опубликованной в 1628 г. (Самусев Р.Л., 
Гончаров Н.И., 1989). 
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Касательно развития костей, П.Ф.Лесгафтом точно подмечена главная 
организующая сила - механическое воздействие, определяющее их внутреннюю 
структуру и внешнюю форму. В частности он писал «…если работает и 
развивается мышца, то растет и кость», «кости развиваются тем сильнее во всех 
своих размерах, чем больше деятельность окружающих их мышц; при меньшей 
деятельности со стороны последних они становятся тоньше, длиннее, уже и 
слабее; … форма кости изменяется, как скоро уменьшается давление со стороны 
окружающих ее органов … она утолщается, разрастаясь в сторону меньшего 
сопротивления; … форма кости изменяется так же и от внешнего давления: она 
растет медленнее со стороны увеличенного давления и искривляется под 
влиянием одностороннего». Внешняя сила, по его мнению, была своего рода 
пусковым моментом, причем существенных различий между мышечной и 
сторонней силой автором не проводилось. В качестве механизма реализации их 
действия П.Ф.Лесгафт считал, что сила посредством изменения кровообращение 
влияет на форму и строение. Высказанное им еще в 1884 г на заседании 
Общества русских врачей, общее положение о связи между скоростью кровотока 
и количеством «питательного материала» с одной стороны и ростом кости с 
другой. Это положение не утратило силу до сих пор и, как считается, именно это 
лежит в основе многих заболеваний и биологических процессов. 

Как видно, более столетия назад высказанная мысль довлеет над научными 
умами, и даже сейчас, хотя имеются убедительные свидетельства неточности 
данных представлений. Острый взгляд талантливейшего естествоиспытателя и 
экспериментатора, ярко высветил причину и следствие, но, по нашему мнению, он 
несколько ошибся в механизме формирования костей и приоритете 
биологических процессах непосредственно изменяющих их структуру. 
Заблуждение о ведущей роли в этом процессе кровоснабжения, поддерживается 
и проповедуется значительной частью современных исследователей и 
клиницистов. Это, зачастую заводит их в тупик, негативно сказываясь на плодах 
научного труда и результатах лечения. Достаточно стройную, даже в чем-то 
красивую теорию влиянии кровоснабжения на ОДС, можно кратко выразить тремя 
словами: «сила – кровообращение – структура». Для «мягких» тканей данная 
теория отчасти справедлива. Однако внешнее механическое воздействие не на 
все ткани приводит к изменению кровотока в них. Примером может служить 
костная ткань. Удачное сравнение резинового шланга в кирпичной стене с 
сосудами кости приведено М.Е.Мюллером и соавт. (1996), и в том, и другом 
случае имеется своего рода защита эластичного трубопровода жесткой 
конструкцией. Скорость течения крови в кости, конечно же, может изменяться при 
повышенном артериальном давлении, наблюдающемся в периоды интенсивной 
физической нагрузки, что увеличивает интенсивность обменных процессов. 
Вместе с тем, ведь гипертоническая болезнь не сопровождается изменением 
формы костей, хотя давление в кровеносном русле и увеличено. По всей 
видимости, изменение кровотока и формы ОДА два параллельных и независимых 
процесса. 

Большинство отечественных и ряд зарубежных исследователей, явно 
находясь под магическим влиянием авторитета П.Ф.Лесгафта, все-таки допускают 
возможную связь кровотока и формы кости. Следуя этой логике, нельзя 
исключить влияние кровообращения на строение и форму структур 
«построенных» из других тканей. Так как при многих заболеваниях ОДС 
происходит изменение внешней формы и строения ее элементов, кроме этого 
изменяется и кровообращение. Отсюда логично заключение о том что, 
кровообращение определяет течение заболевания. Здесь цепь умозаключений 
такова или примерно такая. Сомнений, как правило, не возникает, тем более, что 
посылка о ведущей роли кровообращения, сделана самим П.Ф.Лесгафтом. 
Однако опыт медицины свидетельствует, что следование этой логике в 
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разработке и проведении лечения чаще всего не приносит желаемого результата. 
Практика это критерий истины, именно ею и только ею проверяется верность 
выдвинутых теорий. 

Отсутствие непосредственной связи между формой и кровообращением 
доказывает и анатомия сосудистой системы ТБС, а так же его развитие в 
онтогенезе. Логика формирования ТБС нами рассмотрена выше. Здесь же мы 
сконцентрируем свое внимание только на особенностях его кровообращения. 
Данному вопросу уделялось и уделяется достаточно много внимания в 
специальной литературе. Связано это с представлениями о месте и роли 
кровеносной системы в патогенезе широкого спектра патологических состояний 
ТБС. Именно этим и следует объяснить интерес к вопросу о кровоснабжении ТБС 
и соответственно значительное число публикаций по этой теме. Думается, что в 
значительной степени благодаря существующим представлениям, мы и 
располагаем множеством глубоких и многосторонних исследований сосудов ТБС. 

В анатомии сосудистой системы ТБС необходимо выделить три части – 
артериальную, венозную и лимфатическую. Рассмотрим их последовательно и в 
отдельности. 

 

3.15.3 Артериальная система тазобедренного 
сустава 

 
Брюшная аорта на уровне L4–L5 позвонков разделяется на левую и правую 

общие подвздошные артерии, которые в свою очередь продолжаются внутренней 
и наружной подвздошными артериями (Рис.3.98). Внутренняя подвздошная 
артерия дает девять наиболее крупных ветвей, из которых непосредственное 
отношение к ТБС имеют лишь три. Самая мощная из них верхняя ягодичная 
артерия. Покинув полость таза через надгрушевидное отверстие, она в ягодичной 
области дает начало поверхностной и глубокой ветви. Последняя, отдавая 
несколько веточек, в том числе и к ТБС, анастомозирует с латеральной артерией 
окружающей бедренную кость и нижней ягодичной артерией. Другой ветвью 
внутренней подвздошной артерии является нижняя ягодичная артерия. Она, 
входя из таза через подгрушевидное отверстие, отдает ряд ветвей к ТБС и 
анастомозирует с медиальной артерией, окружающей бедренную кость и задней 
ветвью запирательной. Запирательная артерия третья из ветвей внутренней 
подвздошной артерии имеющая непосредственное отношение к ТБС. Покинув таз 
и пройдя по запирательному каналу, запирательная артерия в нем делится на 
переднюю и заднюю ветви. Задняя ветвь проникает в полость, ТБС и через ВВВ 
по СГБ достигает ГБК. Следует отметить, что в ряде случаев запирательная 
артерия отходит от нижней надчревной или наружной подвздошной артерии и 
анастомозирует с еще одной ветвью внутренней подвздошной артерии, а именно 
с глубокой ветвью подвздошно-поясничной артерии. Наружная подвздошная 
артерия, выйдя из под паховой связки, продолжается в виде бедренной артерии. 
Наиболее крупная ее ветвь – глубокая артерия бедра, отходит от нее на 3–4 см 
ниже паховой связки и практически сразу начинает делиться. К области ТБС 
имеют отношение следующие ее ветви - медиальная артерия окружающая 
бедренную кость и латеральная артерия окружающая бедренную кость. Первая из 
них огибает с медиальной стороны ШБК. От нее вниз идет поперечная ветвь, а 
непосредственно к ТБС, направляется глубокая ее ветвь, которая, в свою 
очередь, разделяется на ветвь вертлужной впадины и восходящую ветвь. 
Латеральная же артерия, окружающая бедренную кость подходит к большому 
вертелу, а затем уже делится на восходящую нисходящую и поперечную. 
Кровоснабжение костей образующих ТБС осуществляется многочисленными 
веточками мышечных артерий из разных источников. Они проникают в бедренную 
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и тазовую кости в области прикрепления к ним мышц, а также их сухожилий. 
Кроме этого от глубокой артерии бедра отходит прободающая артерия вторая и 
третья ветви, которой питают бедренную кость (Синельников Р.Д., 1973). 

 
Рис.3.98. Схема кровоснабжения тазобедренного 
сустава (из Strange F.G.St.C., 1965). 

 
 
Согласно Ф.П.Маркизову (1939) вплоть до 5 

месяцев внеутробной жизни ГБК питается ветвями 
медиальной и латеральной огибающих бедро 
артерий, а так же сосудами СГБ. Сосуды СГБ 
имеют значение для кровоснабжения ГБК во все 
возрастные периоды, достигая «наибольшей 
мощности» в момент появления в ГБК точки 
окостенения. У взрослых при крупных сосудах СГБ, 
ветви, вступающие в ГБК со стороны ШБК 
относительно слабо «развиты». В ГБК, у взрослых, 
сосуды СГБ анастомозируют с ветвями 
медиальной огибающей бедро артерией (Рис.3.99). 

Н.А.Воробьев (1962) основываясь на обширном анатомическом материале, 
считает, что в кровоснабжении ТБС принимает участие медиальная и 
латеральная огибающие бедро артерии, запирательная, верхняя и нижняя 
ягодичные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.99. Последовательно 
изображено кровоснабжение головки 
бедренной кости у новорожденного, 
в возрасте от 4-х месяцев до 4-х лет, 
в период 4-7 лет, 7-12 лет, старше 
12 лет (из Müller M.E., 1979). 

 
 
По данным 

Н.В.Корнилова и соавт. (1997), в кровоснабжении ТБС основную роль играют семь 
артерий. Верхняя ягодичная питает верхнюю часть ВВ, ее задний край, часть 
большого вертела и суставную сумку. Латеральная артерия, окружающая 
бедренную кость, кровоснабжает часть ШБК расположенную внутри суставной 
сумки. Первая прободающая артерия – ветвь глубокой артерии бедра, участвует в 
кровоснабжении большого и малого вертелов и мышц. 

По данным М.Г.Привеса (1938) все сосуды входят в ГБК на границе 
суставного хряща. Наибольшее значение имеют ветви медиальной огибающей 
бедра артерии, в меньшей степени латеральной. Проксимальная часть бедренной 
кости питается 1) эпифизарными сосудами, кровоснабжающими ГБК, 2) 
метафизарными питающими ШБК, 3) апофизарными, несущими кровь к большому 
вертелу, 4) диафизарными. 
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Окружающие бедренную кость артерии, образуют анастомотическое кольцо 
ШБК. От восходящей ветви латеральной артерии, окружающей бедренную кость, 
отходят ветви идущие по передненаружной поверхности суставной сумки в 
полость сустава, они именуются передними артериями ГБК и ШБК. Задние 
артерии ШБК являются веточками глубокой ветви медиальной артерии, 
окружающей бедренную кость. Так же выделяются верхние артерии головки и 
ШБК идущие в полость сустава от верхней части анастомотического кольца. 
Артериальные ветви соединяются между собой в суставной сумке, образуя сеть, 
обеспечивающую постоянство и непрерывность кровоснабжения ТБС. Основные 
сосудистые ветви идут в соответствии с ходом волокон связочного аппарата. В 
круговой зоне сосуды также проходят по ходу волокон, при этом образуя еще одно 
сосудистое кольцо ТБС (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). У детей 
кровоснабжение эпифиза ГБК осуществляется в основном сосудами СГБ и 
синовиальной оболочки (Талько И.И. и соавт., 1980). 

 
 

Рис.3.100. Анастомотическое кольцо шейки бедренной кости, 
стрелкой указана синовиальная складка (из Bombelli R., 1976). 

 
 
ШБК главным образом кровоснабжается за счет 

верхних и задних артерий отходящих от окружающих 
бедренную кость артерий. Большой вертел, 
межвертельная область и суставная сумка питаются из 
медиальной артерии, окружающей бедренную кость 
(Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). 

Кроме указанных выше верхних, передних и 
задних артерий головки и шейки в кровоснабжении ГБК и ШБК принимают участие 
артерии СГБ и нижние артерии головки и шейки. Последние отходят от глубокой 
ветви медиальной артерии, окружающей бедренную кость 1–3 стволами и идут в 
свободном крае синовиальной складки Амантини – Савина (Рис.3.100). На 
протяжении ШБК верхние, нижние, передние и задние артерии отдают 
многочисленные ветви в костное вещество. В костное вещество ГБК они входят 
по периферии суставной поверхности в области бывшей эпифизарной линии. 
Отдавая веточки по периферии суставного хряща, они соединяются между собой 
образуя «кольцевой» анастомоз – артериальное анастомотическое кольцо 
Ансерова. На уровне ЯГБК верхние артерии соединяются с нижними, образуя 
дугообразный анастомоз, и тем самым, замыкая еще одно артериальное кольцо 
ТБС. В ряде случаев имеются анастомозы между нижними артериями и 
артериями СГБ (Михайлова Н.М., Малова М.Н., 1982). 

 
Рис.3.101. Анастомозы тазобедренного 
сустава (из Chapchal G., 1965). 

 
 
Вокруг ВВ так же имеется 

артериальная дуга (Рис.3.101). 
Одна ее часть образована ветвью 
верхней ягодичной артерии, 
огибающей сверху ВВ и 
анастомозирующей с запира-
тельной артерией. Другая, 
расположена снизу ВВ, огибает ее 

в виде еще одного анастомоза между нижней ягодичной артерией и 
запирательной артерией. Таким образом, осуществляется связь между верхней и 
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нижней ягодичными артериями. От артериальной дуги отходят веточки к 
надкостнице и внутрь тел подвздошной, седалищной и лобковой костей, но и все 
элементы ТБС. Проникнув внутрь тазовых костей через питательные отверстия, 
внутрикостные сосуды подвергаются многократному делению и анастомозируют 
между собой. Костные каналы содержащие сосуды направляются к ВВ как с 
наружной, так и с внутренней стороны порой образуя относительно крупные 
сосудистые коллекторы (Минеев К.П., 1990, 1993). 

 
 

Рис.3.102. Сосуды субхондральной кости головки 
бедра (из Crock H.V., Robert D., Dickens V., 1984). 

 
 
Через ВВВ в ТБС входит вертлужная ветвь 

медиальной артерии, окружающей бедренную кость 
(Синельников Р.Д., 1973). 

По данным Н.И.Ансерова (1939) «…артерия вертлужной впадины дает 
крупную ветвь, едва уступающую по калибру питательной артерии; эта ветвь … 
отдает веточку к передней стенке вертлужной впадины». 

Капилляры синовиальной оболочки располагаются под слоем кроющих 
клеток, анастомозируют между собой и образуют густую сеть. В части 
синовиальной оболочки с развитым подсиновиальным жировым слоем сосудистая 
сеть выражена в большей степени. В поверхностном коллагеновом слое 
находятся артериолы и венулы, а в глубоком коллагеново-эластическом слое 
расположены более крупные сосуды (Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

Ранее уже отмечалось, что сосуды костного вещества не проникают в 
гиалиновый хрящ. Соответственно его кровообращение как таковое его 
отсутствует (Рис.3.102). В то время как сосуды костного вещества ГБК (Рис.3.103) 
и проксимального отдела бедренной кости достаточно развиты (Рис.3.104).  

 
 

Рис.3.103. Сосуды головки бедренной кости, сагиттальный 
срез (из Crock H.V., Robert D., Dickens V., 1984). 

 
 
Общеизвестно так же наличие анастомозов между 

внутрикостными, мышечными, фасциальными и 
кожными кровеносными сосудами. Столь сложная сеть 
артериальных сосудов области ТБС, образующая 
множество анастомозов обеспечивает высокую степень 

компенсации кровоснабжения при нарушениях притока по отдельным артериям. 
Поэтому думается, что опасность сосудистых расстройств в области ТБС сильно 
преувеличена, а значит и их влияние на его морфологию. Вследствие этой 
причины маловероятны и патологические изменения ТБС. 

 
 
 
 
 

Рис.3.104. Внутрикостные 
сосуды проксимального 
отдела бедренной кости и 
их анастомозы (из Crock 
H.V., Robert D., Dickens V., 
1984). 
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3.15.4 Венозная система тазобедренного сустава 
 
Кроме наличия капиллярной сети, синовиальная оболочка суставов имеет 

густую венозную сеть с прямоугольными ячейками. Вены ее извитые со 
значительным числом анастомозов. Она связана с другой сетью расположенной 
на границе синовиальной оболочки с подсиновиальной клетчаткой, которая в 
свою очередь анастомозирует с венами фиброзного слоя суставной сумки 
(Гончаренко В.В., Солод Н.В., 1990). 

Венозная система ТБС представляет собой большую по количеству сосудов 
и, следовательно, по объему, часть его кровеносного русла. Как правило, одну 
артерию сопровождают два или более венозных сосуда превышающих ее по 
диаметру. Установлено что, и венозный отдел капилляра превосходит диаметр 
его артериального отдела 7.6 и 9.1 соответственно. Вены губчатого вещества 
проксимального конца бедренной кости представляет собой сплетения, с 
направлением хода ячеек спонгиозной ткани. Внутрикостные вены ГБК и ШБК 
анастомозируют между собой и венами костномозгового канала диафиза. Места 
выхода вен на поверхность бедренной кости в основном те же, что и одноименных 
артерий, но их число больше. Вены, выходя из проксимального эпифиза, 
анастомозируют с венами суставной сумки близлежащих мышц и сухожилий 
(Михайлова Н.М., Малова М.Н., 1982). 

Артериальная дуга ВВ также сопровождается венами образующих довольно 
крупное сплетение. Отмечено, что основная масса питательных отверстий 
тазовой кости сосредоточена в области ВВ. Питательные отверстия 
обнаруживаются и в ЯВВ вдоль нижнего края полулунной поверхности. Данные 
отверстия продолжаются внутрикостными каналами, в которых наряду с 
артериями располагаются сопутствующие вены (Минеев К.П., 1990, 1993). Это 
свидетельствует о широкой и сложной сети венозных сосудистых анастомозов не 
только вокруг ВВ, но и непосредственно в тазовой кости. 

Венозная кровь от ТБС оттекает по венам, сопровождающим артерии. Сброс 
осуществляется в бедренные, подвздошные и подчревные вены (Кованов В.В., 
Травин А.А., 1963). По данным Л.И.Гаевской (1954) по венам СГБ осуществляется 
связь вен бедренной кости с венами таза. 

Парные медиальная и латеральная вены, окружающие бедренную кость, 
собирая венозную кровь от ТБС, впадают в глубокую вену бедра, при этом 
анастомозируют как между собой, так и с прободающими, нижними ягодичными и 
запирательной венами. В свою очередь запирательная вена анастомозирует с 
наружной подвздошной и с медиальной веной, окружающей бедренную кость, 
впадая во внутреннюю подвздошную вену. Запирательная вена так же имеет 
связь с нижними надчревными венами, что обеспечивает ее анастомоз с 
системой верхней полой веной. Через общие подвздошные вены и далее 
непарные и полунепарные вены существует другой путь тока венозной крови от 
ТБС в верхнюю полую вену. Третий путь через бедренную, большую скрытую вену 
и подкожные вены. Венозная кровь от ТБС может попадать и в систему воротной 
вены по внутренним подвздошным и венам органов брюшной полости 
(Синельников Р.Д., 1973).  

Таким образом, и венозная система имеет широкую сеть анастомозов, что 
практически исключает нарушение оттока крови от ТБС. Учитывая же парность 
многих вен, их большой диаметр и высокую эластичность, такую вероятность 
вообще можно исключить. 
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3.15.5 Лимфатическая система тазобедренного 
сустава 

 
В лимфатической системе конечностей выделяется две группы 

лимфатических сосудов – поверхностные и глубокие. Поверхностные проходят 
под кожей и посредством шунтов соединяются с глубокими лимфатическими 
сосудами, которые выходят из надкостницы, суставных и синовиальных сумок, 
фасций, связок и мышц. Лимфатические сосуды соединяются в коллекторы 
идущие вдоль артериальных и венозных стволов, впадая в лимфатические узлы и 
анастомозируя между собой. Кроме этого лимфатические сосуды соединяются с 
венозными посредством лимфо-венозных шунтов. Они присутствуют, прежде 
всего, в бедренной, портальной и тазовой областях. При нарушениях 
проходимости лимфатических сосудов лимфо-венозные шунты принимают 
участие в образовании коллатерального обращения (Бенда К. и соавт., 1987).  

Лимфатические капилляры и сосуды в суставах, так же как и кровеносные 
капилляры, и сосуды образуют переплетающиеся сети. В синовиальных 
оболочках суставов выявляется по одним источникам две, по другим одна 
синовиальная лимфатическая сеть. В фиброзной оболочке суставной сумки, а так 
же в суставных связках, имеются две лимфатические сети, поверхностная и 
глубокая. Петли глубокой сети лимфатических капилляров ориентированы вдоль 
волокон, а поверхностной поперек. Лимфатические сосуды суставов широко 
анастомозируют с лимфатическими сосудами перикапсулярной сети, сосудами, 
надкостницы, сухожилий, мышц, фасций. Различается пять направлений оттока 
лимфы от ТБС. От передней поверхности его суставной сумки, из ПБС 
лимфатические сосуды следуют вдоль нисходящей ветви наружной окружающей 
бедренную кость артерии, впадая либо в глубокие узлы паховой области либо в 
латеральный узел, расположенный позади пупартовой связки. От 
заднемедиальной части суставной сумки лимфатические сосуды идут с глубокими 
ветвями окружающей бедренную кость артерии и чаще впадают в подвздошные 
лимфатические узлы, реже в глубокий паховый узел. Лимфатические сосуды от 
задневерхнего сектора суставной сумки направляются вдоль ветвей верхних 
ягодичных сосудов к подчревному лимфатическому сплетению. От задней части 
ТБС лимфатический сосуд впадает в узел, расположенный у подгрушевидного 
отверстия, а затем следует так же к подчревному сплетению. От СГБ и части 
суставной сумки вблизи поперечной связки ВВ лимфатические сосуды идут вдоль 
запирательной артерии, доходя до подчревных узлов. У запирательного канала 
эти лимфатические сосуды впадают в имающийся там иногда лимфатический 
узел. В ряде случаев лимфатические сосуды могут направляться и к 
подвздошному сплетению. Следовательно, отток лимфы от ТБС осуществляется 
двумя основными путями – передним и задним. Передний – проходит вдоль 
бедренных сосудов, задний через основной лимфатический коллектор таза, 
образующий сплетение вокруг подчревных сосудов (Гинзбург В.В., 1959). 

С возрастом в лимфатическом русле ТБС происходят закономерные 
изменения. Они более выражены в старческой и пожилой возрастной группе. 
Лимфатические капилляры синовиальной оболочки и их сети крупнопетлистые, 
нередко без определенной ориентации со слепыми выростами и сужениями. 
Изменения претерпевают и лимфатические сосуды фиброзного слоя суставной 
сумки (Гацалов М.Д., 1993). 

По данным ВВ.Кованова и А.А.Травина (1963), лимфатические сосуды от 
передненаружной поверхности ТБС идут по ходу латеральных окружающих 
бедренную кость сосудов впадают в лимфатические узлы скарповского 
треугольника. От задней поверхности сустава лимфатические сосуды следуют в 
подчревные лимфатические узлы по ходу верхних ягодичных сосудов. Из 
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внутренней части ТБС лимфатические сосуды направляются по ходу глубоких 
ветвей внутренней окружающей бедренную кость артерии и впадают в паховые 
узлы. 

Наличие нескольких путей оттока лимфы от ТБС, связи лимфатических 
сосудов между собой и венами, обеспечивает достаточную компенсацию 
возникающих нарушений лимфообращения в нем. Кроме этого обнаруженная 
Г.В.Чепеленко (1990), возможность ретроградного тока лимфы увеличивает 
способность лимфатической системы к адаптации. Все это свидетельствует о 
малой вероятности нарушений лимфообращения в ТБС способных привести к 
развитию патологии в нем. 

 
 
 

Резюме третьей главы 
 
Подводя итог данной главы можно сделать ряд важных выводов. Главным из 

них является то, что дальнейшее подтверждение получает точка зрения о 
влиянии механического фактора на живые системы, в частности их строение и 
форму. Механический фактор одинаково влияет на все элементы ОДС, включая и 
ТБС. Внешнее силовое воздействие порождает во всех органах и тканях потоки 
внутренних сил, интенсивность которых именуется напряжением. В зависимости 
от параметров напряжений изменяется внешняя форма, размеры, внутреннее 
строение, ориентация органов ОДС. По всей видимости, так же определяется тип 
и вид ткани их образующих, ее количественные и качественные особенности. 

В предыдущей и в данной главе, уже на примере ТБС, было показана 
способность живых систем, регулировать действующие в них напряжения. 
Посредством мышечных сокращений величины напряжений и их вектора могут 
изменяться достаточно быстро, а медленно за счет трансформации и 
деформации тканей и органов. Способность влиять на потоки внутренних сил 
позволяет живым системам адекватно реагировать на внешнее механическое 
воздействие, адаптироваться к нему, либо его нивелировать. 

В главе было продемонстрировано сегментарное строение гиалиновых 
оболочек суставных концов костей и роль гиалиновых призм в регулировании 
действующих напряжений. Доказан факт наличия еще одной степени подвижности 
в ТБС, а именно возможность поступательных движений ГБК, кроме 
общеизвестных, вращательных. Установлены важные функции вертлужной губы – 
ограничение поступательных движений и герметизация ацетабулярной части 
сустава. Введено понятие о вертлужном канале, образуемом костными и 
хрящевыми поверхностями ГБК, ВВВ, ЯВВ. Уточнена пространственная 
ориентация ВВ - наличие ее флексии в сагиттальной плоскости. 

Пристальное рассмотрение ТБС, взаимодействие его элементов и их 
развитие ярко иллюстрирует связь механики и морфологии. Зарождающаяся на 
стыке этих дисциплин, новая наука - морфомеханика, позволяет еще более 
осмысленно относиться к каждому из элементов ТБС, видеть в каждой его 
частице целое, а в целом часть. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Глава 4. 
Связка головки бедра 

 
 
 

4.1 Название 
 

4.1.1 Общие сведения 
 
Связка головки бедра (СГБ) представляет собой одну из самых 

труднодоступных связок ОДА. В этом с ней может конкурировать разве что 
крестообразная связка атланта, которая, как известно, подвижно фиксирует 
зубовидный отросток второго шейного позвонка со стороны спинномозгового 
канала. Подобно ей СГБ находится вблизи центра сложнейшего и наиболее 
глубоко расположенного ТБС, в особой костно-хрящевой полости – вертлужном 
канале (Рис.3.1, 3.3, 3.101). 

СГБ соединительнотканный элемент, имеющий небольшие размеры, который 
сложно визуализировать даже с применением специальных инструментальных 
методов обследования. Это до некоторой степени объясняет то, незаслуженно 
малое внимание, которое ей уделяют клиницисты и исследователи. Так, сквозное 
изучение публикаций, посвященных различным аспектам нормы и патологии ТБС, 
показало, что СГБ упоминается менее чем в 1% работ. Более того, информация о 
СГБ, которую удается из них почерпнуть, зачастую скудна и противоречива. 
Налицо, явное отсутствие единства взглядов на роль и место СГБ в ОДС, вплоть 
до высказывания диаметрально противоположных мнений. Трудов детально 
рассматривающих различные аспекты строения и функционирования СГБ, в 
современной доступной литературе не выявлено. Отмечены лишь единичные 
русскоязычные источники, начала века. Пожалуй, главной целью данной главы 
явилось восполнить имеющийся в современной литературе пробел в отношении 
одного из важнейших элементов ТБС – СГБ. 

Отсутствие ясных представлений о назначении СГБ и обделённость 
вниманием даже в специальной литературе, косвенно указывает на ее 
современное место в «табеле о рангах» элементов ТБС. Это особенно ярко 
подчеркивается отсутствием единства в терминологии. В проанализированном 
пласте источников информации было выявлено 23 русскоязычных и 9 латинских и 
греческих терминов обозначающих СГБ. 

Первая международная анатомическая номенклатура, принятая в 1895 г. в 
Базеле, на съезде Немецкого анатомического общества получила название 
Базельская анатомическая номенклатура (Baseler Nomina Anatomica; BNA). В 
1935г., на съезде Немецкого анатомического общества в Йене была предложена 
другая, так называемая Йенская анатомическая номенклатура (Jenaer Nomina 
Anatomica; JNA), которая, однако, не получила широкого международного 
одобрения. Ныне действующая международная парижская анатомическая 
номенклатура (Parisiana Nomina Anatomica; PNA) принята на VI Международном 
конгрессе анатомов в Париже в 1955 г. Она разработана на основе Базельской и 

положена в основу русской анатомической номенклатуры. 
В соответствии с ранее использовавшейся Базельской анатомической 

номенклатурой, применялся термин «круглая связка бедра», «ligamentum teres 
femoris». Согласно Парижской анатомической номенклатуре, правильным 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах / Гл. ред. Б.В.Петровский. – М.: 
Советская энциклопедия, 1982. – Т.1. – С. 54. 
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термином считается «связка головки бедра» в латинской транскрипции - 
«ligamentum capitis femoris». Термин «ligamentum teres femoris» был упразднен 
поскольку эта связка всегда уплощена (Nomina anatomica…, 1970). Несмотря на 
наличие вполне определенного, международно-признанного термина, 
современная научная литература пестрит обилием его производных, а так же 
вариантами его устаревшего синонима. Обращает на себя внимание, что больше 
всего встречается версий русскоязычных терминов. Это либо проявление 
пластичности и многогранности русского языка, либо пренебрежение к 
существующим нормам, установленным анатомической номенклатурой. Большое 
количество синонимов, хотя и интуитивно понятных, говорит об отсутствии строго 
отношения к СГБ, как к значимому элементу ТБС. Отдельные авторы, в рамках 
одной работы, с одинаковой легкостью используют несколько синонимов в своем 
научном лексиконе, не чувствуя при этом какого-либо дискомфорта. 

 

4.1.2 Синонимы 
 
Анализ изученных публикаций позволил выявить 23 русских синонимов 

термина СГБ. Наиболее употребимым из них длительное время остается термин 
«круглая связка», сокращенный от полного устаревшего названия - «круглая 
связка бедра». Кроме этого в литературе обнаружены следующие русскоязычные 

синонимы термина «связка головки бедра»: 
 

 Внутренняя связка 

 Внутрикапсульная связка тазобедренного сустава 

 Внутрисуставная круглая связка 

 Внутрисуставная связка 

 Внутрисуставная связка головки бедра 

 Круглая связка 

 Круглая внутрисуставная связка 

 Круглая связка бедра 

 Круглая связка бедренного сустава 

 Круглая связка вертлужной впадины 

 Круглая связка головки 

 Круглая связка головки бедра 

 Круглая связка головки бедренной кости 

 Круглая связка тазобедренного сустава 

 Связка бедра 

 Связка головки 

 Связка головки бедра 

 Связка головки бедренной кости 

 Собственная связка 

 Собственная связка бедра 

 Собственная связка головки 

 Собственная связка головки бедра 

 Собственная связка головки бедренной кости 
 

Несмотря на то, что имеется международно-признанный термин, принятый 
еще в 1955 году, до сих пор в с п е ц и а л ь н о й ! литературе присутствует, 
некоторая вольность в обозначении СГБ. Известные синонимы СГБ, как правило, 
сложные термины, состоящие их нескольких слов, от 2 до 5. Существительное 
«связка» присутствует практически во всех терминах. По частоте встречаемости 
                                            
 Подробнее см. таблицу 2 приложений. 
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терминоэлементы располагаются в следующей последовательности: «круглая» 
(10 терминов), «головки» (10 терминов), «бедра» (7 терминов), «собственная» (5 
терминов), «внутрисуставная» (4 термина), «бедренной кости» (3 термина), 
«тазобедренного сустава» (2 термина), «бедренного сустава» (1 термин), 
«вертлужной впадины» (1 термин), «внутренняя» (1 термин), «внутрикапсульная» 
(1 термин). Пользуясь теми же приемами терминообразования, что использованы 
в перечисленных выше работах, вполне допустимо предположить наличие других 
русскоязычных синонимов СГБ не обнаруженных автором. Такими могут быть 
термины «собственная связка тазобедренного сустава», «собственная связка 
вертлужной впадины», «внутрисуставная связка головки бедренной кости» и 
некоторые другие. Выявление всех возможных синонимов СГБ представляет не 
столько коллекционный интерес, сколько облегчает поиск информации по 
ключевым словам. 

Один из наиболее распространенных терминоэлементов - «круглая», 
употреблявшийся в устаревшем термине «круглая связка», кочует по 
современным публикациям и по сей день. Прежде всего, следует указать на 
анатомическую неточность этой составляющей терминов. Как будет показано 
ниже, СГБ в поперечном сечении может быть как округлая, так и плоская. Если же 
брать за основу термина внешний вид, то для обозначения СГБ более всего 
подходит прилагательное «жгутовидная» от существительного - «жгут», а не 
«круглая». Не полное соответствие термина истинному виду структуры, явилось 
одним из главных оснований отказа от его при пересмотре анатомической 
номенклатуры. В том числе и по этому следует воздерживаться от употребления 
терминов содержащих прилагательное «круглая». 

Более целесообразно составление сложных терминов не исходя не из 
внешнего вида анатомического элемента, а в зависимости от топографического 
признака. Это было положено в основу наименования СГБ в 1935 г. в Йенской, а 
позднее закреплено в Парижской анатомической номенклатуре как официально 
признанное. Споры о том, как правильно называть данное образование 
продолжались еще долгое время. Так, например Н.А.Воробьев еще в 1951 г. 
продолжая полемику по данному вопросу указывал, что форма СГБ обладает 
значительными индивидуальными различиями и поэтому название ее «круглая» 
не соответствует действительности, исходя из этого называть ее следует «…не 
по форме, а по функции и месту прикрепления – связкой головки бедра» 
(Воробьев Н.А., 1960). Вместе с тем, по мнению M.Harty (1984), СГБ не является 

ни круглой, ни связкой. 
Важнейшая часть термина СГБ - «связка», бесспорно должна 

присутствовать, и является определением типа элемента ОДА, о котором идет 
речь. В качестве дополнения выступает существительное «головки». Это столь же 
необходимая часть, уточняющая термин. Как известно к ГБК прикрепляется только 
одна связка – СГБ, и никакая другая. Если бы в ОДА не было больше элементов 
называемых «головка», то термин «связка головки» был бы самодостаточен. 
Однако большинство костей имеют в своем составе головки, к которым так же 
прикрепляются связки. Примерами могут быть связки головки малоберцовой кости 
или боковые связки пястно-фаланговых суставов, начинающихся на головках 
пястных костей. Поэтому термин «связка головки» неоднозначен, и для него 
требуется уточнение локализации, либо должно быть известно из контекста, что 
речь идет о ТБС. В связи с этим в термин введено еще одно необходимое 
дополнение - «бедра», его вполне достаточно. Использованное в отдельных 
терминах более сложное дополнение «бедренной кости» является 
терминологическим излишеством. В русском же языке термин «бедро» может 
обозначать часть нижней конечности от ТБС до коленного, а так же трубчатую 

                                            
 Курсив наш – С.А. 
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кость, соединяющуюся с тазом. Учитывая то, что первое значение не согласуется 
непосредственно с термином «связка», его можно не принимать в расчет. 
Поэтому, описывая СГБ, как элемент ОДА, достаточно оперировать 
исключительно термином «бедро» обозначающим кость, с которой она 
соединяется. 

Термины, имеющие в своем составе определение «внутрисуставная» 
следует считать двусмысленными. Ибо есть еще одна внутрисуставная связка 
ТБС – ПСВВ. То же можно сказать и в отношении прилагательного 
«внутрикапсулярная». Касательно терминоэлемента «собственная» следует 
отметить, что у бедра в области ТБС не одна связка, а, по меньшей мере, шесть 
(ПБС, ЛБС, СБС, связка Вебера, СГБ, ПСВВ). 

Прочие дополнения типа «тазобедренного сустава», «вертлужной впадины» 
«бедренного сустава» и некоторые другие явно излишни. Их употребление в 
обозначении обсуждаемой структуры только засоряет научную речь, вносит 
элемент некоторой неопределенности. Таким образом, термин «связка головки 
бедра» является наиболее кратким и точным, всецело соответствующим принятой 
анатомической номенклатуре. 

Следует указать на наличие еще одного малоизвестного русскоязычного 
синонима СГБ. Он был выявлен не в научной литературе, но имеет право на 
существование. Находим мы его в Первой книге Моисеевой «Бытие» Ветхого 
завета. В ее 32-й главе упоминается о повреждении у Иакова «жилы на составе 
бедра»: 

 
    32. Поэтому  и  доныне сыны 
Израилевы  не  едят  жилы,  ко- 
торая на составе бедра, потому 
что Боровшийся коснулся жилы 
на составе бедра Иакова.  
                                                      «Бытие» 32.32 
 
Конечно же, данный термин не встречается ни в научных трудах, ни в 

обыденной жизни, но бесспорно представляет исторический и лингвистический 

интерес. Учитывая возраст цитированного литературного источника, думается, 
что это одно из первых упоминаний о СГБ. Более того, по нашему мнению в 
данной главе описан дебют посттравматического коксартроза. С высокой долей 
уверенности можно говорить в «Бытие» указана причина данного заболевания и 
первичное патоморфологическое изменение – повреждение СГБ.  

Латинских синонимов СГБ несколько меньше чем русскоязычных. Это может 
быть объяснено более жесткими требованиями к построению анатомического 

термина в этом языке. Были выявлены следующие латинские термины: 
 

 Lig. capitis femoris 

 Lig. capituli femoris 

 Lig. rotundi 

 Lig. rotundum acetabuli 

 Lig. teres 

 Lig. teres acetabuli 

 Lig. teres femoris 

 Lig. suspensorium femoris 

 Lig. suspensorium pelvis 

                                            
 Известно, что основная часть Пятикнижия, в состав которого входит «Бытие» создана в 9-7 вв. до 
нашей эры (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2000 г. – электронная версия). 
 Подробнее см. таблицу 3 приложений. 
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Правильным латинским термином следует считать «lig. capitis femoris», 
именно он, наряду с СГБ должен употребляться в научных работах. Однако если 
из контекста ясно, что речь идет о ТБС то, вполне допустимо, употребление 
термина «связка головки», «lig. capitis», как более краткого. Данный термин ясный 
и не двусмысленный одновременно сокращает объем публикации. По этой же 
причине целесообразно в тексте использовать аббревиатуру – СГБ или LCF. 
Думается, данные сокращения должны стать общепризнанными как ЦНС, ОДС, 
ТБС. В заглавиях же правильно будет использование полного термина - «связка 
головки бедра» или «ligamentum capitis femoris». 

 

4.1.3 О терминологическом разнообразии 
 
Разнообразие используемых синонимов для обозначения СГБ косвенно 

свидетельствует о недостаточной изученности данного элемента ОДА. 
Существуют тому объективные причины - глубокое расположение, малые 
размеры, сложности с визуализацией, не вполне ясная анатомия и функция. 
Консерватизм в мышлении, инертность в переходе на новые термины, 
размытость понятия об СГБ, только до известной степени объясняют 
синонимическое разнообразие. Определенное значение имеет и незначительное 
количество публикаций об СГБ и отсутствие должной строгости при 
рецензировании научных работ. 

СГБ является составной частью одного из важнейших и крупных суставов 
человеческого тела, по вопросам нормы и патологии которого имеется поистине 
огромное число трудов. Несмотря на это СГБ оказалась практически 
незамеченной большинством исследователей и клиницистов. Ортопедия с 
травматологией, прогрессируя и двигаясь вперед семимильными шагами, 
особенно в последние десятилетия, как бы «перешагнули» через СГБ, не 
обращая внимания ни на нее, ни на ее название. Наука и практика обошли СГБ 
вниманием, подобно тому, как непрозорливые геологи прошли бы мимо 
алмазоносного кимберлита. 

Скрываясь под многими именами, СГБ оказалась своего рода виртуальным 
элементом ОДС. Несмотря на то, что она материальна и реально существует, ее 
присутствие зачастую просто игнорируется. Будучи до конца непознанной она и 
именуется всякий раз по-разному. СГБ - виртуальная реальность, она как призрак 
из «костного замка» вертлужного канала ВВ. Ее редко когда удается наблюдать, а 
если и увидишь, то во всех деталях практически никогда. Кто как видит ее, так и 
называет. Анатомическая изменчивость СГБ одно из объяснений большого числа 
синонимов. 

СГБ поистине «ligamentum incognita» ТБС и ОДС в целом. Все это диктует 
необходимость ее более углубленного изучения, с различных точек зрения, в том 
числе и терминологической. Наука и практика настоятельно требует приведение 
терминологии к единому знаменателю. Уточнение научного языка, придаст 
ясность, устранит двусмысленность высказываний и мнений. Это облегчит обмен 
научной информацией, будет способствовать привлечению к анализу новых 
оригинальных мнений. 

Думается, что по мере того как значение СГБ будет уточняться и 
осмысливаться, правильный термин станет все более употребимым. Широко 
распространившись, он и вытеснит из научной лексики все прочие синонимы. 
После выхода в свет нашей работы мы ожидаем значительного увеличения числа 
публикаций об СГБ. В связи с этим, хочется обратится с просьбой к авторам сразу 
использовать правильный латинский и русский термин. 
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4.2 Макроанатомия 
 

4.2.1 Есть или нет?  
 
Не вызывает ни каких сомнений тот факт, что СГБ - постоянное образование 

человеческого тела. Об этом свидетельствую абсолютное большинство авторов 
руководств, справочников и атласов по нормальной анатомии. Вместе с тем 
указания на отсутствие СГБ находим в работах посвященных, прежде всего, 
вопросам патологии (Ревенко Т.А., 1968; Барта О., 1972). О том, что встречались 
случаи отсутствия СГБ, сообщали J.Hyrtl (1863), E.Moser (1892) (цит. по Саввин 
В.Н., 1902) П.Ф.Маркизов (1939), В.Тонков (1946), П.Г.Корнев (1959), Т.А.Ревенко 
(1968), Б.З.Перлин и соавт. (1977). По данным В.П.Воробьева (1932) СГБ иногда 
исчезает, а на ее месте прикрепления остается одна синовиальная складка. 

СГБ имеется не только у человека. Она обнаруживается у собак 
(Парфентьева В.Ф., Беденкова О.Е., 1974; Ситник А.Д. 1982; Диваков М.Г. и 
соавт., 1990), у кошек (Перлин Б.З. и соавт., 1977), у белых мышей и крыс (Емец 
Г.Л., 1957, Baeza E.D. et al. 1988). Большое число источников сообщает о наличии 
СГБ у кроликов (Варламов В.И., 1960; Воробьев Н.А.,1962; Кукуруза Ю.П., 
Стецула В.И., 1977; Сименач Б.И. 1993; Кулиев А.М. и соавт., 1989). Н.И.Ансеров 
(1929) наблюдал СГБ у лошади, морского льва и тюленя По собственным 
наблюдениям автора, СГБ присутствует у коров, свиней (диких и домашних), овец, 
кроликов, уток, гусей, кур. 

E.Moser отмечал, что СГБ нет у всех амфибий, рептилий, сирен и ластоногих. 
По данным Welker у млекопитающих, СГБ отсутствует у однопроходных (утконос, 
ехидна), а так же ящеров, броненосцев, ленивцев, трехпалых ленивцев, слона, 
носорога, бегемота, ежа, орангутанга (Маркизов Ф.П., 1939). 

СГБ неотъемлемая составная часть ОДС. Она располагается в 
ацетабулярной части ТБС (Рис.3.1, 3.3, 3.101), а именно в особой костно-
хрящевой полости – вертлужном канале (Рис.3.50, 3.51). Как было показано в 
предыдущей главе, вертлужный канал образуют стенки и дно ЯВВ, ВВВ, а так же 
гиалиновая оболочка ГБК. По форме вертлужный канал напоминает утолщенную 
теннисную ракетку, изогнутую в плоскости. Кроме СГБ в вертлужном канале 
имеются жировая подушка, синовиальная оболочка и образуемые ею складки, 
сосуды, нервы и синовия. 

Непосредственно СГБ покрывает синовиальная оболочка. Окружает ее 
синовия. Защищают мощные костно-хрящевые стенки вертлужного канала и 
прочная суставная сумка, армированная наружными связками. Снаружи от них 
имеется толстый слой мышц, множество фасций, подкожная жировая клетчатка и 
кожа. Со стороны таза кроме мышц, фасции и брюшины имеется значительный 
объем внутренних органов изолирующих область вертлужного канала. 

В известной русской народной сказке «Царевна лягушка» жизнь-игла одного 
из персонажей – Кощея Бессмертного была так же надежно сокрыта, как и СГБ в 
организме человека. В упомянутой сказке читаем - «…та игла – в яйце, то яйцо – в 

утке, та утка – в зайце, тот заяц – в сундуке». СГБ действительно напоминает эту 
сказочную иглу. Учитывая приведенную выше аналогию, возникает закономерный 
вопрос – не столь ли значима для организма и ТБС СГБ, как и та сказочная игла 
для Кощея Бессмертного? С нашей точки зрения это именно так. Соответственно 
выше приведенную цитату из сказки вполне можно было бы использовать как 
эпиграф данной главы. 

СГБ действительно надежно защищена со всех сторон. Создается 
впечатление, что она более чем какая бы то ни было другая связка, находится в 

                                            
 Чудо-книга для малышей. – Смоленск: Русич, 2000. – 436 с. 
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безопасности. Однако, как это ни парадоксально, СГБ исключительно ранима и 

при своем повреждении запускает необратимые патологические процессы в ТБС. 
 

4.2.2 Описательные термины 
 
СГБ – типичная связка, она соединяет тазовую и бедренную кости в 

ацетабулярной части ТБС (Рис.4.1). В частности Н.А.Воробьев (1960), выступая в 
полемике по поводу значения СГБ, писал, что ее «…как связку отрицать 
невозможно». Данное замечание влечет за собой важные выводы… 

П.Ф.Маркизов (1939) в СГБ различал переднюю и заднюю поверхности, а так 
же верхний и нижний края. Подобная терминология применительно к СГБ, как нам 
думается, не совсем правильна, а потому требует уточнения. 

 
 
Рис.4.1. Связка головки бедра соединяющая дно ямки вертлужной 
впадины и ямку головки бедра (из Grifka J., Ludwig J., 1998).  

 
 

СГБ в ТБС соединяет тазовую и бедренную кости. Как и 
большинство связок, СГБ имеет проксимальную и дистальную 
области крепления. С ними соединяются соответственно ее 
проксимальный и дистальный ее концы. Тазовая кость является 
проксимальной по отношению к бедренной. Следовательно, 

конец СГБ соединяющийся с тазовой костью является проксимальным, а место 
его прикрепления к тазовой кости есть проксимальная областью крепления. 
Соответственно конец СГБ соединенный с бедренной костью является 
дистальным, а место прикрепления СГБ к бедренной кости это дистальная 
область крепления. Как синонимы терминов обозначающих концы СГБ допустимо 
использовать термины тазовый и бедренный, вместо проксимальный и 
дистальный соответственно.  

Последовательно развивая терминологию частей СГБ необходимо указать, 
что кроме фиксированных дистального и проксимального концов, в ней следует 
выделять и среднюю часть. В последней различаются медиальная (тазовая) и 
латеральная (бедренная) поверхности. Медиальная поверхность обращена в 
сторону дна ЯВВ и контактирует с синовиальной оболочкой покрывающей 
жировую подушку. Латеральная поверхность СГБ обращена к ГБК и соприкасается 
с ее гиалиновой оболочкой. 

 
 
Рис.4.2. Тазобедренный сустав во фронтальном сечении, а) 
вертлужная губа, b) поперечная связка вертлужной впадины, c) 
синовиальная складка связки головки бедра, покрывающая и 
жировую подушку, d) ямка головки бедра – дистальная область 
крепления связки головки бедра, e) дно ямки вертлужной впадины – 
проксимальная область крепления связки головки бедра, f) 
дистальный конец связки головки бедра, g) проксимальный конец 
связки головки бедра, h) медиальная поверхность средней части 
связки головки бедра, i) латеральная поверхность средней части 
связки головки бедра. 

 
 
 

                                            
 Прежде всего, имеется в виду коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости, болезнь 
Пертеса. По нашему мнению прочие заболевания ТБС тем или иным образом так же связаны с 
функционированием СГБ. 
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4.2.3 Дистальная область крепления 
 
В отношении дистальной области крепления СГБ, абсолютное большинство 

исследователей едины в том, что это ГБК, а точнее ЯГБК (Рис.3.53, 4.3, 4.4) 
(Бобров А.А., 1911; Корнинг Г.К., 1931; Брускин Я.М., 1935; Воробьев В.П., 1932, 
1938; Тонков В., 1931, 1946; Рукосуев С.Г., 1948; Краткий курс…, 1951; 
Максименков А.Н., 1953; Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Шнейдеров 
З.И., 1958, 1962; Огнев Б.В., Фраучи В.Х., 1960; Бойчев Б., и соавт., 1961; Крюк 
А.С., 1970; Синельников Р.Д., 1972; Амелин А.З., 1973; Гурьев В.Н., 1975; 
Васильева О.И., 1977; Перлин Б.З. и соавт. 1977; Елизаровский С.И., Калашников 
Р.Н., 1979; Иваницкий М.Ф., 1985; Ревенко Т.А. и соавт., 1987; Зоря В.И., 
Лопатинский О.М., 1989; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Доэрти М., Доэрти Дж., 
1993; Минеев К.П., 1995, Сапин М.Р., Билич Г.Л., 1996; Корнилов Н.В. и соавт., 
1997; Wells K.F., Luttgens K., 1976; Jäckle R. et al., 1992 и др.). 

 
 
Рис.4.3. Сечение тазобедренного сустава фронтальной 
плоскостью, наглядно видно прикрепление связки головки 
бедра к ямке головки бедренной кости (из Byrd T.J.W., 1998). 
 
 

В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) пишут, что 
СГБ прикрепляется в области ЯГБК. По мнению 
П.Г.Корнева (1959) СГБ прикрепляется к вершине 
ГБК. Л.И.Гаевская (1954) отмечала, что дистальная 
область крепления СГБ – ЯГБК. По ее данным 

место прикрепления располагалось обычно в наружно-верхнем отделе ЯГБК. В 
материале автора обращено внимание так же на то, что СГБ «…прикреплялась не 
только в бесхрящевой части ямки на головке бедра, но и на участке ее покрытом 
хрящом. Переход связки в кость происходил через грубоволокнистый хрящ». 
Б.З.Перлин и соавт., (1977) выполняя продольные срезы, так же отмечали, что 
СГБ прикрепляется не только к бесхрящевой части ЯГБК, но и к ее участку, 
покрытому хрящом. 

Приблизительно такую же картину наблюдали и мы (Рис.3.43). Изучая 
сечение ГБК через ЯГБК с увеличением, нами отмечено, что СГБ прикрепляется 
не только к кости, но и к хрящу. Это происходит на периферии ЯГБК. Здесь 
толщина гиалиновой оболочки увеличивалась. Она становилась толще не только 
за счет удлинения гиалиновых призм, но и за счет утолщения надхрящницы. 
Отмечалось, что удлиненные гиалиновые призмы, отделяющиеся друг от друга 
вертикальной исчерченностью постепенно светлели, переходя в надхрящницу. 
Последняя же без видимой границы продолжалась тканью СГБ. С нашей точки 

зрения, надхрящница образована волокнистым 
хрящом, который покрывает подлежащий 
гиалиновый хрящ. Как видно наши 
микроанатомические наблюдения и мнение 
находит свое гистологическое подтверждение 
в работах Л.И.Гаевской (1954), Б.З.Перлина и 
соавт., (1977). 

 
Рис.4.4. Вид связки головки бедра через окно, 
высеченное в тазовой кости (из Wells K.F., Luttgens K., 
1976).  

 
 

Другие авторы несколько «менее определенны» в отношении дистальной 
области крепления. Так Р.И.Асфандияров (1970), пишет, что СГБ прикрепляется к 
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ГБК. Согласно Т.А.Ревенко (1968), Оперативная хирургия…, (1978), СГБ 
прикрепляется «…к ГБК в ее углублении». Согласно данным, которые приводит 
И.В.Шумада, И.Т.Кныш (1969), СГБ крепится к верхнелатеральному отделу ГБК. 
С точки зрения высказанной Ю.С.Бачинским, Б.Н.Куновским (1973), СГБ 
соединяется с центром ГБК. F.Fick отмечал случаи прикрепления СГБ не к ЯГБК, 
а в щели на ГБК у периферии суставного хряща (Маркизов Ф.П., 1939). 

По собственным наблюдениям, в ТБС без признаков патологии, СГБ 
присутствовала всегда. Дистальный ее конец прикреплялся только к ЯГБК, иных 
вариантов не отмечено. Главной особенностью дистальной области крепления 
СГБ является то, что она со всех сторон окружена гиалиновым хрящом. Других 
подобных областей крепления связок, пожалуй, нет во всем ОДА человека. 
Дистальная область крепления – ЯГБК в норме имеет округлую форму (Рис.3.24, 
3.62). Края ее ровные, гладкие, закруглены внутрь. О.И.Васильева (1977) считает, 
что «размеры ямки зависят от величины круглой связки». Мы думаем наоборот, 
диаметр СГБ определяется размерами ЯГБК. Диаметр ее приблизительно 
соответствует диаметру СГБ. Точнее несколько больше, так как по краям ЯГБК 
СГБ прикрепляется и к гиалиновой оболочке. Согласно нашим измерениям на 
рентгенограммах, диаметр ЯГБК, а значит и диаметр СГБ, у мужчин 13,24 мм, у 
женщин 12,54 мм, в среднем 12,83 мм (см. таблицу 1 приложений). Здесь следует 
уточнить, так как СГБ в норме округлое уплощенное образование, то диаметр 
ЯГБК это есть ширина дистального конца СГБ. С учетом того, что рентгенограммы 
увеличивают реальные размеры, а СГБ прикрепляется несколько кнаружи от 
краев ЯГБК, можно говорить, что приведенные выше значения близки к истинным.  

В норме ЯГБК сферически вогнутая и шероховатая. По данным 
рентгенографии ее глубина составляет в среднем 4,72 мм, у женщин 4,23 мм, у 
мужчин 5,40мм (см. таблицу 1 приложений). СГБ присоединяется 
преимущественно не к хрящевой, а к костной поверхности ЯГБК. Зная диаметр 
ЯГБК, соответственно можно достаточно точно рассчитать площадь дистальной 
области крепления СГБ. С этой целью мы использовали формулу для площади 
шарового сегмента: 

 

S = 2 RH 
 
Получаем, что в среднем площадь дистальной области крепления СГБ 

составляет 190,25 мм
2
, у мужчин 224,61 мм

2
, у женщин 166,64 мм

2
. В реальности 

же площадь дистальной области крепления несколько больше, так как 
поверхность дна ЯГБК шероховатая. 

Учитывая сегментарное строение гиалиновой оболочки ГБК и возможность 
отделения ее от кости, прикрепление СГБ к хрящу является ненадежным. 
Вследствие этого становится понятным, почему большая часть СГБ 
прикрепляется непосредственно к кости. 

Сферическая форма поверхности ЯГБК имеет свое механическое 
обоснование. Благодаря сферической вогнутости ЯГБК, увеличивается площадь 
дистальной области крепления СГБ. Она возрастает почти в 1.5 раза, по 
сравнению с тем, как если бы область крепления была в виде плоского круга. 

Таким образом, благодаря форме ЯГБК в виде полусферического 
шероховатого углубления, площадь дистальной области крепления СГБ 
существенно увеличивается, по сравнению с тем, как если бы она была плоской, в 
виде круга того же диаметра. Соответственно увеличивается прочность 
соединения СГБ и ГБК. Увеличение площади дистальной области крепления СГБ 
позволяет снизить величину действующих в костной ткани напряжений. При 
одинаковой нагрузке на СГБ, напряжение в костной ткани ГБК будет меньше почти 
в 1.5 раза при сферической форме поверхности дистальной области крепления, 
чем, если бы она была плоской в виде круга того же диаметра. Кроме этого, с 
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увеличением глубины и диаметра ЯГБК прочность крепления СГБ возрастает. 
Соответственно, анализируя данные рентгенограмм можно косвенно судить о 
надежности соединения СГБ с ГБК. 

 

4.2.4 Проксимальная область крепления 
 
В отношении расположения проксимальной области крепления СГБ единства 

у исследователей не наблюдается. Иногда данная область крепления не 
уточняется, либо в ее описании имеются различные оттенки. Так 
Р.И.Асфандияров (1970), С.И.Елизаровский, Р.Н.Калашников (1979) указывают, 
что СГБ прикрепляется к ВВ, более не вдаваясь в подробности. Г.Е.Островерхов 
и соавт., (1972), а так же В.А.Поляков (1980) уточняют – СГБ начинается от края 
ВВ. Согласно Ю.С.Бачинскому, Б.Н.Куновскому (1973), ее проксимальная область 
крепления есть «центр суставной впадины». А.М.Геселевич, Д.Н.Лубоцкий (1941), 
в отношении прикрепления СГБ пишут, что она «…соединена с краями incicura 
acetabuli». Областью крепления СГБ является дно ВВ, считают Ю.М.Свердлов 
(1978), С.Т.Зацепин и соавт., (1984). По Бойчеву Б., и соавт., (1961), она 
«…соединяется с дном вертлужной ямки». СГБ начинается от ЯВВ с точки зрения 
В.П.Воробьева (1938) и Т.А.Ревенко и соавт., (1987), а по другим данным, 
(Корнинг Г.К., 1931), она может отходить и от ЯВВ. О.Ш.Буачидзе (1993), 
О.Ш.Буачидзе и соавт (2002) пишет, что основание СГБ прикрепляется к 
центральной шероховатой части ВВ. По мнению M.Harty (1984), СГБ 
начинается от ВВВ и поперечной связки. T.J.W.Byrd (1998) пишет, что начало 
СГБ в задненижней части ЯВВ, иногда это ВВВ и ПСВВ. R.Jäckle et al., (1992) 
придерживается аналогичного мнения - СГБ начинается от ВВ и ПСВВ. 

Ф.П.Маркизов (1939) считал, что СГБ начинается двумя «главными 
корнями», один из которых берет свое начало от переднего рога серпа 
полулунной поверхности ВВ, а второй от заднего рога серпа полулунной 
поверхности. Иногда, в 6 случаях из 82-х, выявляется третий корешок идущий 
под ПСВВ к суставной сумке. Во многих препаратах, по наблюдениям автора, 
волокна идущие в ВВВ со стороны суставной сумки и запирательной мембраны не 
входили в состав СГБ. 

Третий корешок выделяет так же и H.Hempfling (1995) указывая, что он 
начинается от экстраартикулярной части суставной сумки, проходя под ПСВВ, и 
исходит от нее. 

По K.F.Wells, K.Luttgens (1976) СГБ прикрепляется к ПСВВ. Согласно мнению 
В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1992), в норме СГБ прикрепляется к ПСВВ, а ее 
прикрепление к дну ВВ не соответствует нормальной анатомии ТБС. M.C.Hall 
(1963) пишет, что СГБ начинается от ПСВВ и внутренней поверхности 
фиброзной капсулы. А.А.Бобров (1911), Я.М.Брускин (1935), Б.В.Огнев, 
В.Х.Фраучи (1960), указывали, что СГБ начинается от ВВВ. СГБ связана с дном 
суставной впадины (Курс топографической…, 1932), прикрепляется ближе к ВВВ 
(Максименков А.Н., 1953). В.Н.Гурьев (1975), в свою очередь говорил о том, что 
СГБ вместе с артерией входит (!) в ВВВ. С точки зрения отдельных 
исследователей, СГБ начинается только от ПСВВ (Воробьев В.П., 1932; 
Иваницкий М.Ф., 1948, 1965; Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 
1991; Гафаров Х.З. и соавт., 1993; Доэрти М., Доэрти Дж., 1993). По М.В.Волкову и 
соавт., (1972), СГБ крепится в области ПСВВ. 

СГБ начинается широко в области ПСВВ связки, считают В.Тонков (1931; 
1946), В.С.Майкова-Строганова, Д.Г.Рохлин (1957). Прикрепляется ко дну ЯВВ, а 
так же «сумочной связке», на пространстве между краем ВВВ и ПСВВ (Рукосуев 
С.Г., 1948). Проксимальный конец СГБ прикрепляется к краям ВВВ и ПСВВ 
(Корнев П.Г., 1959). В своем материале Л.И.Гаевская (1954) отмечала, что в 
отдельных случаях СГБ начиналась только от синовиальной оболочки дна ВВ, или 
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только от ПСВВ, в большинстве же наблюдений - от ПСВВ, капсулы сустава и 
запирательной перепонки. 

Мнение о прикреплении СГБ сразу к нескольким элементам ТБС доминирует. 
СГБ начинается от ВВВ и ПСВВ А.З.Амелин (1973), Оперативная хирургия…, 
(1978), в области ВВВ и ПСВВ И.В.Шумада, И.Т.Кныш (1969). Несколько уточняет 
К.П.Минеев (1995), СГБ «…начинается широким уплощенным основанием в 
области вертлужной вырезки…» и ПСВВ. В Большой медицинской энциклопедии 
(1984) находим, что СГБ начинается в окружности ВВВ и от ПСВВ. Пространство 
между ПСВВ и краем ВВВ выполненное клетчаткой, соответствует началу СГБ, 
она начинается широко от краев ВВВ и ПСВВ (Ревенко Т.А., 1968). Б.З.Перлин и 
соавт., (1977) сообщают, что СГБ начинается от внутреннего края ПСВВ и краев 
ВВВ. Прикрепляется к тазовой кости в области ВВВ и к ПСВВ (Сапин М.Р., 
Билич Г.Л., 1996). Согласно данным В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) СГБ 
начиналась в большинстве случаев двумя ножками: одной от ЯВВ, другой от 
ПСВВ. О.И.Васильева (1977) указывает, что область прикрепления СГБ 
«…фиброзно-жировая прокладка…» дна ВВ и ПСВВ. По данным З.И.Шнейдерова 
(1958, 1962) «центральный» конец СГБ состоит как бы из двух частей, одна из 
которых начинается от дна ВВ, а другая от нижнего края ПСВВ. В.В.Кованов, 
А.А.Травин (1963) считали, что СГБ «…может начинаться от дна вертлужной 
впадины, от поперечной связки вертлужной впадины и от запирательной 
перепонки…», чаще всего она «…начинается от всех трех названных 
образований». Различия во мнениях относительно проксимальной области 
крепления отражены в рисунках обнаруженных в различных источниках (Рис. 3.1, 
3.2, 3.3, 3.47, 3.51, 3.101, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). 

 
Рис.4.5. Вид проксимальной области крепления связки 
головки бедра снаружи (из Wells K.F., Luttgens K., 1976).  

 
 
 

Чем же обусловлены различия во мнениях по 
этому немаловажному вопросу. Думается причин 
здесь может быть названо несколько, основные с 
нашей точки зрения:  

- вольная или невольная неточность в описании, 
- изменение расположения проксимальной области крепления СГБ во 

времени, 
- принятие за норму измененную локализацию проксимальной области 

крепления СГБ, 
- существование в норме нескольких мест прикрепления проксимального 

конца СГБ. 
 
 

Рис.4.6. Вид проксимальной области крепления связки головки 
бедра снаружи, 1) тазовая кость, 2) полулунная поверхность, 3) 
ямка вертлужной впадины, 4) связка головки бедра, 5) 
поперечная связка (из Crock H.V., Robert D., Dickens V., 1984).  

 

 
Объективная причина значительного разброса 

мнений об области крепления связана с 
труднодоступностью СГБ для изучения in vivo. 
Визуализация ее сложна даже с применением 
передовых инвазивных и неинвазивных 
инструментальных методов. 
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Непосредственное изучение СГБ у молодых лиц без признаков патологии 
ТБС, затруднительно по этическим, медицинским и юридическим причинам. 
Анатомами, по всей видимости, за норму принимались данные, полученные при 
морфологическом изучении ТБС у лиц различного возраста. Естественно чаще 
всего исследовались суставы средней и пожилой возрастных групп, не исключено, 
уже имевших некоторые возрастные изменения в ОДС. Различия во мнениях 
клиницистов на проксимальную область крепления, быть может, связано с тем, 
что им приходится видеть преимущественно патологически измененный ТБС. 

Не исключено предположение о миграции проксимальной области крепления 
с возрастом. Если таковое происходит, то при наличии нескольких мест 
крепления, уточнить исходные точки достаточно затруднительно. Думается, что в 
отдельных случаях области крепления СГБ намеренно не уточнялись. 
Действительно, если СГБ не выполняет заметной функции в ТБС, то практически 
неважно, где она начинается. 

 

4.2.5 Области крепления в возрастном аспекте 
 
Для последующего уточнения функции СГБ чрезвычайно важно точное 

определение областей ее крепления. С целью разрешения имеющихся 
противоречий следует рассмотреть локализацию проксимальной области 
крепления в различных возрастных группах. 

Согласно детальным морфологическим исследованиям ТБС, которые 
выполнила З.А.Лебедева (1948), СГБ - постоянное образование (Рис.4.7). По 
наблюдениям указанного автора «…она прикрепляется к вертлужной впадине, 
чаще всего в области латерального ее края … т.е. к подвздошной кости; в первые 
месяцы жизни она соединяется непосредственно с хрящом в виде узкой, 
удлиненной ленты из соединительной ткани». В возрасте после десяти месяцев, 
СГБ «…приходит в непосредственное соприкосновение с трабекулами 
вертлужной впадины». Отмечено гистологическое отличие места прикрепления 
СГБ к ГБК и ВВ. На срезах сделанных через ГБК и ВВ обнаружено «…резкое 
ограничение пучка круглой связки от той хрящевой ткани, к которой она 
прикрепляется. Вдаваясь несколько больше в глубь хряща, чем в вертлужной 
впадине, круглая связка не распространяется широко на поверхности головки, как 
это имеет место в вертлужной впадине, и не проникает глубже первой зоны 
хрящевых клеток головки». В возрасте от одного года до трех лет область 
прикрепления СГБ «…в большом числе случаев располагается под ядром 
окостенения подвздошной кости». У детей от трех до пяти лет, проксимальная 
часть СГБ в ВВ «…на значительном протяжении соприкасается непосредственно 
с костными балочками обоих ядер окостенения». В возрастной группе от пяти до 
семи лет СГБ «…прикрепляющаяся ко дну вертлужной впадины, лучше всего 
выражена в области ядра окостенения подвздошной кости, где она соприкасается 
непосредственно с костными балочками … место прикрепления круглой связки 
занимает поверхность вертлужной впадины до срединного хряща». В период семь 
– девять лет «…особенно отчетливо выявляются различия в местах 
прикрепления круглой связки к вертлужной впадине и к головке. В вертлужной 
впадине место прикрепления ее имеет значительное протяжение; круглая связка 
прикрепляется под ядром окостенения подвздошной кости непосредственно к 
костным балочкам. В области головки она представляет собой небольшое 
компактное образование, занимающее небольшую полулунную вырезку в хряще». 
У подростков девяти – тринадцати лет СГБ «…прикрепляющаяся к ядру 
окостенения подвздошной кости, нарушает целостность хряща, покрывающего 
внутреннюю суставную поверхность вертлужной впадины». Подытоживая 
собственные гистологические исследования, автор пишет, СГБ «…в дне 
вертлужной впадины прикрепляется в виде узкой ленты, распространяясь на 
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большую часть впадины от центра к ядрам окостенения подвздошной и 
седалищной костей. По мере образования ядра окостенения, увеличения его и 
истощения хряща в центре вертлужной впадины часть связки приходит в 
непосредственное соприкосновение с костными балочками». Касательно 
дистальной области крепления отмечено, что оно «…ограничивается небольшой 
выемкой, или, вернее, вдавлением поверхностной зоны хрящевых клеток головки 
несколько ниже ее центра». Ни в одной из возрастных групп автор не встретил 
«…связи места прикрепления круглой связки в головке с костной ее частью. Оно 

ограничивается всегда лишь поверхностным слоем хрящевых клеток». 
Морфологические исследования ТБС взрослых выполненные 

Н.А.Воробьевым (1962) показали, что «…волокна связки обычно 
непосредственно переходят в эпифиз головки бедра и костные балки вертлужной 
впадины. Это дает основание признать, что связка головки бедра берет начало и 
от вертлужной впадины». 

Нами, в том числе и с целью изучения локализации областей крепления СГБ, 
у лиц старших возрастных групп, было произведено несколько 
патологоанатомических исследований. Артротомия ТБС выполнялась 
передненаружным линейным доступом. После рассечения капсулы, пересекалась 
СГБ в области ее дистального конца и ГБК вывихивалась из ВВ. Кроме этого 
проводились интраоперационные наблюдения, во время эндопротезирования 
ТБС по поводу перелома ШБК. Проксимальная область крепления СГБ 
осматривалась после удаления из ВВ ГБК. Ни в одном из случаев ревизии ТБС, 
СГБ не прикреплялась к центру ЯВВ. Область проксимального крепления СГБ 
всегда располагалась на линии соединяющей центр ЯВВ и ВВВ, т.е. на длинной 
оси вертлужного канала. Чаще всего проксимальная область крепления СГБ 
находилась непосредственно в ВВВ, а иногда даже в области внутреннего 
отверстия вертлужного канала, под ПСВВ. Чем больше были выражены 
дистрофические изменения в ТБС, свойственные данному возрасту, тем дальше 
на периферию смещалась проксимальная область крепления СГБ. При этом 
сложно сказать, что первично – смещение проксимальной области крепления 
СГБ, изменения в ТБС, или же эти изменения протекали параллельно. В наших 
наблюдениях СГБ всегда прикреплялась к костной поверхности дна ЯВВ или ВВВ. 
Обращено внимание, что синовиальная оболочка при переходе с СГБ на ВВ 
иногда образовывала складки и закрывала внутреннее отверстие вертлужного 
канала в виде паруса. При этом синовиальная оболочка как бы соединяла СГБ с 
жировой подушкой, краями и дном ВВВ, а так же ПСВВ переходя на них. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                 а)                                                                          b) 
 
Рис.4.7. Области прикрепления связки головки бедра к вертлужной впадине и головке бедренной 
кости а) в возрасте 6 месяцев, b) в возрасте 10 месяцев (из Лебедева З.А., 1948). 

 

                                            
 По этой причине дистальную область крепления СГБ у детей следует считать наиболее критичной 
зоной. Фиксация к ГБК менее надежно, чем к ВВ. С нашей точки зрения это одна из главных 
предпосылок к дебюту так называемой болезни Пертеса. 
 Имеется в виду СГБ – С.А. 
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Интраоперационные наблюдения во время выполнения эндопротезирования 
ТБС по поводу перелома шейки бедра (ПШБ), остеосинтеза ВВ, открытом 
вправлении бедра, экзартикуляции в ТБС подтвердили непостоянство 
проксимальной области крепления СГБ. Чем моложе был субъект, и чем менее 
выражены были дистрофические изменения в ТБС, тем центральнее 
располагалась проксимальная область крепления СГБ и наоборот. В любом 
случае она находилась на длинной оси вертлужного канала (Рис.4.8). 

Касательно дистальной области крепления было 
подтверждено, что у субъектов различных возрастных 
групп ею является ЯГБК (Рис.4.2). 

 
 
Рис.4.8. Проксимальная область крепления 
связки головки бедра.  

 

 
 

4.2.6 Анализ областей крепления 
 
Основное предназначение связок, как элементов ОДС, это ограничение 

объема движений и соединение меж собой костно-хрящевых структур. Для 
обеспечения нормального функционирования связки необходимо, чтобы она 
отвечала ряду условий и обладала определенным набором свойств. К примеру, 
она должна быть максимально гибкая, циклостойкая при изгибе, не должна 
деформироваться пластически при обычной нагрузке, а так же отвечать ряду 
других критериев, о которых речь пойдет ниже. 

Столь же строгие требования предъявляются и к областям крепления связок. 
В любом случае соединение связки, должно быть прочным и выдерживать как 
минимум физиологическую нагрузку. Область крепления не должна заметно 
деформироваться, по крайней мере, пластически, а так же мигрировать при 
действии обыденной нагрузки. В противном случае неизбежно нарушение 
функции сустава в целом, изменение длины плеч рычагов и моментов сил, а, 
следовательно, перераспределение действующих в элементах ОДС напряжений. 

С учетом указанных ключевых требований предъявляемых к областям 
прикрепления связок можно проанализировать обнаруженные в литературе 
мнения о локализации проксимальной области крепления СГБ. Указание на ПСВВ 
как на начало СГБ, явно не соответствует упомянутым выше критериям. Будучи 
гибким, упругим элементом, ПСВВ под действием сил, неизбежно деформируется. 
Соответственно, это должно приводить к смещению проксимальной области 
крепления СГБ. Кроме этого, расположение волокон ПСВВ перпендикулярно 
длинной оси СГБ и линии действующих в ней сил. Это косвенно указывает на 
отсутствие адаптации ПСВВ к подобным нагрузкам. Думается, что все-таки, 
рассматриваемое мнение ошибочно. С ПСВВ соединяется не сама СГБ, а 
покрывающая ее синовиальная оболочка (Рис.4.1, 4.2). По указанным причинам, 
невозможно крепление СГБ и к вертлужной губе.  

Известно, что ЯВВ выстлана жировой тканью переходящей на СГБ (Соков 
Л.П., 1987). Начало СГБ от жировой подушки ВВ, нам видится еще менее 
вероятно. Непрочность жировой ткани, легкая ее деформируемость не позволяют 
считать жировую подушку структурой, к которой прикрепляется проксимальный 
конец СГБ. Более вероятно, что жировая подушка только окружает 
проксимальный конец СГБ, прикрывая проксимальную область ее крепления, при 
этом СГБ просто проходит через нее. 

Синовиальная оболочка столь же непрочна, как и жировая ткань. Хотя 
синовиальная оболочка и распространяется с СГБ на близлежащие элементы 
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ТБС, она все-таки не увеличивает надежность их соединения. В то же время 
гистологические исследования Б.З.Перлина и соавт., (1977), показали, что 
соединительнотканная основа жировой подушки, ПСВВ, синовиальной оболочки и 
СГБ связаны коллагеновыми волокнами. Однако волокна эти редки, а сами 
указанные образования не прочные, что позволяет нам отрицать их как области 
проксимального крепления СГБ. 

Более всего соответствует действительности мнение о прикреплении 
дистального конца СГБ непосредственно к кости в области дна вертлужного 
канала. Только такого рода соединение можно признать наиболее надежным и 
менее всего подверженным деформациям. По нашим наблюдениям СГБ 
непосредственно никогда не соединялась со стенками вертлужного канала. На 
них переходила ее синовиальная оболочка, иногда в виде складок создавая 
иллюзию соединения. 

Соединение связок и сухожилий с костью, как известно, происходит за счет 
шарпеевских волокон проникающих из одной структуры в другую. Тесная связь 
коллагеновых волокон связок с коллагеновой структурой костной ткани и ее 
трабекулярной системой, обеспечивает максимально возможную прочность 
закрепления. Наличие такой связи проксимального конца СГБ с дном ЯВВ 
убедительно доказано гистологически (Рис.4.7) в работе З.А.Лебедевой (1948). 

Коллагеновые волокна СГБ пронизывая жировую подушку и синовиальную 
оболочку вертлужного канала, выходят за его пределы. При этом волокна 
неизбежно взаимодействуют с надкостницей покрывающую тазовую кость, а 
значит и с запирательной перепонкой. Близость гистологического типа тканей 
образующих данные структуры и способов соединения с костью позволяют их 
рассматривать как зоны прикрепления СГБ. В связи с этим нам видится вполне 
обоснованной точка зрения, высказанная В.В.Ковановым, А.АТравиным (1963), о 
возможном креплении СГБ к запирательной перепонке. Тем более что 
запирательное отверстие непосредственно граничит с наружным отверстием 
вертлужного канала. 

Будучи вплетенная в надкостницу связанную с запирательной перепонкой и 
костью, СГБ существенно увеличивает площадь области проксимального 
крепления. Оно оказывается много большей, того участка дна ЯВВ, где СГБ 
непосредственно проникает в кость. Это в свою очередь ведет к значительному 
уменьшению действующих в костной ткани напряжений появляющихся при 
тракции за СГБ. 

Наблюдаемое с возрастом смещение проксимальной области крепления СГБ 
от центра ЯВВ в сторону внутреннего отверстия вертлужного канала, по нашему 
мнению, не что иное, как ее постепенный отрыв. Средняя часть СГБ с течением 
времени удлиняется за счет отрыва, соответственно площадь области 
проксимального крепления уменьшается. Визуально это проявляется 
перемещением проксимальной области крепления к внутреннему отверстию 
вертлужного канала, истончением и удлинением самой СГБ. Со временем СГБ 
отрываясь полностью от дна ЯВВ, оказывается связанной с тазовой костью, 
надкостницей, запирательной перепонкой только единичными волокнами и 
синовиальной оболочкой. 

Наблюдавшееся нами смещение проксимальной области крепления СГБ на 
периферию вертлужного канала, коррелирующее с возрастом, как правило, 
сопровождалось увеличением выраженности дистрофических изменений в ТБС 
подобных коксартрозу. В связи с этим закономерно возникает вопрос, что 
является первичным - смещение проксимальной области крепления СГБ или 
изменения в суставе, а может быть, данные процессы протекают независимо и 
параллельно? Забегая вперед, скажем, что по нашему глубокому убеждению, 
одной из предпосылок к развитию дистрофических процессов в ТБС является 
изменение СГБ, в том числе и миграция областей ее крепления. 
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Таким образом, согласно данным литературы и собственным наблюдениям, 
проксимальная область крепления СГБ, располагается на длинной оси 
вертлужного канала и с возрастом она смещается от его центра на периферию. 
СГБ прикрепляется непосредственно к тазовой кости, а именно ко дну ЯВВ, 
причем за счет надкостницы и запирательной перепонки площадь ее 
проксимального крепления существенно увеличивается. С прочими структурами 
или элементами сустава СГБ «соединяется» лишь посредством синовиальной 
оболочки. Дистальная же область крепления СГБ это всегда ЯГБК. 

 

4.2.7 Ориентация 
 
Не менее значимый вопрос, который необходимо рассмотреть в рамках 

макроанатомии СГБ, это ее пространственная ориентация. Мнения, выявленные в 
доступной литературе и по этому вопросу неоднозначны. 

СГБ направлена от ЯГБК к ВВВ, писали Б.В.Огнев, В.Х.Фраучи (1960). 
Согласно В.В.Кованову, Травину А.А. (1963), СГБ от своего начала идет снизу - 
вверх, затем поворачивает спереди - назад и, огибая ГБК, прикрепляется к ней. 
По данным, которые приводит А.С.Крюк (1970), в ТБС здорового человека СГБ 
«…делает два изгиба: первый – у нижнего края вертлужной впадины, рядом с 
поперечной связкой и второй – у места прикрепления ее к ямке головки». 
П.Ф.Лесгафт (1968) показал, что при осмотре со стороны малого таза через 
специально выполненное отверстие, СГБ «…занимает около 1/3 ямки и … 
расположена почти вертикально, причем на средине головки находится ее 
верхний, а на внутренней, нижней части ямки – нижний ее конец». «Наиболее 
правильное положение…», считает Н.А.Воробьев (1960), СГБ занимает при 
сгибании бедра под прямым углом. Перлин Б.З. и соавт., (1977) указывали, что 
если тело находится в основном анатомическом положении, СГБ направляется 
снизу вверх и отклоняется несколько кзади, прилегая к нижнему сегменту ГБК, а 
другая ее поверхность прилегает к жировой подушке. Вместе с тем, будучи одной 
поверхностью обращенная к нижнемедиальной части ГБК, а другой к жировой 
подушке, СГБ никогда не попадает между суставными поверхностями (Барта О., 
1972).  

По Ф.П.Маркизову (1939), если цела суставная сумка и наружные связки, СГБ 

вплотную прилежит к ГБК, а у детей даже помещается в желобке ГБК. При 
вертикальном положении тела с разогнутыми в ТБС конечностями, СГБ 
направляется снизу вверх, наклоняясь несколько кзади, прилегая к нижнему 
сегменту ГБК, а другой поверхностью к жировой подушке. Задний корешок СГБ 
слегка «напрягается», тогда как передний корешок «расслаблен». СГБ 
«развертывается» если бедро согнуто и слегка ротировано кнаружи, при 
разгибании бедра СГБ «свертывается». Кроме этого при сгибании и ротации 
бедра кнаружи СГБ «расслаблена». 

СГБ выпрямляется при сгибании бедра под прямым углом (Воробьев Н.А., 
1958). При разгибании в ТБС СГБ перекручивается, расправляясь только при 

сгибании до 90 (Воробьев Н.А.,1962). Принимая во внимание, что проксимальная 
область крепления СГБ находится на длинной оси вертлужного канала, а 
дистальная область крепления есть ЯГБК располагающаяся приблизительно в 
центре внутреннего сектора ГБК и с учетом пространственной ориентации ВВ 
можно описать ход СГБ в норме, с нашей точки зрения. СГБ начинается от 
передненижнего сектора ЯВВ, области лежащей на длинной оси вертлужного 

                                            
 Наличие желобка на хрящевой модели ГБК у детей, с нашей точки зрения есть свидетельство 
натяжения СГБ при своем функционировании. Действительно, если бы СГБ была всегда 
расслаблена и пассивно огибала ГБК, маловероятно, что на ее поверхности остался какой-либо 
след. 
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канала. Далее она следует вверх, назад и кнаружи при этом скручиваясь вокруг 
своей длинной оси и поворачиваясь несколько кпереди медиальной 
поверхностью. Дистальный конец, огибая ГБК, плавно изгибается кнаружи в 
соответствии с радиусом кривизны наружной поверхности гиалиновой оболочки. 
Прикрепляется дистальный конец СГБ к ЯГБК, а так же частично к гиалиновой 
оболочке вокруг ее.  

Естественно, что ориентация СГБ, находится в прямой зависимости от 
расположения ГБК и ВВ. Имеют значение не только объем вращений в ТБС, но и 
продольного фронтального смещения (величина люфта). На ориентацию СГБ в 
пространстве так же влияет положение таза в целом, локализация областей 
крепления СГБ, ШДУ и антеверзия ШБК. При супинации и сгибании бедра в ТБС 
наблюдается большее нормы скручивание СГБ относительно длинной оси. 
Пронация и разгибание наоборот сопровождается ее раскручиванием. 
Приведение в ТБС обуславливает увеличение площади соприкосновения СГБ и 
ГБК, что за счет огибания гиалиновой оболочки увеличивает отклонение 
дистального конца кнаружи. Кроме этого, отклонение СГБ кнаружи увеличивает 
продольное латеральное смещение ГБК. Наклон таза вперед, экстензия ВВ и 
супинация бедра обеспечивают большую вертикальность хода СГБ. Отклонение 
таза назад, флексия ВВ и пронация бедра придают СГБ направление близкое к 
горизонтальному. 

 
 
 

4.3 Гистология 
 

4.3.1 Синовиальная оболочка 
 
Согласно П.Ф.Лесгафту (1968) СГБ «…образуется большим синовиальным 

отростком, содержащим соединительнотканную основу». Другие же авторы 
указывали, что СГБ по своему происхождению и устройству принципиально не 
отличается от складок синовиальной оболочки на ШБК (Крюк А.С., 1970). 

Большинство же исследователей выделяют синовиальную оболочку СГБ как 
ее неотъемлемую составную часть. Синовиальная оболочка покрывает СГБ со 
всех сторон и распространяется на жировую подушку, ПСВВ, суставную сумку, 
стенки, дно ЯВВ и ВВВ, а так же часть ЯГБК (Воробьев В.П., 1938; Маркизов Ф.П., 
1939; Тонков В., 1931, 1946; Рукосуев С.Г., 1948; Гаевская Л.И., 1954; Майкова-
Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Корнев П.Г., 1959; Ревенко Т.А. 1968; Крюк 
А.С., 1970; Минеев К.П., 1995; Сапин М.Р., Билич Г.Л., 1996). Синовиальная 
оболочка покрывающая СГБ, формирует ее влагалище (Hall M.C., 1963). 

Синовиальная оболочка ацетабулярной части ТБС закрывает изнутри 
«щель» между ПСВВ и ВВВ (Корнилов Н.В. и соавт., 1997) герметизируя 
вертлужный канал. В области перехода с СГБ на смежные структуры 
синовиальная оболочка иногда образует складки (Кованов В.В., Травин А.А., 
1963). 

По данным Ф.П.Маркизова (1939) синовиальная оболочка СГБ состоит из 
слоя эндотелия с немногочисленными коллагеновыми волокнами. На задней 
поверхности СГБ между синовиальной оболочкой и «сухожильным пучками» 
имеется большое пространство. Оно выполнено рыхлой клетчаткой, содержащей 
большое количество жировой ткани и сосуды. Имеющиеся у СГБ синовиальные 
складки с возрастом увеличиваются, достигая у взрослых ширины 1.5 – 2.0 см.  

Синовиальная оболочка плотно срастается с СГБ только по поверхности 
обращенной к ГБК. На поверхности же обращенной ко дну ЯВВ, синовиальная 
оболочка сравнительно рыхло соединяется с веществом СГБ и в большинстве 
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случаев образует складку, имеющую вид брыжейки обращенной ко дну ВВ. В ЯГБК 
и под синовиальной оболочкой обнаруживается небольшое количество жировой 
клетчатки, которая до некоторой степени определяет форму СГБ (Гаевская Л.И., 
1954). 

Гистологическое строение синовиальной оболочки СГБ принципиально ни 
чем не отличается от синовиальных оболочек других локализаций. Она содержит 
большое количество сосудов (Румянцева В.В. и соавт., 1977), которые в детском 
возрасте принимают участие в кровоснабжении эпифиза ГБК (Волков М.В., 
Любошиц Н.А., 1972; Крисюк А.П., Яковлев И.С. 1981). 

Синовиальная оболочка СГБ продуцирует синовию в ацетабулярной части 
ТБС, наряду с синовиальной оболочкой покрывающей жировую подушку (Неверов 
В.А, Шильников В.А., 1991; Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 

 

4.3.2 Плотная соединительная ткань 
 
В обычном состоянии, в связке содержится от 55% до 65% воды. В сухом 

остатке доминирует коллаген 70-80%, в основном первого типа, небольшой 
процент составляет коллаген третьего типа, эластин от 10 до 15%, протеогликаны 
1–3%. Коллаген, главный органический элемент в связке, именно он придает ей 
высокий предел прочности и синтезируется специализированными клетками – 
фибробластами (Martin R.B. et al., 1998).  

СГБ представляет собой «…соединительнотканное образование» (Гаевская 
Л.И., 1954; Корнев П.Г., 1959), состоящее из отдельных пучков фиброзной 
соединительной ткани с наличием жировых включений (Воробьев В.П., 1932). 
Основу СГБ, как и всех связок ОДА, образует плотная оформленная 
соединительная ткань. Последняя представляет собой двухкомпонентный 
композит, состоящий из волокон и скрепляющего их основного вещества. Волокна 
обнаруживаемые в СГБ - коллагеновые (Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; 
Румянцева В.В. и соавт., 1977), они собраны в продольно расположенные пучки 
(Кулдашев Д.Р., Муратов И.Ш., 1982), между отдельными пучками располагаются 
вытянутые клетки (Крыжановский Я.И., 1967). Продольно ориентированные пучки 
коллагеновых волокон СГБ имеют различную толщину с восьмиобразной 
извилистостью и наиболее плотно прилежат друг к другу в области ЯГБК и ПСВВ 
(Перлин Б.З. и соавт., 1977). Фиброзные волокна СГБ более крепкие снаружи, чем 
внутри, где наряду с ними находится и жировая клетчатка (Маркизов Ф.П., 1939). 
По А.А.Боброву (1911) СГБ состоит снаружи из крепкой волокнистой ткани, а 
внутри из рыхлой. Эластические волокна в СГБ обнаруживал А.У.Сегизбаев 
(1980). 

Р.И.Асфандияров (1970) изучая СГБ у плодов и новорожденных, обратил 
внимание на то, что в норме она состоит как бы из трех пучков, связанных между 
собой. При этом выделялись три варианта - чаще все три пучка были одинаково 
выражены, несколько реже был наиболее выражен центральный пучок, а 
последний вариант занимал промежуточное положение.  

Ф.П.Маркизов (1939) так же выделял три варианта строения остова СГБ. В 
первом «главную массу связки составляют сухожильные волокна, которые 
собраны в пучки различной величины, соединенные небольшим количеством 
рыхлой соединительной ткани в виде прослоек». По второму варианту «вся масса 
связки состоит из рыхлой соединительной ткани … сухожильные волокна 
встречаются в виде очень тонких пучков, редко разбросанных по всей связке». 
Третий вариант – «…среди рыхлой клетчатки…выделяется два пучка сухожильных 
волокон, размером в поперечнике 2×2 мм, и несколько мелких пучков».  

В качестве особенности СГБ отмечается большое количество диффузно 
разбросанных среди коллагеновых пучков хрящевых клеток. Высказывается 
предположение о том, что хрящевые клетки в толще СГБ увеличивают ее 
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прочность (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Отдельными авторами отмечается, что с 
возрастом волокна СГБ «окостеневают» по периферии ЯГБК (Рубашева А.Е., 
1961). При патологии ТБС отмечается и изменения со стороны 
соединительнотканной основы СГБ. Так, у старших детей при врожденном вывихе 
бедра, согласно данным З.И.Шнейдерова (1962), ткань СГБ характеризуется 
грубоволокнистой структурой с витыми волокнами, во многих местах клеточные 
элементы отсутствуют, а волокна представляются гомогенизированными. 

 

4.3.3 Рыхлая соединительная ткань 
 
Различается три вида гистологического строения СГБ 1) в ней преобладает 

рыхлая соединительная ткань; 2) преобладает плотная соединительная ткань; 3) 
рыхлая и плотная соединительная ткань распределены равномерно (Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963). 

Анализ литературы посвященной вопросам нормы и патологии ТБС 
свидетельствует, что преобладание рыхлой соединительной ткани и замещение 
ею плотной соединительной ткани, наблюдается при различных дистрофических 
процессах и старении. Думается, что выявленные выше цитированными авторами 
виды гистологического строения СГБ, с большим объемом рыхлой 
соединительной ткани, обусловлены изучением, в том числе и патологически 
измененных ТБС. Для СГБ нормального ТБС, впрочем, как и для других связок, 
характерно преобладание плотной оформленной соединительной ткани.  

Рыхлая соединительная ткань в СГБ располагается между синовиальной 
оболочкой и продольными пучками плотной оформленной соединительной ткани, 
образуя своего рода соединяющую их прослойку. По данным Б.З.Перлина и соавт., 
(1977) на поверхности СГБ обращенной к жировой подушке, слой рыхлой 
соединительной ткани существенно больше, чем на поверхности, прилегающей к 
ГБК, и содержит некоторое количество жировых клеток. 

Отделение рыхлой соединительной тканью синовиальной оболочки 
увеличивает ее подвижность относительно продольных пучков при изгибах и 
скручивании СГБ. Это уменьшает напряжение на границе раздела двух тканей 
имеющих различный модуль упругости. Если плотная оформленная 
соединительная ткань обеспечивает СГБ основные прочностные характеристики, 
то рыхлая оформленная соединительная ткань кроме функции скрепления 
представляет собой еще и опору для сосудисто-нервных элементов. 

Наряду с рыхлой соединительной тканью в СГБ присутствует так же и белая 
жировая ткань. Она обнаруживается внутри СГБ, окружая расположенные в ней 
сосуды (Минеев К.П., 1995). Жировая ткань СГБ сообщается с жировой подушкой 
ВВ (Соков Л.П., 1987). Кроме этого в ЯГБК, между СГБ и синовиальной оболочкой, 
имеется замкнутое пространство, выполненное жировой клетчаткой (Кованов В.В., 
Травин А.А., 1963). О наличии жировой ткани в СГБ читаем и у T.J.W.Byrd (1998). 
Думается, что основным назначением жировой ткани в СГБ является защита 
имеющихся в ней сосудов и нервов. 

 
 
 

4.4 Сосуды и нервы 
 

4.4.1 Артериальная система 
 
В СГБ обнаруживается «…значительное количество артериальных и 

венозных сосудов преимущественно мелкого калибра» (Амелин А.З. 1973). 
Проходящие в СГБ сосуды, окружены жировой клетчаткой (Минеев К.П., 1995) и 
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рыхлой соединительной тканью (Кулдашев Д.Р., Муратов И.Ш., 1982). Об их 
наличии сообщают практически все исследователи ТБС (Воробьев В.П., 1932, 
1938; Тонков В. 1946; Лебедева З.А., 1948; Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; 
Лесгафт П.Ф., 1968; Ковинский И.Т. 1969; Шумада И.В., Биняшевский Э.В. 1971; 
Барта О., 1972; Румянцева В.В. и соавт., 1977; Шумада И.В., Крисюк А.П. 1980; 
Крисюк А.П., Крат И.А., 1982; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Theron J.,1981; 
Batory I., 1982 и др.). G.Chapchal (1965) указывает, что СГБ содержит vasa 
ligamenti capitis femori значение которых не выяснено совершенно. По мнению 
Р.Л.Горбуновой и соавт., (1976), кровеносные сосуды в СГБ имеются у всех 
новорожденных, в то время как у взрослых, согласно П.А.Романову (1969), они 
отсутствуют в 56.3% случаев. 

В вертлужный канал входят как минимум две артерии. Одна из них является 
продолжением медиальной артерии, окружающей бедренную кость (a.circumflexa 
femoris medialis) – ветвь вертлужной впадины (r.acetabularis). Другая артерия - 
концевая часть задней ветви запирательной артерии (r.posterior a.obturatoria) 
(Рис.4.9) так же именуется - ветвь вертлужной впадины (r.acetabularis) (Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963; Синельников Р.Д., 1973). Последняя принадлежит системе 
внутренних подвздошных сосудов (Минеев К.П., Стэльмах К.К., 1996), в отличие от 
первой, относящейся к системе наружной подвздошной артерии (Рис.3.101). 

Изучая кровоснабжение тазовой кости, К.П.Минеев (1990, 1993) установил, 
что в ЯВВ так же входит артериальная ветвь, 
отходящая от артериальной дуги ВВ, 
образованной ветвью нижней ягодичной 
артерии анастомозирующей с ветвью 
запирательной артерии на уровне ВВВ. При 
этом входящая в ЯВВ артериальная ветвь 
далее входит внутрь кости под нижним краем 
полулунной поверхности (Рис.3.98). 

 
 

Рис.4.9. Кровоснабжение головки бедренной кости 
(из Gerber T.A., Prim J., Michel B.A., 2000). 

 
 

М.Г.Привес (1938) писал, что ацетабулярная ветвь происходит от 
запирательной артерии, иногда от медиальной огибающей бедро артерии и дает 
ветвь – артерию СГБ. П.Г.Корнев (1959) указывал, что a.acetabularis является 
ветвью запирательной артерии, проникающей в ВВ через «…канал под 
поперечной связкой». Она отдает веточки для СГБ, а в период роста участвует в 
кровоснабжении ядер окостенения всех трех костей таза. 

Согласно В.Н.Саввину (1902) ветвь запирательной артерии, соединившись с 
ветвью срединной огибающей бедро артерией, делится на постоянную артерию 
суставной впадины и непостоянную артерию СГБ, которая у взрослых нередко 
пропадает. Первая, разветвляясь, питает жировую подушку и отчасти ВВ. Кроме 
собственных данных, автор приводит мнения по вопросу о происхождении 
артерии СГБ ряда крупных исследователей позапрошлого века. В частности 
Gegenbauer (1885), считал, что запирательная артерия дает артерию суставной 
впадины входящую в СГБ и распадающуюся на мелкие веточки у ГБК. С точки 
зрения Hyrtl, сосуды СГБ происходят из запирательной и срединной огибающей 
бедро артерий. Poirier полагал, что срединная огибающая бедро артерия 
проникающая через ВВВ из под ПСВВ вступает в СГБ, а ветви запирательной 
артерии разветвляются в жировой клетчатке ЯВВ. По Sappey ветвь срединной 
огибающей бедро артерии, входящая через ВВВ, дойдя до СГБ, делится на ветви, 
направляющиеся к жировой клетчатке и стенкам ВВ, а так же ветвь идущую по 
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СГБ и разветвляющуюся в ГБК. Testut писал, что наружная ветвь запирательной 
артерии часто дает суставную ветвь, проникающую ВВВ и идущую по СГБ до ГБК. 

По мнению M.Lüdinghausen (1990), артерия СГБ кровоснабжает, часть ГБК 
вокруг ЯГБК до возраста около 20 лет (Рис.4.10, 4.11). В более старшем возрасте 
она дегенерирует, как и окружающие ее коллагеновые волокна. В единичных 
случаях артерия СГБ может сохраняться до старшего возраста и сильно 
кровоточить при удалении ГБК. Тем не менее, по материалам автора она 
отсутствует приблизительно в 6% наблюдений. 

M.Harty (1984) считает, что артерия СГБ ветвь запирательной артерии. 
T.J.W.Byrd (1998) уточняет – артерия СГБ ветвь задней запирательной артерии. 
Вместе с тем данный автор пишет, что иногда артерия СГБ является одной из 
ветвей медиальной огибающей артерии бедра. Калибр сосуда СГБ переменный в 
ряде случаев он представляет собой капилляр, а иногда вообще отсутствует. 

По Ф.П.Маркизову (1939), источником сосудов СГБ является a. acetabularis, 
последняя, калибром около 1 мм, выйдя из-под ПСВВ, делится на две ветви, одна 
из которых разветвляется в жировой подушке, а другая располагается на задней 
поверхности СГБ, следуя по ней одним или двумя стволами. Из 114 препаратов 
сосуды СГБ найдены у 92, калибр их составил 0.5–1 мм. Посредством 
препарирования выяснено, что в 20% сосуды СГБ не обнаруживались. Так же 
замечено отсутствие зависимости размеров СГБ и ее сосудов. 

По литературным данным, которые приводит F.G.Strange (1965), артерия 
СГБ есть продолжение латеральной ветви запирательной артерии, в отдельных 
случаях продолжение одной из ветвей медиальной огибающей бедро артерии. 
Еще реже артерия СГБ возникает при слиянии означенных сосудов, либо есть 
продолжение их соединения. Артерия СГБ входит в ВВ под ПСВВ и, следуя по 
СГБ, достигает ЯГБК, входя в ГБК. На проникновение артерии СГБ в ГБК указывал 
так же H.V.Crock et al., (1984). 

G.Chapchal (1965) считает, что a. lig. capitis femoris есть ветвь a. acetabuli, 
продолжение глубокой ветви а. obturatoria. Артерия СГБ анастомозирует с rr.nutritii 
capitis prox. et dist. (Рис.4.12). 

Запирательная артерия, через ее ацетабулярную ветвь, продолжается 
артерией ligamentum teres, которая заканчивается как медиальная эпифизарная 
артерия (Steinberg M.E., 1984). 

 
 

Рис.4.10. Артерии проксимального отдела бедра и 
артерия связки головки бедра (из Byrd T.J.W., 
1998). 

 
 

Ветвь вертлужной впадины из 
системы запирательной артерии 
(r.acetabularis a.obturatoriae) проникает в 
СГБ, доходя до ГБК, а так же отдает ветви 
и к жировой подушке образуя в ней 
артериальную сеть (Корнинг Г.К., 1931; 
Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Соков 
Л.П., Романов М.Ф., 1991).  

Концевая ветвь запирательной 
артерии входящая в СГБ имеет 

самостоятельное название - a. ligamenti capitis femoris (Оперативная хирургия…, 
1978), или a. teretis (Языков Д.К., Винцетини К.М., 1968), о ее наличии так же 
свидетельствуют многие другие исследователи (Бобров А.А., 1911; Брускин Я.М., 
1935; Краткий курс…, 1951; Воробьев Н.А.,1962; Чаклин В.Д., 1964; Шабанов А.Н., 
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Каем И.Ю. 1966; Латыпов А.Л. 1967; Романов П.А.,1969; Елизаровский С.И., 
Калашников Р.Н., 1979; Беляева А.А. 1993; Буачидзе О.Ш. 1993 и др.). 

Н.М.Михайлова, М.Н.Малова (1982) считают, что артерии СГБ происходят не 
из одного, а из двух источников – запирательной артерии и медиальной артерии, 
огибающей бедро. Сфера их ветвления занимает область в близи ЯГБК. Согласно 
мнению К.П.Минеева (1990) ГБК кровоснабжает артериальная веточка, до 1–1.5 
мм в диаметре, входящая через ВВВ и отходящая от внутренней половой артерии. 

По всей видимости, 
данный автор 
подразумевает артерию 
СГБ, которая, с его точки 
зрения, является 

продолжением 
внутренней половой 
артерии. По H.Hempfling 
(1995) вдоль СГБ 
проходит от одной до трех 
артерий, которые 
ответвляются от 
запирательной артерии 
под ПСВВ. Артерии СГБ 
особенно хорошо 
выражены у детей. В то 
же время отдельные 
исследователи сообщают, 
что артерия СГБ 
облитерируется в 
возрасте уже 5–6 лет 
(Краснов А.Ф. и соавт., 
1995). 

 
 

Рис.4.11. Артерии проксималь-
ного отдела бедра и артерия 
связки головки бедра (из 
Boggiano H.F., 1985). 

 
 
Изучая СГБ у 

пожилых, отдельные авторы наблюдали полное отсутствие ее артерий или же их 
облитерацию. Так А.В.Каплан (1981), пишет «…в пожилом возрасте сосуды 
круглой связки нередко оказывались облитерированными или суженными». 
В.М.Демья-нов (1969) так же сообщал, что в пожилом и особенно старческом 

возрасте сосуды СГБ облитерируются. По мнению 
Г.С.Юмашева (1990) у пожилых людей эта артерия, как 
правило, облитерирована. Артерия СГБ непостоянна и 
с возрастом роль ее значительно уменьшается, 
считают А.Н.Шабанов, И.Ю.Каем (1966). СГБ «…даже у 
взрослых, пожилых и старых людей имеет в своей 
толще сосуды» указывали Д.К.Языков, К.М.Винцентини 
(1968). 

 
 

Рис.4.12. Анастомозы артерии связки 
головки бедра (из Chapchal G., 1965).  
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Известно несколько вариантов расположения артерий в СГБ. Артериальные 
сосуды располагаются либо в ее центре, либо по периферии. Они следуют на 
всем протяжении СГБ и, по мере приближения к ГБК, центрально 
располагающийся сосуд веерообразно разветвляется (Перлин Б.З. и соавт., 1977). 
По данным А.Л.Капитанаки, Д.Д.Купатадзе (1975) «…артерии связки головки 
бедра представлены рассыпной и магистральной (реже) формами». Н.А.Воробьев 
(1960), так же как и предыдущие авторы, отмечал случаи, когда в СГБ имелось 
большое количество сосудов. А.С.Крюк (1970), находил, что в СГБ «наиболее 
развитые сосудистые стволики залегают в ее толще, а мелкие содержатся в виде 
густой сети в покрывающей связку со всех сторон синовиальной оболочке». 
Н.Д.Филатова (1959) в большинстве случаев обнаруживала одну основную 
артерию, от которой в области основания СГБ ответвлялись одна или две 
параллельные веточки. В небольшом числе наблюдений основная артерия не 
разделялась и доходила почти до ГБК. 
 

4.4.2 Проникают или нет? 
 
О связи артерий СГБ с внутрикостными сосудами существуют разноречивые 

мнения. J.Trueta, M.H.Harrison (1953) указывали, что артерия СГБ входит в ГБК и 
продолжается в ней в виде медиальной эпифизарной артерии. Она 
анастомозирует с латеральными эпифизарными артериями, являющимися 
продолжением внутренней огибающей бедренную кость артерии (Корнилов Н.В. и 
соавт., 1997). По мнению Richet (1885), Sappey (1888) сосуды СГБ достигают ГБК и 
анастомозируют с артериями ШБК (Ансеров Н.И., 1927). Согласно В.Г.Вайнштейну 
(1960), сосуды СГБ, наряду с другими обеспечивают жизнеспособность 
значительных участков ГБК. Л.П.Рябова (1958) выявила, что в ГБК вступают 
артерии не только со стороны ШБК, но и со стороны СГБ (цит. по Дрейер А.Л., 
1977). О сосудах, проходящих в СГБ и анастомозирующих с внутрикостными 
сосудами, сообщал Х.Я.Воскис (1966). В большинстве случаев сосуды СГБ 
заканчиваются в ЯГБК, но нередко проникают в толщу ГБК (Языков Д.К., 
Винцетини К.М., 1968). В отдельных работах однозначно указано, что сосуды СГБ 
проникают в ГБК (Краткий курс…, 1951; Чаклин В.Д., 1964; Волков М.В. и соавт., 
1972) (Рис. 4.13). По данным Н.Д.Филатовой (1959) сосуды СГБ у новорожденных 
проникают в ГБК, часто небольшие веточки проходят в ГБК и у взрослых. 
В.Н.Саввин (1902) указывал, что артерия СГБ иногда входит в ГБК, чаще у детей. 
Кроме этого, автор приводит мнение Hyrtl, который считал, что через СГБ идут 

сосуды питающие ГБК. 
 
 

Рис.4.13. Проникновение артерии связки головки бедра (D)  
в костное вещество (схема) (из Steinberg M.E., 1984).  

 
 

По Ф.П.Маркизову (1939), сосуды СГБ то стволом, то 
ветвями вступают в костное вещество ГБК и следуя к ее 

центру истончаются. В половине наблюдений одна, реже две артерии диаметром 
1 мм, достигали ГБК и вступали в нее. Крупные же ветви, вступающие в ГБК, 
обнаружены в 35% наблюдений. В 49 препаратах диаметр артерии составил 0.5 
мм, и она прослеживалась только до средины СГБ (45% случаев). Вплоть до 5 
месяцев внеутробной жизни ГБК питается ветвями медиальной и латеральной 
огибающих бедро артерий, а так же сосудами СГБ. Сосуды СГБ имеют значение 
для кровоснабжения ГБК во все возрастные периоды, достигая «наибольшей 
мощности» в момент появления в ГБК точки окостенения. У взрослых при крупных 
сосудах СГБ, ветви, вступающие в ГБК со стороны ШБК, относительно слабо 
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«развиты». В ГБК, у взрослых, сосуды СГБ анастомозируют с ветвями медиальной 
огибающей бедро артерии (Рис. 3.98, 3.101, 3.104). 

Н.И.Ансеров (1927) отмечал три варианта взаимоотношений сосудов СГБ и 
ГБК. В первом случае артерии СГБ не доходят до ГБК, во втором доходят, но не 
проникают, а в третьем варианте доходят и проникают в ГБК. Hyrtl же cчитал, что 
артерия СГБ, вовсе не проникает в ГБК. 

М.Г.Привес (1938) в своей, ставшей классической работе, приводит мнения 
исследователей своего времени и XIX века, по вопросу участия артерий СГБ в 
кровоснабжении ГБК. Так Axhausen, Nussbaum, Hyrtl, Rauber отрицали участие 
сосудов СГБ в кровоснабжении бедра, считая, что они снабжают кровью только 
саму СГБ. Лавров, Нелидов, Welker, Peiper, Testut, Lexer, Dieulafe, Luschka, Cooper, 
Siraud, Albee, Eden, Amstadt, отмечали, что роль артерий СГБ в питании ГБК мала 
и непостоянна. Значение артерий СГБ изменяется с возрастом, они запустевают в 
старости, писали Langer, Hoffa, Senn, A.Lang, Bonn, Kocher, Schwarz, Zemansky, 
Lippmann, Introzzi, Fujiki. Пресницкий, Schmorl возражали против их облитерации у 
стариков и вообще у взрослых указывал Hesse. Sappey, Richet, Braus, Schmorl, 
Phemister, Waldenstrom, Funk-Brentano, Vogel, Valentin, Saupe, Ruth отмечали, что 
артерии СГБ совершенно необходимыми для нормального кровоснабжения ГБК. 
По данным самого М.Г.Привеса (1938), сосуды СГБ могут участвовать в питании 
ГБК во все возрастные периоды, но значение их бывает различным. Наблюдаются 
три варианта а) сосуды СГБ совершенно не проникают в ГБК, б) частично 
проникают, в) поникают в ГБК до ее центра. Согласно исследованиям 
А.Л.Капитанаки, Д.Д.Купатадзе (1975) при рассыпной форме расположения 
сосудов СГБ, они чаще не проникают в ГБК, а при магистральном варианте в 
вещество ГБК проходят 1–2 мелкие артерии, направляясь к ее центру. 

П.А.Романов (1969), изучая артерии СГБ, обнаружил, что в 27.8% случаев 
они входили в ГБК, в 16.3% заканчивались в ЯГБК, в 56.3% отсутствовали. 
Диаметр этих артерий составлял 1-3 мм, число их от одной до трех, чаще всего 
один ствол. С возрастом число случаев проникновения артерий в ГБК 
уменьшалось. В тех случаях, когда артерии СГБ проникали в ГБК они, как 
правило, анастомозировали с верхними шеечными артериями (Рис. 3.104, 4.14). 

 
Рис.4.14. Артериограммы проксимального 
отдела бедра а) препарат молодого 
субъекта, b) пожилого субъекта. В первом 
случае отмечается проникновение артерий 
связки головки бедра в костное вещество и 
из анастомоз с артериями проксимального 
отдела бедра. Во втором случае артерия 
связки головки бедра отсутствует (из Crock 
H.V., Robert D., Dickens V., 1984). 

 
а)                                                              b) 

 
Н.Д.Филатова (1959) отмечала, что в утробном периоде и у новорожденных в 

большинстве случаев кровеносные сосуды СГБ проникают в вещество еще 
хрящевой ГБК (Рис. 3.99). 

 
Рис.4.15. Связка головки бедра у места своего 
крепления к вертлужной впадине (а) и головке 
бедра (b) в возрасте 6 месяцев. Видны сосуды, 
проникающие из связки головки бедра в костное и 
хрящевое вещество (из Лебедева З.А., 1948). 

 
 
 

а)                                                b) 
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По данным Лебедевой З.А. (1948) у детей первого года жизни сосуды СГБ 
проникают в костномозговые полости прилежащего ядра окостенения 
подвздошной кости (Рис.4.15а). Вместе с тем, ряд сосудистых пучков идет из СГБ 
в центральный хрящ, и лишь отдельные короткие ветви направляются из СГБ в 
медиальную часть ВВ, то есть в седалищную кость. В этом возрасте отмечено 
проникновение сосудов СГБ в эпифиз ГБК (Рис.4.15b). В области ЯГБК, в 
хрящевой части ГБК, наблюдалось 4–5 сосудов расположенных радиально от 
места прикрепления СГБ, которые следовали в толще хряща, не заходя ниже ядра 
окостенения. У детей, в возрасте от трех до пяти лет, отчетливо наблюдались 
сосуды, проникающие из СГБ в мозговые полости ядер окостенения ВВ. Кроме 
этого в срединном хряще ВВ отмечалось небольшое количество сосудов 
являющихся непосредственным продолжением сосудов СГБ. В возрасте от пяти 
до семи лет, выявлялись сосуды, проникающие из СГБ в костномозговые полости 
и в хрящевую ткань дна ВВ. У детей 9–13 лет так же выявлялись сосуды, 
проникающие из СГБ в остатки Y-образного хряща. П.Г.Корнев (1959) считал, что 
ГБК кровоснабжается через сосуды СГБ «…возможно во внутриутробном и 
раннем внеутробном периоде жизни». 

 

4.4.3 Участвуют или нет? 
 
По вопросу участвуют или нет артерии СГБ в кровоснабжении ГБК, дискуссия 

продолжается уже более столетия. Ниже мы приведем выявленные в литературе 
мнения по данной проблеме. 

На то, что артерия СГБ участвует в кровоснабжении ГБК в молодом возрасте, 
указывали Helferich’a, Langera, Senna, а на то, что она непостоянно участвует в 
питании ГБК, обращали внимание В.Н.Саввин (1902) и несколько позднее 
М.Г.Пресницкий (1926) (Ансеров Н.И., 1927). По мнению Н.А.Воробьева (1958), 
роль СГБ в кровоснабжении ГБК непостоянна.  

A.Starzyk (1971), указывал, что кровоснабжение ГБК осуществляется ветвями 
бедренной артерии - a. circumflexa femoris lateralis et medialis, rami nutricii coli 
femofis, а так же a. ligamentis capitis femoris (Петров Б., 1975). Н.М.Михайлова, 
М.Н.Малова (1982) отмечали, что в кровоснабжении ГБК принимают участие, в 

том числе и артерии СГБ (a.a. capitis femoris). 
Оценка значения артерий СГБ неоднозначна. Некоторые из авторов говорят 

о важном их значении в кровоснабжении ГБК (Латыпов А.Л., 1967; Ковинский И.Т., 
1969; Романов П.А., 1969). О том, что артерии СГБ у взрослых участвуют в 
кровоснабжении ГБК, сообщали В.Тонков (1946), П.А.Романов (1969) Оперативная 
хирургия…, (1978), О.Ш.Буачизде (1993). В.Н.Гурьев (1975), как и В.В.Ключевский 
и соавт., (1991) наблюдали хороший кровоток из СГБ при ее пересечении во время 
эндопротезирования. 

То, что артерии СГБ участвуют в кровоснабжении эпифиза ГБК у детей, 
отмечали М.В.Волков, Н.А.Любошиц (1972), А.П.Крисюк, И.С.Яковлев (1981), под 
эпифизом в данном случае понимается часть ГБК сформированная из вторичного 
центра оссификации. J.Grifka, J.Ludwig (1998) пишут, что a. capitis femoris 
участвует в кровоснабжении ГБК, по меньшей мере, в детском возрасте. 

По мнению H.-C.Pape et al. (1996), артерия СГБ, ветвь запирательной 
артерии, кровоснабжает лишь маленькую проксимальную часть хрящевой ГБК у 
детей.  

М.Г.Привес (1938) писал, что сосуды СГБ принимают участие в 
кровоснабжении ГБК независимо от возраста. Сосуды СГБ снабжают кровью 
суставной хрящ и кость в области ЯГБК, они хорошо выражены у детей и остаются 
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видимыми у взрослых, читаем в работе Р.Уотсон–Джонс (1972), по его мнению, 
сосуды СГБ имеют важное значение в кровоснабжении ГБК. 

Согласно данным которые приводит Л.Н.Анкин, Н.Л.Анкин (1993) 
запирательная артерия дает ветви к СГБ, «…питая, как правило, только малую 
часть головки вокруг места прикрепления круглой связки». М.Доэрти, Дж.Доэрти 
(1993), A.M.Pankovich (1983) придерживаются того же мнения. 

Кровоснабжение эпифиза ГБК осуществляется в основном через сосуды СГБ 
и синовиальной оболочки (Талько И.И. и соавт., 1980). Н.И.Ансеров (1927) считал, 
что артерия СГБ только в ряде случаев принимает участие в кровоснабжении ГБК, 
причем в зависимости от возраста степень этого участия изменяется. 
Н.А.Воробьев (1960) говорил, что роль СГБ в кровоснабжении ГБК бывает 
различной. 

У О.Ш.Буачидзе и соавт. (2002) читаем - «основными источниками, 
питающими кровью головку, являются верхние и нижние артерии головки и 
артерии связки головки».  

I.Trueta (1957) установил, что с момента рождения до 3–4 лет сосуды СГБ не 
играют особой роли в кровоснабжении ГБК, только после 8–9 лет артерии СГБ 
способствуют ее кровоснабжению, достигая большой глубины, они начинают 
анастомозировать с сосудами наружно-латеральной группы (цит. по Крюк А.С., 
1970). 

После перелома ШБК артерия СГБ является единственным источником 
кровоснабжения ГБК (Greenspan A., 1993).  

По мнению Н.А.Вороьева (1961), R.Fick (1907) приблизительно в 27–30% 
случаев сосуды СГБ могут иметь некоторое значение в кровоснабжении ГБК. 
P.C.Sappey (1876) полагал, что сосуды СГБ играют определенную роль в питании 
ГБК (цит. по Гурьев В.Н., 1975). 

В.Г.Вайнштейн (1960), Н.А.Воробьев (1962) настаивали на определенной, 
хотя и не ведущей роли сосудов СГБ в кровоснабжении ГБК. 

Ф.Д.Николаев (1953) отмечал, что артерии СГБ не участвуют в питании ГБК 
(цит. по Дрейер А.Л., 1977). 

Т.А.Ревенко (1968), приводит перечень мнений известных отечественных и 
зарубежных авторов высказывающихся о роли сосудов СГБ в кровоснабжении 
ГБК. Так Н.В.Склифосовский (1876) считал, что сосуды СГБ не могут обеспечить 
питание ГБК, В.Н.Саввин (1902), Н.И.Ансеров (1927), W.Chandler (1932) так же не 
придавали решающего значения сосудам СГБ, М.М.Дитерихс (1937) вообще 
отрицал возможность кровоснабжения ГБК сосудами СГБ. Аналогичного мнения 
придерживался И.Гритль (1883) (Гурьев В.Н., 1975). По мнению M.E.Müller (1979) 
через сосуды СГБ не происходит никакого существенного кровоснабжения ГБК в 
детском возрасте.  

О том, что в пожилом возрасте сосуды СГБ не могут обеспечить 
надлежащего питания ГБК, указывает в своем труде В.В.Гориневская (1938). 
О.В.Дольницкий, А.А.Радомский (1987) соглашаются с мнением ряда зарубежных 
авторов (Batory I., 1981; Chung S.M.K., 1976) о том, что роль сосудов СГБ в 
питании ГБК незначительна. 

Думается, что роль сосудов СГБ в кровоснабжении части ГБК существенна в 
детском возрасте, пока в ней имеется эпифизарная хрящевая пластинка. В 
средней возрастной группе, артериальные сосуды СГБ не, что иное, как резервная 
система кровоснабжения при «аварийных ситуациях» например при переломах 
или повреждении сосудов. Облитерация артерий в пожилом и старческом 
возрасте явно процесс патологический. Он снижает адаптационные возможности 
тканей, однако в обычных ситуациях это не приводит к значимым последствиям 
для ГБК. Нельзя сбрасывать со счетов и значение артерий СГБ в кровоснабжении 
ее самой. С нашей точки зрения это и есть основное назначение артерий СГБ, 
особенно в старшей возрастной группе. 
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4.4.4 Венозные и лимфатические сосуды 
 
О наличии вен в СГБ указывали (Маркизов Ф.П., 1939; Лебедева З.А., 1948; 

Воробьев Н.А., 1962; Шумада И.В., Биняшевский Э.В., 1971, Шумада И.В. и соавт., 
1990 и др.). 

По данным Б.З.Перлина и соавт., (1977) артерия СГБ сопровождается двумя 
венами. Ф.П.Маркизов (1939) наблюдал наличие в СГБ крупного венозного сосуда 
до 2 мм в диаметре. 

Вены СГБ проходят в ее клетчатке и вместе с венами жировой подушки 
связаны с запирательной веной. Обнаруживаются вены СГБ непосредственно 
начинающиеся из синусоидов костной ткани ГБК. Вены СГБ сопровождают 
артерии и имеют клапаны, расположенные на протяжении сосуда и в местах 
впадения мелких вен в более крупные (Гаевская Л.И., 1954). 

Согласно исследованиям H.V.Crock et al., (1984) вены ГБК дренируются в 
шеечные вены, а так же собираются в области ЯГБК. А.Н.Надеин (1960) указывал 
на наличие прямой связи венозной системы ГБК и таза через вены СГБ (Воробьев 
Н.А.,1962).  

По данным Н.Д.Филатовой (1959) у взрослых, в толще СГБ, всегда имеется 
одна основная артерия, сопровождаемая так же одной, реже большим числом 
крупных вен. В большинстве случаев от артерии отделялись 1-2 ветви идущие ей 
параллельно, соответственно увеличивалось и количество вен. Как в утробном 
периоде, так и у взрослых связь вен СГБ и ГБК, осуществлялась в той или иной 
мере постоянно, а следовательно имеется дополнительный путь оттока венозной 
крове в сторону ВВ. Автор обнаруживала, что в большинстве случаев от крупной 
вены ответвлялся один или два параллельно идущих мелких венозных сосуда. 

Вены СГБ выявляются гистологически, а так же контрастируются при 
флебографии (Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; Левенец В.Н., Герцен Г.И. (1980). 

По венам СГБ происходит отток крови из ГБК (Беренштейн М.Д., 1990). 
Л.И.Гаевская (1954) считала, что вены СГБ связаны с венами таза. Н.Д.Филатова 
(1959) отмечала, что венозная сеть ГБК постоянно связана с венами СГБ как у 
детей, так и у взрослых. Согласно исследованиям К.П.Минеева (1990), из ЯВВ 
выходят 3–4 вены довольно крупного диаметра, до 2 мм. Часть их выходит из 
питательных отверстий, расположенных по внутреннему краю полулунной 
поверхности, другие – из элементов сустава. 

Кроме кровеносных сосудов в СГБ обнаруживаются и сосуды 
лимфатические. Они идут по ходу запирательных сосудов и впадают в 
подчревные лимфатические узлы (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Соков Л.П., 
Романов М.Ф., 1991). По Д.А.Жданову «от круглой связки и части капсулы, 
непосредственно примыкающей к поперечной связке вертлужной впадины, 
лимфатические сосуды идут вдоль запирательной артерии в запирательный канал 
и доходят до подчревных узлов. Иногда, однако, они направляются к 
подвздошному сплетению лимфатических сосудов. У запирательного канала эти 
лимфатические сосуды впадают в имеющийся здесь иногда лимфатический узел» 
(Гинзбург В.В.,1959). 

 

4.4.5 Иннервация 
 
В связках обнаруживаются парасосудистые нервные волокна, 

обеспечивающие обратную сенсорную связь, дабы предупредить, когда суставы 
достигают их пределов движения (Amis A.A., 1985). Наличие нервных волокон 
отмечено и в связках ТБС. 

Волокна запирательного нерва выявляются в ПСВВ и СГБ уже при длине 
эмбриона 27–30 мм (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). Еще N.Rudinger (1857) 
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обнаружил, что запирательный нерв, дойдя до запирательного отверстия, отдает 
одну из веточек к капсуле, а так же тонкий ствол идущий к ВВВ. Входя в ТБС 
вместе с сосудами, он разветвлялся в жировой клетчатке и СГБ. Микроскопия 
показала наличие в СГБ нежных нервных волокон, которые, пройдя между 
волоками, исчезали в них (Геселевич А.М., 1935). О наличии нервов в СГБ так же 
сообщал Н.А.Воробьев (1962). Н.А.Титов (1954) наблюдал тончайшую ветвь 
запирательного нерва проникающую в СГБ. T.J.W.Byrd (1998), указывает на 
наличие в СГБ сенсорной иннервации. 

О достаточно сложном нервном аппарате СГБ сообщали Г.Л.Емец (1957), 
П.Ф.Мельников (1971). Так в СГБ выявляются нервные стволики, пучки, мякотные 
и безмякотные нервные волокна, нервные сплетения, рецепторы. Нервные 
волокна следуют по ходу коллагеновых пучков и сопровождают кровеносные 
сосуды, чаще всего, располагаясь в рыхлой соединительной ткани вокруг и между 
пучками коллагеновых волокон. В толще СГБ обнаруживается достаточно мощное 
нервное сплетение окружающее холинергическими нервами расположенный в 
центре сосуд и его ветви. В области контакта СГБ с ПСВВ рецепторы имеют вид 
тесно локализованных несвободных кустиков разной конструкции терминальные 
разветвления, которых соответствуют направлению коллагеновых волокон. В 
средней части рецепторный аппарат оказывается еще более ветвистым. Среди 
инкапсулированных рецепторов встречаются колбы Краузе и различной формы 
тельца, тельца Фатер-Пачини, инкапсулированные клубочки, в том числе 
полиаксонные инкапсулированные тельца удлиненно-овальной формы. По 
направлению к ГБК количество рецепторов уменьшалось, нервные волокна 
истончались, при этом проникновения их в ГБК не наблюдалось. Нервные волокна 
иннервируют соединительнотканный субстрат СГБ, считал F.Kiss, A.Lang (1951). 
Значительная часть обнаруживаемых в СГБ нервных окончаний являются 
механорецепторами, воспринимающими степень натяжения коллагеновых пучков 
(Перлин Б.З. и соавт., 1977). 

Думается, что наличие сложного нервного аппарата СГБ указывает на ее 
важное механическое значение для ТБС. Только необходимостью в постоянном 
контроле над напряжениями и величинами деформаций, можно объяснить 
присутствие в СГБ большого числа механорецепторов. 

 
 
 

4.5 Свойства связки головки бедра 
 

4.5.1 Форма 
 
Анализ доступных источников информации показывает, что геометрия СГБ 

описывается не одинаково. В этом, как и в других вопросах касающихся СГБ, 
отмечается отсутствие единства мнений. 

Большая часть авторов, упоминающих в своих работах СГБ, оперирует 
термином «круглая связка». Из чего можно сделать вывод о именно такой ее 
внешней форме. В качестве примера можно привести описание, которое дал 
В.П.Воробьев (1938) СГБ, по его мнению, «…имеет вид плотного, круглой формы, 
соединительнотканного тяжа». Л.П.Николаев (1922) так же видел СГБ в виде 
«…плотного и хорошо развитого тяжа». 

Однако даже те авторы, что используют терминоэлемент «круглая» 
внешнюю форму СГБ описывают не всегда как «тяж круглой формы». Она имеет 
«…широкое уплощенное основание и суженую верхушку…» читаем у К.П.Минеева 
(1995). Приблизительно так же СГБ обрисовали В.С.Майкова-Строганова, 
В.С.Рохлин (1957): «…начинается широко постепенно суживается кверху…», 
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аналогичной ее видели В.Тонков (1946) и Т.А.Ревенко (1968). В труде 
«Оперативная хирургия…» (1978), указано, что СГБ «…в виде треугольника». 
А.А.Бобров (1911) представлял СГБ в форме конуса, обращенного верхушкой к 
ГБК. По форме СГБ плоская или трехгранная, писал Ф.П.Маркизов (1939), а у 
места прикрепления кругловато-уплощенная. Согласно M.C.Hall (1963), СГБ 
плоская, в виде полосы. M.Harty (1984) придерживается аналогичного мнения 
добавляя, что СГБ волокнистая структура покрытая синовиальной оболочкой. По 
K.F.Wells, K.Luttgens (1976), СГБ - узкая треугольная полоса. По T.J.W.Byrd (1998) 
СГБ - треугольная плоская полоса, окруженная тонким слоем синовиальной 
оболочки. 

Л.И.Гаевская (1954) отмечала, что по своей форме СГБ не соответствует 
названию «круглая связка», так как представляет собой плоский тяж. 

В.П.Воробьев считал форму СГБ круглой, Н.К.Лысенков треугольной, 
Д.Н.Зернов правильно конической, С.Т.Новицкий плоской (Шнейдеров З.И., 1958). 
По данным же самого З.И.Шнейдерова (1958) СГБ чаще имеет форму плоского 
тяжа, реже конусовидная. Позднее З.И.Шнейдеров (1962) пишет, что у 
новорожденных СГБ имеет форму плоского тяжа, и только в трех случаях из 50 
представлялась конусовидной. 

Другие исследователи использовали иные эпитеты в описании внешней 
формы СГБ. У О.И.Васильевой (1977) она «…лентовидной, реже конусовидной 
формы». H.Hempfling (1995) описывает СГБ как фиброзную ленту. Круглой, 
утолщенной, узкой, или чуть уплощенной наблюдал ее О.Барта (1972). СГБ может 
быть в виде округлого тяжа или в виде ленты (Амелин А.З., 1973). Аналогичные по 
форме СГБ находил Р.И.Асфандияров (1970), он так же обратил внимание на ее 
расширение в начальных и концевых отделах. Подобные варианты СГБ 
наблюдали М.Н.Гончарова (1953), К.А.Круминь (1958), З.И.Шнейдеров (1963), 
Strayer (1943). 

По данным В.В.Кованова, А.А.Травина (1963) СГБ «…представляет собой 
плоский тяж, по внешнему виду бывает трех форм 1) у начала шире, чем в 
средней части, 2) имеет одинаковую ширину на протяжении, 3) равномерно 
суживается». Как видно из приведенных выше описаний, форма СГБ «…обладает 
значительными индивидуальными различиями» (Воробьев Н.А., 1960). 

В.П.Воробьев (1932) отмечал, что СГБ имеет довольно широкое основание и 
постепенно суживается к своему дистальному концу. 

Н.А.Воробьев (1958) писал – форма СГБ очень вариабельна и к строго 
круглой приближается крайне редко. 

Форма поперечного сечения и внешний вид связок, в значительной степени, 
определяется конфигурацией их областей крепления. Дистальная область 
прикрепления СГБ это ЯГБК она в норме округлая (Рис.3.24). Из чего следует 
вывод о том, что дистальный конец СГБ должен быть так же округлым в своем 
поперечном сечении. 

Проксимальная область фиксации СГБ по площади больше дистальной и 
имеет вид полосы простирающейся приблизительно от центра ЯВВ до 
внутреннего отверстия вертлужного канала (Рис.4.8). Это значит, что 
проксимальный конец СГБ должен в норме иметь форму сечения близкую к овалу. 
Следовательно, в средней своей части, она так же должна быть овальной в 
сечении. Исходя из конфигурации областей крепления СГБ, внешняя ее форма, в 
норме, должна напоминать усеченный конус. 

Согласно собственным интраоперационным наблюдениям и 

патологоанатомическим исследованиям у лиц среднего возраста, СГБ по 
внешнему виду действительно напоминает несколько уплощенный усеченный 
конус.  

                                            
 Именно в данной возрастной группе удавалось наблюдать нормальную СГБ. 
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Это впечатление усиливается складками синовиальной оболочки 
распространяющихся с СГБ на жировую подушку, ВВВ и ПСВВ. Отрыв или 
отсечение СГБ от ВВ делает ее внешний вид, напоминающий округлый примерно 
одинаковый в диаметре тяж. Из сказанного можно заключить, что внешняя форма 
СГБ зависит от формы области крепления и наличия синовиальных складок. 
Изменения, происходящие в синовиальной оболочке, и конфигурации областей 
крепления, например, при частичном отрыве СГБ, неизбежно должны отразиться 
на ее внешней форме. 

Другим фактором, определяющим форму СГБ, является ориентация 
областей ее крепления. Если плоскость одной область крепления параллельна 
другой, то форма СГБ будет напоминать усеченный конус. При отсутствии их 
параллельности СГБ будет выглядеть уплощенной. Это связано, с особенностями 
ее строения и взаимодействия с костно-хрящевыми поверхностями. Чем больше 
будут не параллельны области крепления, тем более плоской будет выглядеть 
СГБ. Уплощение СГБ наблюдается еще и за счет соприкосновения ее 
дистального конца с ГБК. 

По собственным наблюдениям у лиц старших возрастных групп, СГБ больше 
напоминала округлый несколько уплощенный тяж. Конусовидность ее менее 
выражена или отсутствовала вовсе. Обусловлено это было, прежде всего, 
изменением конфигурации проксимальной области крепления СГБ. Кроме этого, 
проксимальная область прикрепления смещалась к периферии вертлужного 
канала. Как изменение формы, так и смещение областей крепления приводил не 
только к изменению формы концов СГБ, но и к общему ее удлинению. Последнее, 
в свою очередь, приводило к большему по площади, соприкосновению СГБ с 
нижнемедиальной поверхностью ГБК. 

Следует отметить так же и то, что у лиц старших возрастных групп, наряду с 
изменениями формы СГБ, наблюдалось уменьшение глубины ЯВВ и ВВВ, 
уменьшение толщины жировой подушки. С нашей точки зрения эти изменения 
тесным образом связаны. Думается, что процессы трансформации ВВ запускает 
изменения СГБ. Подробнее эти явления нам еще предстоит рассмотреть. 

 

4.5.2 Размеры 
 
В одной и той же возрастной группе габариты ТБС приблизительно 

одинаковы. Вместе с тем размеры СГБ могут отличаться в относительно широких 
пределах. 

У плодов второй половины беременности В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) 
наблюдали длину СГБ как меньше, так и больше 5.5 мм. Л.П.Николаев (1922) 
отмечал, что у новорожденных ширина СГБ является наибольшей по отношению к 
диаметру ГБК. По данным Е.Е.Цыганковой, М.Н.Никитина (1993) у 
новорожденного толщина СГБ варьирует от 0.4 до 1.0 см, а длина от 1.1 до 1.8 см. 
Согласно данным пневмоартрографии ТБС, приводимым И.Р.Кузиной и соавт., 
(1986), у детей, в норме, СГБ имеет длину 15 мм ширину 2 мм и идет от ГБК в низ 
к седалищной кости. О.И.Васильева (1977) считает, что длина ее у детей не 
превышает 10 мм. По данным З.И.Шнейдерова (1958) центральный конец СГБ 
шире периферического. У новорожденных ширина центрального конца 0.4-1.0 см, 
ширина периферического конца 0.3-0.7 см, толщина 0.1-0.15 см. Ширина 
центрального конца у плодов 0.2-0.6 см, ширина периферического 0.15-0.4 см, 
толщина 0.02-0.08 см. Длина СГБ у новорожденных и детей первых месяцев 1.1-
1.8 см. 

У взрослых длина СГБ в среднем равняется 2–2.5 см (Воробьев В.П., 1932; 
Тонков В. 1946; Ревенко Т.А., 1968; Минеев К.П., 1995; Hempfling H., 1995). 
Несколько большую длину СГБ в норме дают И.В.Шумада, И.Т.Кныш (1969) по их 
мнению, она колеблется от 2 до 4 см, а толщина 1–5 мм. По А.З.Амелину (1973), 
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будучи в виде округлого тяжа, диаметр СГБ составляет до 1 см, представляя же 
собой ленту, ее ширина достигает 1.5 см, а толщина 0.5 см. У В.В.Кованова, 
А.А.Травина (1963) находим, что длина СГБ колеблется от 10 до 45 мм, чаще 20–
25 мм, а толщина варьирует от 1 до 5 мм. 

Л.И.Гаевская (1954) различает СГБ трех видов 1) длинные толстые (длина 
41–51 мм, толщина 5 мм), 2) короткие тонкие (длина 10–20 мм, толщина 1 мм), 3) 
длинные небольшой толщины (длиной 43–45 мм, при толщине 3 мм и длинной 
28–30 при толщине 4–5 мм).  

Толщина СГБ весьма варьирует, отмечал В.П.Воробьев (1932). Иногда она 
«очень слаба» писал В.Тонков (1946). П.Г.Корнев (1959) указывал, что длина СГБ 
колеблется от 20 до 40 мм, а толщина от 1 до 5 мм. Аналогичные данные 
приводят И.В.Шумада, И.Т.Кныш (1969). 

Согласно Ф.П.Маркизову (1939), у четырех месячного плода длина СГБ 
составляет 2 мм, а ширина 0.5 мм при диаметре ГБК 4 мм, в возрасте 9 месяцев 
диаметр ГБК равен длине СГБ. У взрослых длина СГБ 20-24 мм отмечена в 20%, 
25-30 мм в 60% случаев, а 30-35 мм в 20% наблюдений, короче 20 мм 
отсутствовала. Размеры левой и правой СГБ разнились, так же как и размеры 
самого ТБС. Более точные, усредненные данные, размеров СГБ, полученные 
автором, приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Размеры связки головки бедра 

(из Маркизов Ф.П., 1939) 
 

Возраст Длина  Ширина  Ширина у 
головки 

Толщина 

1–4 мес. 14 мм 6 мм 6 мм 2–3 мм 

6–8 лет 22 мм 12 мм 7 мм 4 мм 

11–12 лет 24 мм 14 мм 14 мм 3 мм 

20–60 лет 
мужчины 
женщины 

 
27 мм 
28 мм 

 
15 мм 
16 мм 

 
12 мм 
12 мм 

 
4 мм 
5 мм 

 
Отдельны исследователи, не приводя цифровых данных, ограничиваются 

определениями СГБ – «мощная» (Свердлов Ю.М.. 1978), «короткая», 
«утолщенная», «длинная узкая» (Барта О., 1972). 

Различие по длине и толщине СГБ в 4–5 раз, в пределах одной возрастной 
группы, настораживает. При близких размерах элементов ТБС и форме 
сочленяющихся костей, приводимые в литературе данные либо неточны, либо 
относятся одновременно как к норме, так и к патологии. 

Одна из основных функций связок является ограничение объема движений, 
надо полагать, что такая роль присуща и СГБ. Еще Н.А.Воробьев (1960) писал, 
что СГБ «…как связку отрицать невозможно». При значительном различии в 
длине СГБ, объем движений в ТБС ею ограничиваемый, должен так же 
отличаться у лиц одного возраста в несколько раз. Поэтому были 
проанализированы известные в литературе сведения касающиеся объема 
движений в нормальном ТБС в различных плоскостях. Анализ показал, что 
отличия даже в два раза не наблюдается! Это заставило усомниться в том, что 
данные о длине СГБ приведенные отдельными авторами относятся к норме. 

Основываясь на собственных наблюдениях и измерениях у лиц среднего 
возраста, диаметр СГБ в норме составляет приблизительно 1.0 см или немного 
больше, а длина около 2.5 см. Причем длина измерялась по медиальной 
поверхности СГБ, а диаметр в ее средней части. У пожилых диаметр СГБ был, как 
правило, меньше, 0.5–1.0 см, а длина 3.0–3.5 см и более. Увеличение длины СГБ 
с возрастом следует отнести за счет смещения проксимальной области крепления 
на периферию вертлужного канала и пластического, необратимого, ее 
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растяжения. Уплощение же мы связываем, прежде всего, с ее сжатием в 
вертлужном канале между ГБК и дном ЯВВ. 

Расположение СГБ в особой костно-хрящевой полости, накладывает на ее 
размеры определенные ограничения. Диаметр дистального конца СГБ не может 
существенно превышать диаметра ЯГБК – дистальной области крепления. 
Следовательно, в норме, диаметр СГБ меньше либо равен диаметру ЯГБК. Кроме 
этого диаметр, СГБ не может быть существенно больше глубины ЯВВ, а точнее 
глубины вертлужного канала за вычетом толщины жировой подушки и 
покрывающей ее синовиальной оболочке. Рентгенометрия ТБС свидетельствует о 
том, что диаметр ЯГБК в норме несколько больше глубины ЯВВ. По нашим 
данным, глубина ЯВВ в среднем 8,38 мм, а средний диаметр ЯГБК 12,83 мм (см. 
приложение, таблицу 1). Приведенные цифры косвенно свидетельствуют, что СГБ 
в норме несколько уплощена. Фронтальный ее размер оказывается больше 
сагиттального и относится приблизительно как 2:3. Только в этом случае, СГБ 
может функционировать длительное время, не истираясь о медиальную и 
латеральную стенки вертлужного канала.  

Суставные поверхности ТБС в нормальных условиях соприкасаются между 
собой с минимальным щелевидным зазором лишь в нескольких областях 
(Неверов В.А., Шильников В.А., 1991, 1994). СГБ в норме не может и не должна 
попадать меж суставных поверхностей. В противном случае наблюдалось бы ее 
ущемление и истирание. Значит, длина СГБ должна быть не больше расстояния 
от центрального края проксимальной области крепления до ближайшей точки 
лежащей на внутреннем крае полулунной поверхности ВВ. Ближайшей точкой к 
проксимальной области крепления является наиболее нижняя точка внутреннего 
края полулунной поверхности. Если учесть, что центр проксимальной области 
крепления находится несколько ниже центра ЯВВ, то расстояние, лимитирующее 
длину СГБ приблизительно равно 1.5–2.0 см. В случае длины СГБ больше 
указанных значений ее дистальный конец неизбежно должен вступать в контакт с 
краем полулунной поверхности. Из сказанного следует вывод - удлинение СГБ 
увеличивает вероятность ее спонтанного повреждения при обычных движениях в 
ТБС, что нельзя рассматривать как норму (Рис.4.16). Думается сообщения о 
длине СГБ у взрослых больше 2.5 см, относятся к описанию анатомии 
патологически измененного ТБС. Удлиненные СГБ в старшей возрастной группе, 
ни что иное, как тому пример. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.16. Компьютерная томограмма пациента J.H. средних лет, с переломом левой тазовой кости, 
которого автору удалось наблюдать в Высшей медицинской школе Ганновера (ФРГ) в феврале 

2003г. Правый тазобедренный сустав не поврежден. Толщина рентгеновской суставной щели как 
минимум в три раза меньше глубины ямки вертлужной впадины, в которой визуализируется связка 

головки бедра. Ямка головки бедренной кости, в данном суставе находится в границах ямки 
вертлужной впадины. В левом тазобедренном суставе ямка головки бедренной кости на ½ заходит в 

пределы переднего сектора полулунной поверхности вертлужной впадины. Можно заметить, что 
острый внутренний край полулунной поверхности надсек дистальный конец связки головки бедра. 

Четко виден и больший угол супинации в поврежденном тазобедренном суставе. Приведенный скан 
иллюстрирует невозможность нахождения связки головки бедра в суставной щели, а так же ее 
участие в ограничении движений. Думается, это одно из первых опубликованных в литературе 

рентгенологических изображений частичного повреждения связки головки бедра. 
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Увеличение длины СГБ за счет периферического смещения проксимальной 
области крепления обуславливает более выраженный ее изгиб кнаружи. Огибая 
ГБК, СГБ соприкасается с ней на большей площади, что увеличивает их взаимное 
давление. Этим можно объяснить некоторое уплощение и истончение СГБ 
наблюдаемое в старшей возрастной группе. Замечено, подобные СГБ несколько 
отличаются по консистенции от обычных, а именно, становятся более плотные на 
ощупь. Думается, что замещение жировой ткани фиброзной, а так же увеличение 
числа хрящевых клеток, обуславливающих изменение консистенции, есть не что 
иное, как реакция на повышенное давление со стороны стенок вертлужного 
канала, испытываемое СГБ. 

Глубина ЯВВ (вертлужного канала) критичная величина для габаритов СГБ. 
Уменьшение глубины ЯВВ, происходящее с возрастом, приводит к сближению дна 
ЯВВ и суставной поверхности ГБК. Кроме этого глубина вертлужного канала 
уменьшается и за счет уменьшения толщины гиалиновой оболочки ВВ. 
Уменьшение глубины вертлужного канала неизбежно сказывается на 
расположенных в нем структурах. СГБ оказывается зажатой между латеральной 
стенкой вертлужного канала – гиалиновой оболочкой ГБК и жировой подушкой 
покрывающей дно ЯВВ – медиальной его стенкой.  

Образно говоря, СГБ постоянно находится «между Сциллой и Харибдой» 
вертлужного канала. Продолжая аналогии, можно сказать, что СГБ прижатая в 
вертлужном канале ГБК к ЯВВ неизбежно будет раздавлена, подобно тому, как 
Симплегады, сталкивающиеся скалы в греческой мифологии, разрушали 
проходящие между ними корабли. Постепенное же сжатие СГБ влечет за собой 
сначала ее уплощение, истончение за счет истирания, а так же гистологическую 
трансформацию. Становясь непрочной, СГБ может повредиться при обычной 
ранее для нее нагрузке … 

Изменения происходят и в жировой подушке, которая подвергается давлению 
со стороны СГБ. Так Е.П.Подрушняк (1972), наряду с уменьшением глубины ЯВВ 
находил у лиц пожилого и старческого возраста фиброзное перерождение 
жировых подушек, вплоть до исчезновения жира в них вообще, и даже наблюдал 
случаи их отсутствия. Если изменения в жировой подушке выявленные данным 
автором, можно уже объяснить, то уменьшение глубины ЯВВ только исходя из 
сообщенных нами сведений, истолковать, пока не представляется возможным. 
Что следует считать первичным изменением в ТБС - уменьшение глубины ЯВВ, 
удлинение СГБ, или нечто иное в цепи патогенетических событий происходящих в 
ТБС с возрастом? По нашему мнению так называемые возрастные изменения, 
наблюдающиеся в ТБС, есть, до сих пор не осознанная и не понятая его 
патология, а не нормальный этап развития.  

 

4.5.3 Механические свойства 
 
Геометрия связок тесно связана с их прочностными свойствами. Чем больше 

поперечное сечение связки, тем больше ее прочность, чем она длиннее, тем 
больше ее способность к растягиванию (Зациорский В.М. и соавт., 1981).  

Наряду с описанием геометрии СГБ, в литературе находим редкие 
упоминания и о ее механических свойствах. T.J.W.Byrd (1998) пишет, что размер и 
прочность СГБ переменные, кроме этого она иногда вообще отсутствует. По 
мнению С.Г.Рукосуева (1948), СГБ не прочна, и разрывается при нагрузке около 
14 кг. У Е.П.Подрушняка (1972) читаем - «прочность на разрыв (отрыв) связки 
головки бедренной кости в пожилом и старческом возрасте более чем в 5 раз 
меньше, чем в молодом возрасте» и далее, «…средневзвешенная сила, 

приложенная для ее разрыва, у молодых людей составляет 56.414.0 кг, а у 

пожилых и стариков соответственно 9.11.6 кг и 10.01.5 кг». 
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Согласно F.Fick et H.Braus прочность СГБ на разрыв колеблется от 15 до 75 
кг. Причем «…у стариков связка значительно слабее, чем в юном и среднем 
возрасте». При целой суставной сумке и «…форсированных поворотах 
конечности никогда не удавалось нарушить целостность круглой связки, тогда как 
при вскрытой капсуле, при повороте согнутого бедра кнаружи, связка обрывалась. 
В возрасте когда головка еще хрящевая, связка не разрывалась, а отрывалась с 
куском хряща головки» (Маркизов Ф.П., 1939). Предел прочности СГБ согласно 
Braune от 15 до 57 kgms (Hall M.C., 1963). По данным Пуарие и Жилиса – СГБ 
разрывается при нагрузке от 30 до 50 кг (Николаев Л.П., 1947). 

Учитывая небольшие размеры СГБ ее прочность определить практически 
достаточно сложно, прежде всего, по чисто техническим причинам. Описания 
методики определения прочности СГБ в литературе не выявлено. Наиболее 
рациональный метод это одновременное установление прочности закрепления 
СГБ и прочности самой СГБ. Например, после пересечения кожи, фасций, мышц, 
суставной сумки и удаления вертлужной губы прижимающей ГБК к ВВ, 
динамометром прикрепленным к межвертельной области, может осуществляться 
тракция по оси ШБК. Думается, что именно такая методика была применена 
указанными выше авторами. 

В собственных патологоанатомических исследованиях мы пытались 
вывихнуть ГБК после пересечения части мышц, суставной сумки и удаления 
вертлужной губы, используя при этом бедро в качестве рычага. В отдельных 
случаях СГБ разрывалась достаточно легко, в других требовалось значительное 
усилие. Так как использовался принцип рычага то истинную нагрузку, 
приходящуюся на СГБ, оценить было сложно. В то же время, в ряде случаев, 
тракцией за бедро удавалось приподнять тело (массой 50-60 кг) над секционным 
столом, что косвенно говорит о достаточной прочности СГБ в отдельных 
наблюдениях. 

При экзартикуляции бедра и удалении ГБК в процессе однополюсного 
(субтотального) эндопротезирования, требовалось порой приложить большую 
физическую силу, дабы разорвать СГБ. Иногда разорвать или оторвать СГБ 
вообще не представлялось возможным и приходилось пересекать ее острым 
инструментом. Если ГБК все-таки вывихивалась без рассечения СГБ, 
оказывалось, что чаще она была оторвана, а не разорвана в средней части. 
Отрыв СГБ, в подавляющем числе наблюдений, происходил у ее дистального 
конца. Это свидетельствует, что СГБ менее прочна именно в этом месте. 

Касательно других механических параметров СГБ сведений в литературе не 
обнаружено. В основе СГБ лежат параллельные пучки плотной оформленной 
соединительной ткани, а форму ее сечения можно сравнить с формой сечения 
сухожилия. Отсюда, механические характеристики сухожилий допустимо 
распространять и на СГБ. 

По данным Н.М.Ливенцева (1974), предел прочности сухожилия на 
растяжение 5–7 кгс/мм, модуль упругости 100–150 кгс/мм. D.H.Elliott (1965) 
указывает, что прочность сухожилия на разрыв составляет 5–10 кг/мм

2
 (Слуцкий 

Л.И., 1971). Исходя из этих данных, можно приблизительно составить 
представление о механических свойствах самой СГБ. Конечно же, следует 
учитывать то, что СГБ состоит не сплошь из параллельных коллагеновых 
фибрилл. Кроме них она включает в себя рыхлую соединительную и жировую 
ткань, а снаружи покрыта синовиальной оболочкой. Поэтому прочность сухожилия 
и СГБ такого же диаметра будут несколько отличаться не в пользу последней. 

 

4.5.4 Физические свойства 
 
Механические и физические свойства СГБ определяются особенностями 

строения, а так же типом тканей ее образующих. Так как в ТБС характер движений 
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преимущественно вращательный, СГБ неизбежно подвергается изгибам и 
скручиванию. Соответственно одно из главных физических свойств СГБ является 
гибкость. 

Наиболее распространенный тип локомоции человека это ходьба. 
Подсчитано, что в среднем человек ежедневно делает 19000 шагов (Леони Д., 
Берте Р., 1995). За один шаг СГБ как минимум изгибается дважды, а это значит, 
что за сутки она деформируется более 38000 раз. Ввиду того, что движения в ТБС 
могут совершаются не только во время ходьбы, но и сидя, и лежа, количество 
циклов изгиба несколько больше указанного. Таким образом, за год СГБ 
изгибается более 13.870.000 раз, а в течение жизни продолжительностью порядка 
70 лет, она деформируется свыше 970.900.000 раз! Приведенные выше 
результаты «нехитрых» расчетов демонстрируют исключительную циклостойкость 
СГБ при изгибе. В связи с этим возникает уместный вопрос, не являются ли так 
называемые «возрастные изменения» в СГБ результатом почти миллиарда ее 
циклов деформирования? Может быть это, и нагрузка на СГБ, а не «старение 
организма» обуславливает изменения в ТБС наблюдаемые у пожилых? 

Важное свойство СГБ это и ее высокая упругость. Представляя собой, тяж, в 
основе которого лежит плотная оформленная соединительная ткань, упругие 
свойства СГБ, определяются, прежде всего, коллагеновыми волокнами. Модуль 
упругости для коллагена по R.D.Harkness (1961), составляет 10

10
 дин/см

2
, при 

этом волокна коллагена способны удлинятся на 10–20% не разрываясь 
(Александер Р., 1970). Отсутствие пластической деформации при растяжении под 
действием нормальной нагрузки важно для любой связки, в том числе и для СГБ. 
Это приобретает особый смысл, если учесть, что СГБ располагается в особой 
костно-хрящевой полости – вертлужном канале, размеры которого являются 
строго заданными. При значительном упругом или пластически удлинении, 
дистальный конец СГБ неизбежно соприкоснется с внутренним краем полулунной 
поверхности (Рис.4.16). С течением времени это может привести к перетиранию и 
разрыву СГБ в данной зоне. Отсюда становится ясным, что критична не только 
длина СГБ, но и ее вязко-упругие свойства. Только обладая высокой упругостью и 
имея постоянные размеры, СГБ может длительно функционировать в вертлужном 
канале. 

Если вдоль длинной оси СГБ проявляет упругие, то в поперечном 
направлении слабо вязкие свойства. Пластичность обеспечивается благодаря 
наличию в СГБ рыхлой соединительной ткани и жировой клетчатки. 
Особенностью указанных тканей является меньшая концентрация волокон и 
большая степень их взаимной подвижности. Возможность поперечного смещения 
основных опорных пучков СГБ обеспечивается подвижным соединением их между 
собой и с синовиальной оболочкой посредством рыхлой соединительной ткани, а 
так же нахождение между ними жировой ткани. Сжатие нормальной СГБ в 
поперечном направлении приводит к ее уплощению и расширению. Полное 
снятие нагрузки может привести к восстановлению прежней конфигурации 
поперечного сечения СГБ. Сохранение же даже небольшого по силе давления 
поддерживает уплощенное состояние СГБ. 

Возможность уплощения и эластичность СГБ увеличивают степень ее 
адаптации к условиям функционирования в вертлужном канале. Небольшая 
глубина ЯВВ, наличие в ней жировой подушки, кривизна ГБК требуют от СГБ 
особой приспособляемости. Уменьшение толщины СГБ снижает вероятность ее 
контакта с жировой подушкой и ГБК, уменьшает трение, что увеличивает срок ее 
функционирования. Уплощение СГБ при соприкосновении с ГБК способствует 
снижению в них обоих контактных напряжений за счет увеличения площади 
соприкосновения. Меньшее давление на СГБ со стороны ГБК благотворно 
сказывается на просвете сосудов, а следовательно и на лимфо- и 
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кровообращении в ней. Взаимное трение ГБК и СГБ несомненно уменьшается 
благодаря присутствию в ТБС синовии. 

Думается, что уплощение и фиброз СГБ, наблюдаемые у лиц старшей 
возрастной группы, связаны с ее сжатием в вертлужном канале. Удлинение СГБ в 
сочетании с уплощением у пожилых, увеличивает площадь ее контакта с ГБК. Это 
и уплотнение СГБ можно рассматривать как адаптацию к повышенному давлению. 
Следовательно, изменения, наблюдаемые в СГБ с возрастом, в том числе и ее 
относительное удлинение за счет отрыва, есть результат действия сил. 
Означенное очередной раз демонстрирует нам действенность механического 
фактора, влияние его на живые ткани организма. 

 
 
 

4.6 Функции связки головки бедра 
 

4.6.1 Кровообращение 
 
Наиболее важный вопрос, касающийся СГБ – это ее назначение, другими 

словами, функция. Анализ доступной литературы показал отсутствие единства 
мнений и по данной проблеме. Точки зрения здесь столь же разняться, как и по 
прочим, связанным с СГБ, вопросам. 

Еще в 1922 году Л.П.Николаев отмечал, что «вопрос о роли круглой связки 
тазобедренного сустава … и по сие время нельзя считать разрешенным». 
Сказанное актуально сегодня не в меньшей степени. Несмотря на обилие 
информации о ТБС и более детальное изучении СГБ, вопрос о ее функциях 
остается открытым до сих пор. Именно по этой причине T.J.W.Byrd (1998) пишет, 
что трудно описать патологию структуры по существу с неизвестной функцией.  

Наличие в СГБ кровеносных сосудов, которые в отдельных случаях 
проникают в ГБК, явилось основанием для ряда авторов связывать основное 
назначение СГБ с кровоснабжением. Высказанные в литературе мнения порой 
близки, отличаясь некоторыми деталями и оттенками. Однако мы считаем своим 
долгом их привести, дабы представить, по возможности, всю палитру мнений. 

И.И.Талько и соавт., (1980) считают назначением СГБ кровоснабжение 
эпифиза ГБК. Об участии сосудов СГБ в кровоснабжении ГБК высказывался 
В.И.Левенец (1967). Ее сосуды имеют значение в кровоснабжении ГБК, писал 
В.П.Воробьев (1938). СГБ «…часто является источником кровоснабжения 
головки» (Каргинов К., Каргинов Д., 1979) (Рис.4.11, 4.13). Согласно другим 
авторам, СГБ «…выполняет роль проводника сосудов, питающих головку бедра» 
(Перлин Б.З. и соавт., 1977). Это мнение так же поддерживают Ф.П.Маркизов 
(1939) и Н.А.Воробьев (1962). M.P.C.Sappey (1844) полагал, что функция СГБ 
заключается в защите артерии проходящей через нее к ГБК (Латыпов А.Л., 1967). 
М.Ф.Иваницкий (1985) в отношении функции СГБ пишет - «...внутри связки 
проходят кровеносные сосуды, защиту которых она обеспечивает». По мнению 
T.J.W.Byrd (1998) СГБ поддерживает и защищает проходящую в ней артерию. 

P.Tillaux, ссылаясь на M.P.C.Sappey, указывал, что СГБ является удобным 
проводником сосудов к ГБК, а ее главное назначение предохранять сосуды и 
нервы идущие к ГБК от давления. Аналогичного мнения придерживались 
J.Cruveilhier, F.Henle (Ансеров Н.И., 1927), а так же H.Lusshka, H.Braus, 
D.B.Phemister, J.Waldenstrom (Маркизов Ф.П., 1939). Согласно В.Н.Саввину (1902) 
СГБ служит только для проведения сосудов. О.Барта (1972) в своей работе 
приводит отдельные литературные мнения о том, что СГБ способствует крово- и 
лимфообращению ВВ, обеспечивает кровоснабжение только первое время после 
рождения, а так же о спорной роли СГБ в кровоснабжении ГБК. Я.И.Крыжановский 
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(1967) находил, что у взрослых СГБ «…нередко теряет функцию проводника 
сосудов». 

Присутствие в СГБ артериальных, венозных и лимфатических сосудов 
является непреложным анатомическим фактом. Размещаются они внутри СГБ, 
будучи окруженные жировой клетчаткой и рыхлой соединительной тканью. 
Поэтому мнение об СГБ как о проводнике сосудов, и структуре их защищающей, 
вполне обоснованно. То, что артерии СГБ в отдельных случаях проникают в ГБК 
доказано гистологически (Лебедева З.А., 1948). Это значит и участие в 
кровоснабжении ГБК артерий СГБ неоспоримо. Вместе с тем в некоторых 
наблюдениях сосуды СГБ не заходят в ГБК. Кроме этого отмечено отсутствие 
сосудов СГБ у части пожилых лиц (Демьянов В.М. и соавт., 1969). Не менее важен 
и другой вопрос – имеет ли значение для ГБК тот объем крови, который притекает 
к ней по артериям СГБ? Обращено внимание, что в тех и других случаях зачастую 
не выявляется сколь либо существенных морфологических изменений в ТБС. Это 
заставляет задуматься о важности данного пути артериального снабжения. Кроме 
этого, отдельные клинические наблюдения так же говорят о незначительной роли 
этого направления в притоке крови к ГБК. 

Вены СГБ связаны с венозной системой бедренной кости, что 
подтверждается флебографией (Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; Левенец В.Н., 
Герцен Г.И., 1980). Кроме этого имеется их связь с венами таза (Кованов В.В., 
Травин А.А., 1963). Отток крови из ГБК происходит по венам СГБ и жировой 
клетчатки ЯВВ (Беренштейн М.Д., 1990). Лимфатические сосуды, выявляемые в 
СГБ, так же имеют связь с тазовыми лимфатическим сосудами (Гинзбург 
В.В.,1959). Соответственно можно предположить, что СГБ только предоставляет 
дополнительный путь оттока венозной крови и лимфы от нижней конечности. 
Приведенные выше мнения позволяют сделать вывод о том, что СГБ есть не что 
иное, как один из путей кровеносной и лимфатической циркуляции ТБС. СГБ 
организуя дополнительное направление тока крови и лимфы, тем самым 
увеличивают резервы компенсации при нарушениях оттока по прочим путям. 

То, что СГБ является защитой сосудов, справедливо лишь отчасти, так как 
она сама хорошо «защищена» стенками вертлужного канала. Однако, СГБ не 
испытывает внешних воздействий исключая, разве что, неизбежное трение об 
окружающие ее элементы ацетабулярной части ТБС. 

 

4.6.2 Проводник инфекции 
 
СГБ рассматривается не только как отдельный путь движения крови и 

лимфы, но еще и как проводник инфекции с бедра на таз и обратно (Гаевская 
Л.И., 1954). Подобное мнение высказано и в других работах (Максименков А.Н., 
1953; Воробьев Н.А., 1962). 

Действительно, инфекция по СГБ вполне может распространяться из таза на 
бедро по имеющимся сосудам, гематогенным и / или лимфогенным путем. Следуя 
этой логике, и аорте можно приписать функцию распространения инфекционных 
агентов. 

Вместе с тем, СГБ содержит в себе рыхлую соединительную ткань и жировую 
клетчатку, связанную с жировой подушкой ЯВВ. Как известно жировая клетчатка и 
рыхлая соединительная ткань чрезвычайно удобный путь продвижения разного 
рода жидкостей. Данная особенность была положена в основу известного метода 
анестезии - «ползучего инфильтрата» (Вишневский А.В., 1956). Эти ткани, 
одновременно и наименее устойчивы к воздействию микроорганизмов, особенно 
тех, что способны синтезировать протеолитические ферменты и гиалуронидазу 
(Раны и раневая инфекция…, 1990). Гной, экссудат, газ чаще всего 
распространяются по межмышечным и подфасциальным пространствам 
заполненных рыхлой соединительной тканью и / или жировой клетчаткой (Колесов 
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А.П. и соавт., 1989; Стручков В.И. и соавт., 1991). Гной, как одна из агрессивных 
биологических жидкостей, вне всяких сомнений, с легкостью найдет себе дорогу в 
клетчатке СГБ, и тем быстрее будет продвигаться, чем выше его давление. 
Исходя из сделанных замечаний, допустимо рассматривать СГБ как путь 
распространения инфекции. Вместе с тем он не более значим, чем паравазальная 
клетчатка, например запирательного канала, и уж тем более нельзя это считать 
функцией СГБ. 

 

4.6.3 Синтез и распределение синовии 
 
В специальной литературе находим мнение об определенной роли СГБ «…в 

образовании синовиальной жидкости…» в ТБС (Барта О., 1972). О значении СГБ 
в продукции синовии в центральной части ТБС пишет и S.Garbe (1998). 
Действительно, СГБ покрыта со всех сторон синовиальной оболочкой, способной 
к продукции синовии. В ацетабулярной части ТБС такое же покрытие имеет 
жировая подушка, стенки ЯВВ, часть ПСВВ. Синовиальная оболочка, будучи 
неотъемлемой частью СГБ может считаться ее функциональной частью. 
Синовиальная оболочка присутствует и на поверхности крестообразных связок 
коленного сустава, таких же внутрисуставных связках, как и СГБ. Однако, прежде 
всего, обсуждается их механическое значение для коленного сустава. В частности 
Э.Ф.Самойлович и соавт., (1993), внутрисуставным связкам коленного сустава 
отводят основную роль в его стабилизации, а не образовании синовии. 

Сухожилия, в области костно-фиброзных каналов стопы и кисти, так же 
покрыты синовиальной оболочкой. Это все-таки не дает права указывать, что 
назначение сухожилий состоит в продукции синовии. Вследствие приведенных 
доводов, пусть и несколько эмоциональных, можно говорить об определенной 
роли СГБ в образовании синовии, точнее ее синовиальной оболочки, но никак 
нельзя ее считать основной. 

В ацетабулярной части ТБС, а именно в вертлужном канале, кроме жировой 
подушки и СГБ присутствует еще и синовия – жидкая оболочка внутрисуставных 
образований. Вследствие этого ряд исследователей считают, что СГБ выполняет 
функцию равномерного распределения синовиальной жидкости в суставе 
(помазок по М.С.Спирову) (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Об участии СГБ в 
распределении синовии по суставным поверхностям писал так же В.П.Воробьев 
(1932). По мнению Welcker СГБ «…является как бы кисточкой, размазывающей 
синовиальную жидкость по суставным поверхностям» (Николаев Л.П., 1922). 
T.J.W.Byrd (1998) приводит сравнение функции СГБ с дворником ветрового 
стекла, распространяя синовию по суставным поверхностями в процессе 
движений. П.Ф.Лесгафт и Boker рассматривали СГБ с жировой подушкой как 
регулятор внутрисуставного давления (Маркизов Ф.П., 1939). 

СГБ, прикрепленная к ГБК, естественно совершает определенные движения. 
Вместе с тем, если и наблюдается соприкосновение СГБ и ГБК, то только в 
области нижнемедиального сектора последней, и уж наверняка отсутствует ее 
контакт с полулунной поверхностью ВВ. Более того, суставные поверхности ТБС, 
как правило, находятся в соприкосновении, с наличием лишь щелевидных 
зазоров в строго определенных секторах (Неверов В.А., Шильников В.А., 1994). 
Попадание же между ними относительно крупного образования, каковым является 
СГБ, скорее относится к патологии, чем к норме (Рис.4.16). Отсутствие прямого 
контакта СГБ с суставными поверхностями не позволяет рассматривать СГБ в 
качестве «помазка». Непосредственно СГБ не влияет и на циркуляцию синовии в 
ТБС, точенее влияет, но так же как ветряная мельница на циркуляцию 
атмосферного воздуха. 

Ацетабулярная часть ТБС не герметична. Поэтому, продуцируя синовию, 
синовиальная оболочка СГБ может изменять величину внутрисуставного 
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давления, так же как и синовиальная оболочка, покрывающая ШБК, и даже в 
меньшей степени, учитывая их площади поверхности. 

 

4.6.4 Чувствительная функция 
 
Как известно связки соединяют кости, поддерживают органы, являются 

пассивными стабилизаторами и ограничителями движений в суставе, а так же 
выполняют чувствительную функцию (Martin R.B. et al., 1998). Выше было сказано 
о присутствии в СГБ проприорецепторов. Это позволяет обоснованно говорить о 
наличии у СГБ чувствительной функции. Думается СГБ участвует в 
формировании мышечно-суставного чувства, как и прочие связки ОДС. 

 

4.6.5 Опора и амортизатор 
 
Большая часть авторов все-таки видят преимущественно механическую 

функцию СГБ. Однако мнения и в этой части отличаются разнообразием оттенков 
и смыслового наполнения. Единодушия, четкого и не двусмысленного описания 
механической функции СГБ не наблюдается. Считается, что основными 
функциями связок вообще является соединение двух костей и ограничение их 
подвижности, при этом связки функционируют в пассивном режиме (Amis A.A., 
1985). 

Э.Ю.Остен-Сакен, А.Ф.Климов, С.А.Зильберштейн признают механическую 
роль СГБ, а Н.К.Лысенков, Г.Ф.Иванов считают ее механическую роль 
незначительной, Д.Н.Зернов, К.З.Яцута, Н.В.Соколов вообще отрицают наличие у 
СГБ механической функции (Воробьев Н.А., 1962). «Функция круглой связки не 
вполне выяснена, во всяком случае, механическое значение ее невелико» писал 
В.Тонков (1946). 

Х.З.Гафаров и соавт. (1993) СГБ считают стабилизирующим элементом ТБС. 
По мнению Gerdy и Savory, СГБ «…подвешивает тело на головке бедра» 

(Николаев Л.П., 1922). 
Б.З.Перлин и соавт., (1977) пишут о значение СГБ «…как опорного 

компонента костно-фиброзного свода…» ТБС. Данная точка зрения не менее 
уязвима, чем прочие. В качестве «костно-фиброзного свода» ТБС можно 
рассматривать ВВ, вертлужную губу и ПСВВ, действительно образующих 
поверхность близкую к сферической или «своду». СГБ соединена с ВВ только 
одним концом, другой же прикрепляется к ГБК, не имеющей отношения к «своду» 
ТБС. Роль «опорного компонента» более всего подходит ПСВВ, укрепляющей 
вертлужную губу и соединяющей передний и задний края полулунной 
поверхности. Поэтому СГБ, не может рассматриваться как опорный элемент 
«костно-фиброзного свода» ТБС. 

СГБ – орган, подвергающийся постоянному растяжению и сдавлению, 
указывал F.Henle (Саввин В.Н., 1902). Н.И.Ансеров (1927) считал, что СГБ 
находится под давлением, соглашаясь с J.Cruveilhier указывавшим на то, что СГБ 
подвергается давлению и растяжению. 

Структура, содержащая жировую клетчатку и рыхлую соединительную ткань, 
вряд ли может быть оптимально адаптированной к давлению. Более того, СГБ 
располагается в ЯВВ, а не между суставными поверхностями. Отсюда в норме 
СГБ не является элементом, воспринимающим какое либо давление. 

К механической функции следует отнести и указания на СГБ как на 
амортизатор ТБС. Н.И.Пирогов СГБ «…сравнивал со стальной пружиной, на 
которой подвешен таз к головке» (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). В.Н.Саввин 
(1902) писал «несомненно» назначение СГБ ослаблять давление ГБК на ВВ, при 
этом она сама подвергается постоянному давлению при вертикальном 
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положении. Об амортизирующей роли СГБ, предупреждающей пролом дна ВВ, 
читаем в книге «Оперативная хирургия…» (1978). По Т.А.Ревенко (1968) СГБ 
является как бы прокладкой, смягчающей толчки. «Можно предположить…», 
считал П.Ф.Лесгафт (1968), что СГБ «…существует, чтобы … противодействовать 
влиянию толчков и сотрясений». В.П.Воробьев (1932) писал, что СГБ имеет 
значение для смягчения толчков, а так же для большей конгруэнтности суставных 
поверхностей. С точки зрения Ebi, СГБ смягчает толчки и придает большую 
конгруэнтность соприкасающимся поверхностям (Маркизов Ф.П., 1939). Мнение 
столь авторитетных ученых было отражено и в «Большой медицинской 
энциклопедии» (1984), где прямо сказано, что СГБ «…является амортизатором 

ТБС». В «Энциклопедическом словаре…» (1984), касательно функции СГБ 
находим следующее - «…увеличивает конгруэнтность суставных поверхностей, 
амортизирует толчки в тазобедренном суставе». 

По З.И.Шнейдерову (1962) в нормальных условиях жировая подушка и СГБ 
служат в известной степени «амортизаторами» для ГБК, предохраняя ее от 
толчков о дно ВВ. 

М.Ф.Иваницкий (1948) рассматривал СГБ как эластическую подушку для ГБК, 
служащую для ее амортизации при сотрясениях, которые испытывает тело во 
время движений. Позднее у М.Ф.Иваницкого (1985) в отношении функции СГБ 
читаем - она «...служит не для укрепления тазобедренного сустава, а несет иную 
функцию: внутри связки проходят кровеносные сосуды, защиту которых она 
обеспечивает; кроме того, связка играет роль эластической подушки для головки 
бедренной кости и служит для амортизации сотрясений, которые испытывает тело 
при различных движениях. Однако при ассиметричном положении тела, когда таз 
расположен косо, связка головки бедренной кости на стороне опорной, обычно 
выпрямленной, ноги натягивается и способствует укреплению тазобедренного 
сустава».  

Как было показано выше, неизмененная СГБ, представляет собой 
соединительнотканный тяж и не похожа на «подушку». Размещаясь в ЯВВ и в 
норме не попадая между суставными поверхностями, СГБ не может в качестве 
«прокладки» «смягчать толчки». Основу СГБ составляют продольно 
расположенные коллагеновые волокна. Как известно, это одни из наиболее 
упругих биологических фибрилл. Для роли же пружины подобный материал мало 
подходит. С целью придания СГБ свойства амортизатора, естественному отбору 
можно было бы предложить более подходящие для этого – эластиновые волокна. 
Учитывая расположение СГБ и ее механические свойства, рассматривать ее в 
качестве демпфера не совсем корректно. 

 

4.6.6 Фиксирующая функция 
 
Одно из наиболее важных назначений связочного аппарата является 

соединение анатомических структур. Применительно к ОДС это костные и 
хрящевые его элементы. В литературе, как и следовало бы ожидать, находим 
воззрения на СГБ как образование, соединяющее бедренную и тазовую кости. Так 
О.Барта (1972) приводит обнаруженное им мнение о том, что в период 
внутриутробной жизни задача СГБ удерживать ГБК. В.Ф.Юрчак В.А.Евтушенко 
(1972), изучавшие плоды второй половины беременности, установили, что 
фиксирующее значение СГБ зависит от положения бедра и ее длины, в частности, 
когда она на не превышает 5.5 мм. О соединении ГБК и ВВ посредством СГБ, 
сообщали многие авторы, видя ее фиксирующую функцию (Воробьев Н.А., 1960; 
Бачинский Ю.С., Куновский Б.В., 1973; Крупко И.Л., 1974; Бойчев Б. и соавт., 1961; 
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Чаклин В.Д., 1964; Каргинов К., Каргинов Д., 1979; Мовшович И.А., 1983, 1994). 
Согласно М.П.Степановой (1956) СГБ «…выполняет роль удерживающего, 
фиксирующего аппарата» (Перлин Б.З. и соавт., 1977). СГБ является 
«удерживающим тяжом» для ГБК, писал Л.Н.Николаев (1922). По мнению 
Э.Ю.Остен-Сакена (1947) с помощью СГБ происходит центральное скрепление 
ТБС (Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969). Д.К.Языков, К.М.Винцентини (1968) 
уточняли, СГБ «…участвует (в нормальных условиях) в плотном удержании 
головки бедра в суставе». Н.А.Воробьев (1960) отмечал, что роль СГБ в фиксации 
ГБК наблюдается при определенных условиях. Вывих без растяжения, разрыва 
или полного отсутствия СГБ невозможен, так в эксперименте после рассечения 
суставной сумки ТБС без нарушения целостности СГБ, ГБК не могла быть 
выведена кзади из ВВ (Воробьев Н.А.,1962). У П.Г.Корнева (1959) читаем, что при 
рассечении суставной сумки удавалось оттянуть ГБК из ВВ на один палец. 
Однако, указывал автор, в удержании суставных поверхностей в соприкосновении 
большую роль играет сила натяжения окружающих мышц, связочный аппарат и 
атмосферное давление. 

В.Д.Чаклин (1957) отмечал, что при травматическом вывихе бедра 
«…круглая связка обычно полностью разрывается». Аналогичного мнения 
придерживался П.Н.Напалков и соавт. (1961) указывавшие, что при вывихе бедра 
«круглая связка разрывается». T.J.W.Byrd (1998) пишет, что при травматическом 
вывихе бедра СГБ часто отрывается от ЯГБК или разрывается по средине. 

Братья E.F.Weber, E.H.Weber (1836) детально изучали влияние 
атмосферного давления на суставы. В своих опытах они пересекали мышцы, 
суставную сумку и наружные связки ТБС, а затем его разгерметизировали, 
выполняя отверстие в ВВ со стороны малого таза. При этом ими было отмечено, 
что нижняя «…конечность немедленно выпадает из сустава и остается висеть 
на…» СГБ. П.Ф.Лесгафт (1882) повторяя опыт E.F.Weber et E.H.Weber в 
нескольких модификациях неизменно наблюдал аналогичный результат. А 
именно, нижняя конечность зависала на СГБ после пересечения мышц, суставной 
сумки с наружными связками ТБС, и его разгерметизации (Лесгафт П.Ф., 1968). 
Упомянутые опыты представляются яркой иллюстрацией присутствия у СГБ 
функции соединения тазовой и бедренной костей, хотя о наличии таковой 
функции у СГБ и не упоминается. 

Л.П.Николаев (1922) считает, что при положении нижней конечности согнутой 
в ТБС, свойственного ребенку в первые месяцы жизни, СГБ способна удерживать 
ГБК в ВВ. С возрастом же, как считает автор, по мере выпрямления ноги в ТБС 
эта функция СГБ утрачивается. 

По данным З.И.Шнейдерова (1958) «при разгибании бедра у новорожденных 
связка головки бедра скручивается спирально. Благодаря этому, головка 
прижимается вплотную к вертлужной впадине и допускает лишь минимум 
ротационных движений. Наоборот, при сгибании бедра под прямым углом, легком 
отведении и ротации кнаружи связка принимает правильное положение и в 
суставе возможен максимум ротационных движений». При рассечении суставной 
сумки без повреждения СГБ автору удавалось: 

- вывести ГБК во всех направлениях до края ВВ,  
- вывести ГБК кзади через край ВВ на 1/3 при бедре, согнутом под прямым 

углом, 
- вывихнуть ГБК кпереди и книзу возможно было только после растяжения 

СГБ,  
- вывихнуть ГБК кзади было возможно только при повреждении СГБ.  
На основании произведенных опытов З.И.Шнейдеров (1958) отмечает, что 

фиксирующая роль СГБ выявляется только при определенных условиях, а 
основная ее роль, по-видимому, сводится к торможению экскурсии головки, 
подобное мнение ранее высказывалось и А.Е.Фруминой. 
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Другим свидетельством наличия у СГБ функции соединения являются 
некоторые хирургические вмешательства. Так хорошо известно, что для 
экзартикуляции в ТБС, извлечения ГБК из ВВ при эндопротезировании, ряде 
остеотомий проксимального конца бедренной кости, моделирующих резекций и 
остеосинтезов необходимо пересечь СГБ. Это является обязательным условием 
для выполнения перечисленных оперативных вмешательств что, как правило, 
указывается при их описании (Рукосуев С.Г., 1948; Петровский Б.В., 1958; 
Вознесенский В.П., Иванов В.А., 1959; Бойчев Б. и соавт., 1961; Годунов С.Ф., 
1967; Корнев П.Г., 1967; Воронцов А.В. и соавт., 1982; Ситник А.Д., 1982; 
Кондрашин Н.И., Санин В.Г., 1984; Каплан А.В. и соавт., 1985; Кулиев А.М. и 
соавт., 1989; Хвисюк А.Н., 1989; Минеев К.П., 1995; Butler J.E., 1981; Bohne 
W.H.O., 1987 и др.). Необходимость пересечения СГБ для вывиха ГБК 
свидетельствует о ее соединяющей роли. В тех же источниках, где нет 
упоминания о необходимости пересечения СГБ, безусловно, это 
подразумевается. 

Согласно K.F.Wells, K.Luttgens (1976) СГБ соединяет ГБК с наиболее низкой 
частью ВВ и, таким образом, укрепляет сустав изнутри. По мнению ряда авторов 
приведенных ранее, СГБ не только соединяет бедро и таз в ТБС, но и удерживает 
суставные концы в соприкосновении. В частности Целла полагал, что СГБ 
помогает удерживать ГБК в соприкосновении с ВВ. По Barkow, СГБ удерживает 
ГБК в еще плоской ВВ эмбриона (Маркизов Ф.П., 1939). Отдельные авторы 
считают, что СГБ удерживает ГБК только при определенных условиях (Воробьев 
Н.А., 1958). В.П.Воробьев (1932) находил, что СГБ может поддерживать головку в 
соприкосновении с ВВ, но лишь при помощи ПБС. 

R.Bombelli (1976) косвенно указывает на соединяющую роль СГБ. По его 
мнению, СГБ играет важную роль в последовательных изменениях 
тазобедренного сустава при остеоартрозе. В частности действие на ГБК силы 
выталкивающей ее из ВВ приводит к натяжению СГБ и ее синовиальной 
оболочки. При этом, они оссифицируются, что обуславливает образование на их 
месте остеофита. В более поздней работе автор уже пишет что, ограничивает «до 
некоторой степени» наклон таза и фиксацию ГБК в ВВ обеспечивают упругое 
противодействие суставной сумки, связок ТБС, СГБ и синовиальной мембраны 
(Bombelli R., 1993). 

Своеобразной демонстрацией соединяющей роли СГБ являет собой вывих 
бедра, происходящий в результате острой травмы – травматический вывих бедра 
(ТВБ). Вывих, как известно, это «…стойкое смещение суставных концов 
сочленяющихся костей за пределы их физиологической подвижности, 

вызывающее нарушение функции сустава». 
Вывих бедра, то есть «стойкое смещение» ГБК относительно ВВ «за 

переделы ее физиологической подвижности» неизбежно сопровождается 
разрывом СГБ (Бабич Б.К., 1951; 1968). Действительно, учитывая значительно 
меньшую длину нормальной СГБ по сравнению с размерами ГБК и ВВ, ее 
повреждение при ТВБ можно предсказать даже теоретически. 
Экспериментальные, клинические (интраоперационные) и патологоанатомические 
наблюдения многочисленных исследователей это подтверждают (Чаклин В. Д. 
1957, 1964; Шумада И.В., 1958, 1959; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Напалков 
П.Н. и соавт., 1961; Воскис Х.Я., 1966; Латыпов А.Л., 1967; Уотсон-Джонс Р., 1972; 
Бачинский Ю.С., Куновский Б.В., 1973; Парфентьева В.Ф., Беденкова О.Е., 1974; 
Ниради Л. и соавт., 1980; Юмашев Г.С. и соавт., 1990; Ежов И.Ю, Ежов Ю.И., 1996 
и др.). Кроме этого СГБ всегда повреждается при переломе ВВ сочетающихся с 
ТВБ (Буачидзе О.Ш., 1993), и при патологическом вывихе бедра (ПтВБ) (Чаклин 
В.Д., 1936). Отсутствие функции соединения ГБК и ВВ, а так же удержания их «в 
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пределах физиологической подвижности», не приводило бы к повреждению СГБ 

при ТВБ, переломовывихах и ПтВБ. Уместно добавить, что вывихи в ТБС «…у 
детей сравнительно редки (1.9% всех повреждений бедра) и наблюдаются 
главным образом у детей старшего и среднего возраста» (Дамье Н.Г., 1968). 
Объяснение, по всей видимости, следует искать в СГБ, которая у детей 
представляет относительно крупное и прочное образование, по отношению к 
прочим элементам ТБС, а потому более надежно, чем у взрослых фиксирует ГБК 
в ВВ. 

Прямо либо косвенно соглашаясь с мнением о наличии фиксирующей 
функции у СГБ, отдельные авторы используют ее искусственные аналоги 
(протезы) для удержания ГБК в ВВ и некоторых других целей. Воссоздание СГБ, 
получило относительно широкое распространение при оперативном лечении 
врожденного вывиха бедра (ВВБ), паралитического вывиха бедра (ПрВБ), реже, 
данная методика находит применение при эндопротезировании ТБС, 
хирургических вмешательствах по поводу некоторых форм коксартроза (Зацепин 
1949, 1956, 1959; Фишкин 1959; Школьников Л.Г., 1960; Жуховицкий М.С., 1964; 
Чаклин В.Д., 1964; Сегизбаев А.У., 1980; Гинзбург Ю.Б., Сущевич В.Г., 1982; 
Мовшович И.А., 1983, 1994; Стаматин С.И., Морару А.Т., 1988; Дудко Г.Е., 1989, 
1990; Дудко Г.Е. и соавт, 1993; Перепичка В.Д., 1990; Зоря В.И., Паршиков М.В., 
1991; Кадыров М., Ахматов А., 1991; Сергеев С.В., 1991; Машков В.М., Тихоненков 
Е.С., 1992; Гафаров Х.З. и соавт., 1993; Камоско М.М, 1993; Машков В.М., 1993; 
Неверов В.А., Шильников В.А., 1993; Korkusuz Z., 1986 и др.). Вполне логично 
заключить, что не будь у СГБ роли фиксатора ГБК, ее даже бы не пытались 
восстанавливать или протезировать. 

 

4.6.7 Ограничитель движений 
 
Кроме соединения суставных концов костей, связки в суставах участвуют в 

ограничении объема движений. Надо думать, что подобная функция присуща и 
СГБ. «Функция связок заключается в замыкании сустава в определенном 
положении…» писал Л.П.Николаев (1947), по его мнению, биомеханическими 
свойствами связок является «их крепость» и «малая растяжимость». Это и 
предопределяет роль связок как ограничителей объема движений. 

У Л.П.Николаева (1922) находим, что у взрослого СГБ натягивается 
исключительно при согнутой в ТБС конечности, в этом положении она 
ограничивает приведение бедра и ротацию его кнаружи. По данным С.Г.Рукосуева 
(1948) СГБ напрягается при сгибании с отведением, или при вращении бедра 
кнаружи. P.Gerdy полагал, что она напрягается при прямом стоянии (Воробьев 
В.П., 1932). T.J.W.Byrd (1998) пишет, что СГБ напрягается при приведении бедра и 
расслабляется при его отведении. 

Согласно А.А.Боброву (1911), СГБ ограничивает в ТБС отведение и поворот 
кнутри, а ее ножки приведение и поворот кнаружи. СГБ «…ограничивает ротацию 
бедра кнаружи» писали В.В.Кованов, А.А.Травин (1963). В.И.Фишкин (1962) 
наблюдал, что приведение нижней конечности ведет к растяжению СГБ. А.С.Крюк 
(1970), так же отмечал растяжение СГБ при приведении бедра, а при варусной 
деформации ШБК ее «расслабление». Иными словами, два последних автора 
косвенно свидетельствуют, о наличии у СГБ роли ограничителя приведения в 
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ТБС. С этим нельзя не согласиться, так как СГБ представляет собой достаточно 
упругий, а потому практически нерастяжимый гибкий элемент. 

СГБ ограничивает ротацию бедра кнаружи при согнутом положении, 
дополняя при этом функцию круговой зоны, считал G.H.Meyer. По его мнению, 
передний корешок является тормозом при ротации бедра внутрь, а задний 
корешок тормозит те движения, при которых ЯГБК направляется вверх. Braus 
указывал, СГБ оказывает тормозящее действие при сильном приведении бедра в 
согнутом положении, когда ПБС наиболее расслаблена. P.Gerdy писал, что СГБ 
напрягается при приведении бедра выталкивая ГБК (Маркизов Ф.П., 1939). 
Натяжение СГБ при приведении говорит о ее функции ограничения этого вида 
движений. 

Согласно P.Tillaux (1908) «главная роль круглой связки состоит в том, чтобы 
препятствовать головке вдавливаться в дно вертлужной впадины» (Кованов В.В., 
Травин А.А., 1963). Л.П.Николаев (1922) цитируя того же автора (Tillaux P., 1908) 
пишет, СГБ «…составляет препятствие тому, чтобы головка бедра, при падении 
тела на большой вертел, не проломила бы дно вертлужной впадины». 
Приведенные цитаты одного и того же исследователя свидетельствуют о его 
воззрении на СГБ как ограничитель продольного люфта ТБС. СГБ препятствуя 
медиальному смещению ГБК, тем самым ограничивает поступательное движение 
вдоль фронтальной оси. Обращает на себя внимание, что функция СГБ как 
ограничителя объема движений в ТБС не отрицается, но и в этом вопросе 
отсутствует определенность. Вместе с тем имеются и диаметрально 
противоположные мнения. Так Braus, Ebi, Welker считали, что СГБ не напрягается 
ни при каких движениях и целой капсуле (Маркизов Ф.П., 1939). 

 

4.6.8 «Биомеханическая» и иные функции 
 
Как и любая другая суставная связка, СГБ должна принимать участие в 

функционировании ТБС. В.А.Неверов, В.А.Шильников (1993) считают, что СГБ 
играет важную роль в биомеханике ТБС. Н.А.Воробьев (1960, 1962) указывал, что 
только при определенных условиях «биомеханическая функция» СГБ 
значительна. При этом ни в одном из названных источников понятие 
«биомеханическая функция» не расшифровано (оно даже в специальной 
литературе размыто и неконкретно). В чем заключается «биомеханическая 
функция» не ясно и из других научных трудов. 

С нашей точки зрения, под термином «биомеханическая функция» в 
специальной литературе подразумевается непосредственное участие элемента 
живой системы в отправлении механических функций, прежде всего 
двигательных. Иными словами биомеханическая функция это механическая 
функция элемента живой системы. Добавление приставки «био-» подчеркивает, 
что речь идет именно о живом объекте. Однако, термин «биомеханический» 
зачастую избыточен и привносит некоторую неопределенность в повествование. 
Он как бы указывает, что механические явления в живых организмах отличаются 
от таковых в неживой материи, что абсолютно не так. Дабы быть точными в своем 
«Рассуждении…» мы будем использовать термин «биомеханический» только для 
того, чтоб передать мысль цитированного автора. Сами же его заменим на более 
скромный - «механический» без приставки «био-». 

Достаточно определенно высказывался по поводу механической функции 
Н.И.Пирогов, говоря, что к ГБК на СГБ подвешен таз (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 
1972). О.Барта (1972) приводит, выявленный им в литературе, и такой взгляд, 
СГБ, пишет автор, «…в результате механического трения о поверхности хряща 
способствует функционированию сустава». 

Hamphry, Morris, Poirier et Gilis, R.Fick, H.Mayer полагали, что у взрослого СГБ 
«…вообще не играет ни какой роли», так как пересекая ее не отмечали изменения 
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амплитуды движений в ТБС. Sutton, Moser считали СГБ - «…атавистическим 
образованием унаследованным млекопитающими от рептилий и подверженное у 
них постоянному регрессу» (Николаев Л.П., 1922). 

Предметный анализ доступных источников информации, показал, что 
проблема назначения СГБ, ее участия в функционировании ТБС и ОДА в целом, 
так до сих пор и не разрешена. Зачастую, обсуждая роль тех или иных связок или 
элементов ТБС, исследователи вообще не обращают внимания на СГБ. Так у 
И.В.Шумады (1959) при обсуждении функции связок ТБС, читаем, что на описании 
остальных связок (имеется в виду СГБ и круговая зона) «…останавливаться нет 
надобности, так как они не имеют существенного значения в разбираемом 
вопросе». 

По мнению П.Г.Корнева (1959), СГБ «…в редких случаях может и 
отсутствовать, что не влечет за собой видимого нарушения функции сустава; 
следовательно, ее механическое значение невелико». Б.К.Бабич (1951), 
рассматривая функцию связок ТБС, пишет, что кроме ПБС, ЛБС и СБС 
«остальные связки тазобедренного сустава не упоминаются, как не имеющие 
большого значения…», при этом подразумевается и СГБ. С точки зрения 
М.Доэрти, Дж.Доэрти (1993) СГБ не имеет «…функции стабилизации сустава». 
T.J.W.Byrd (1998) пишет, что СГБ «вряд ли» имеет значение для стабилизации 
бедра. Smith et al. основываясь на экспериментальных исследованиях 
предположили, что СГБ может иметь функцию стабилизации ГБК в период 
развития (Hall M.C., 1963). Н.К.Лысенков (1926) считает, что механическое 
значение СГБ не велико (Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969). Аналогичного мнения в 
отношении СГБ придерживаются и С.И.Елизаровский, Р.Н.Калашников (1979). 
Подытоживая перечисление мнений касательно функции СГБ, можно привести 

высказывание О.Барта (1972) «насколько до сих пор известно, отсутствие связки 
не нарушает функции сустава и не приводит к снижению его стабилизации». 
Действительно, следует сказать, что даже после вправления ТВБ, когда СГБ 
однозначно повреждена, и не восстанавливается, каких либо существенных 
нарушений функции ТБС в литературе не описывается. 

 

4.6.9 Что есть что, или точка над «i» 
 
Приведенные выше различные воззрения на функцию СГБ свидетельствует 

об отсутствии единства по этому вопросу. Причина здесь, как мы думаем, не 
только в малом внимании к СГБ и непонимании ее места в ОДА, но и вообще в 
отсутствии ясного представления о механике ТБС. Цитируя имеющиеся в 
литературе мнения о значении СГБ, были сделаны некоторые критические 
замечания, не претендующие в полной мере на роль исчерпывающих 
доказательств. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, чтоб критиковать и 
усомниться в правоте Н.И.Пирогова, П.Ф.Лесгафта, В.П.Воробьева, а так же 
других авторитетов медицины, необходимы более чем веские аргументы и факты. 
Дабы вступить в дискуссию с ними, нужен обоснованный экспериментальный, 
клинический и морфологический материал. Проводимые доводы должным быть 
не менее весомые, чем приводили цитированные выше исследователи. Кроме 
этого необходима собственная, оригинальная теоретическая база и ясное 
понимание механики ОДС и ТБС в частности. Так с целью уточнения функции, как 
одного из отправных моментов в представлениях о СГБ, было предпринято ее 
моделирование (подробнее см. ниже).  

Вопрос о назначении СГБ имеет принципиальное значение для 
последующего рассуждения. Поэтому нам следует однозначно обрисовать свою 
позицию в вопросе о функции СГБ. Для однозначного понимания автора, 

                                            
 Имеется в виду СГБ – С.А. 
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позволим себе кое в чем повториться. Итак, для абсолютного большинства связок 
ОДС свойственны три основные функции: соединение костно-хрящевых структур, 
опора для них и ограничение объема движений в подвижном сочленении. С 
нашей точки зрения все эти функции выполняет и СГБ. Прочие функции, 
приписываемые связкам, следует считать факультативными. 

Ряд известных из научной литературы мнений о назначении СГБ мы не 
отвергаем полностью. По нашему убеждению функция проводника и защитника 
сосудов (здесь надо бы добавить и нервов), функция продукции и распределения 
синовии в суставе, проприорецепция, а так же функция амортизации являются для 
СГБ дополнительными. Доводы нами были приведены ранее. По нашему 
глубокому убеждению неизмененная СГБ, прежде всего, выполняет механические 
функции, а именно: 

- функцию соединения бедренной и тазовой костей, 
- функцию опоры для бедренной и тазовой кости, 
- функцию ограничения объема движений в ТБС.  
 

4.6.10 О функции соединения 
 
Функция соединения бедренной и тазовой костей у СГБ вполне очевидна. 

Однако она не находит должного отражения в работах касающихся механики ТБС. 
Вместе с тем проксимальный конец СГБ прикрепляется к дну ЯВВ тазовой кости, 
а дистальный к ЯГБК. Представляя собой непрерывный, гибкий, практически 
нерастяжимый элемент, СГБ однозначно соединяет кости, к которым она 
прикрепляется. 

О наличии у СГБ функции соединения косвенно свидетельствует опыт, 
который поставили E.F.Weber et E.H.Weber (1836), а позднее повторил 
П.Ф.Лесгафт (1882). Данный эксперимент был нами кратко описан ранее. 
Указанные авторы наблюдали зависание нижней конечности на СГБ после 
пересечения мышц, суставной сумки с наружными связками и разгерметизации 
ТБС. Это ясно и не двусмысленно демонстрирует наличие соединения тазовой и 
бедренной костей посредством СГБ. 

Мы провели несколько собственных морфологических исследований ТБС на 
трупах лиц преимущественно старшего возраста. Широким передненаружным 
доступом обнажались и пересекались подвздошно-поясничная мышца, малая и 
средняя ягодичные мышцы, мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, а так 
же прямая головка четырехглавой мышцы бедра. Затем циркулярно рассекалась 
суставная сумка с наружными связками, а так же синовиальная оболочка. Как 
правило, вертлужная губа имела небольшие размеры – в виде циркулярного 
хрящевого выступа по краю полулунной поверхности (она явно не участвовала в 
фиксации ГБК). После этого предпринимались попытки вывихнуть ГБК. В 
большинстве случаев удавалось лишь на 0.5–1.5 см вывести ГБК из ВВ, другими 
словами вызвать ее латеральное смещение. Главным препятствием к полному 
вывиху ГБК являлась СГБ. Даже в тех случаях, когда она была несколько 
удлинена и изменена, сместить ГБК за пределы ВВ не удавалось ни в одном из 
направлений. При достаточной прочности СГБ удавалось даже несколько 
приподнять за бедро нижнюю часть тела над столом. Полное извлечение ГБК из 
ВВ оказывалось возможным только после разрыва или пересечения СГБ. Данные, 
несложные патоморфологические опыты, продемонстрировали наличие у СГБ 
функции соединения бедренной и тазовой костей, а так же ее роль ограничителя 
латерального смещения ГБК. 

Подтверждение соединительной функции у СГБ находим, так же и в 
повседневной клинической практике. В частности, можно привести собственные 
интраоперационные наблюдения. При экзартикуляции нижней конечности в ТБС, 
вне зависимости от избранного методики, пересекается кожа, подкожная жировая 
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клетчатка, фасция, мышцы и суставная сумка с ее синовиальной оболочкой. 
Однако даже в результате этого циркулярного пересечения тканей окружающих 
ТБС, ГБК остается связанной с ВВ. Попытки извлечь ее при наличии 
неповрежденной СГБ безуспешны. Отмечается лишь увеличение продольного 
люфта ГБК в направлении кнаружи, его значение тем больше, чем длиннее 
оказывается СГБ. Причем и в крайнем положении, ГБК не выходит за пределы 
ВВ, и только после пересечения СГБ удается произвести ее вывих. Литературные 
данные так же свидетельствуют об этом. Каким бы способом не осуществлялось 
вычленение в ТБС, обязательным условием вывиха ГБК является пересечение 
СГБ, а значит полное разъединение бедренной и тазовой кости (Петровский Б.В., 
1958; Вознесенский В.П., Иванов В.А., 1959; Бойчев Б. и соавт., 1961; Ситник А.Д., 
1982; Кондрашин Н.И., Санин В.Г., 1984; Каплан А.В. и соавт., 1985; Кулиев А.М. и 
соавт., 1989; Хвисюк А.Н., 1989; Минеев К.П., 1995 и др.).  

Некоторые другие хирургические вмешательства на ТБС так же дают право 
утверждать, что СГБ свойственна функция соединения суставных концов костей. 
Эндопротезирование при переломе ШБК обязательно сопровождается 
извлечением ГБК из ВВ. Артротомия ТБС осуществляется одним из известных 
доступов, дистальный фрагмент бедра отводится в сторону и обнажается 
проксимальный отломок. Он в большинстве случаев представлен только ГБК, 
реже с частью ШБК. В шеечной части ТБС связь ГБК с суставной сумкой, а так же 
ВВ, как правило, отсутствует. И даже если ГБК остатками синовиальной оболочки 
ШБК или фиброзной тканью «закреплена» в ВВ, после их рассечения она не 
всегда легко извлекается. Основным препятствие тому обычно является СГБ, 
естественно при ее целостности. Порой требуется приложить значительное 
физическое усилие, использовать специальные приемы и инструменты, дабы 
вывихнуть ГБК. При этом СГБ либо разрывается, либо пересекается, введенным в 
щель между ГБК и ВВ, острым инструментом. 

Открытое вправление застарелых ТВБ, в том числе сочетающихся с 
переломом ВВ, сопровождается широким обнажением области ТБС. Ревизия ГБК 
всегда свидетельствовала о перерыве СГБ. Наши опыты на трупах показали, что 
вывих ГБК из ВВ невозможен при сохранении СГБ. Это нашло свое 
подтверждение интраоперационными наблюдениями. Литературные данные не 
противоречат нашим выводам. О.Ш.Буачидзе (1993) свидетельствует, что СГБ 
всегда повреждается при переломе ВВ с ТВБ. Разрывы или отрывы СГБ при ТВБ 
находили многие авторы (Бабич Б.К., 1951, 1968; Напалков П.Н. и соавт., 1961; 
Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Уотсон-Джонс Р., 1972; Бачинский Ю.С., Куновский 
Б.В., 1973; Юмашев Г.С. и соавт., 1990; Ежов И.Ю, Ежов Ю.И., 1996 и др.). Таким 
образом, вывих ГБК, а значит и полное ее разобщение с ВВ возможно только при 
пересечении или разрыве СГБ. Это прямо указывает на функцию соединения 
бедренной и тазовой кости присущую СГБ. 

 

4.6.11 Плоская модель  
 
С функцией соединения суставных концов костей неразрывно связана 

функция ограничения движений. Прежде чем приступить к обсуждению этой роли 
СГБ, необходимо напомнить ряд достаточно важных анатомических особенностей 
ТБС и расположение СГБ в нем. СГБ – представляет собой гибкий, практически 
нерастяжимый элемент соединяющий ЯВВ с ЯГБК. В виду размещения СГБ в 
особой костно-хрящевой полости – вертлужном канале, ее габариты имеют 
решающее значение для нормального функционирования и сохранения в течение 
длительного времени. По нашим данным длина СГБ составляет в норме 
приблизительно 2.5 см, а диметр, точнее ширина - 1.0 см. Диаметр СГБ ни как не 
может быть большим, чем глубина вертлужного канала (читай ЯВВ), а длина, не 
больше диаметра ЯВВ. В противном случае, при артикуляции, СГБ неизбежно 
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попадет меж суставными поверхностями, либо будет периодически 
контактировать с внутренним краем полулунной поверхности, испытывая 
срезающую нагрузку, постепенно подвергаться истиранию. У лиц среднего 

возраста глубина ВВ 32.51.2 мм, причем глубина ЯВВ равна 11.10.5 мм 
(Подрушняк Е.П., 1972). Сопоставляя размеры ВВ с длиной СГБ, даже только 
теоретически можно предсказать, что ГБК нельзя полностью извлечь из ВВ без 
разрыва или удлинения СГБ. Иными словами вывих ГБК без повреждения СГБ 
невозможен. 

Ранее было продемонстрировано, что в ограничении объема вращательных 
движений в ТБС участвуют наружные связки, вертлужная губа, конфигурация 
суставных концов костей. СГБ гибкий нерастяжимый элемент, соединяющий 
суставные концы костей образующих ТБС. Она имеет определенную длину и 
размещена в костно-хрящевой полости со строго определенными габаритами. 
Исходя из этого, можно предположить, что СГБ должна участвовать в ограничении 
не только поступательных, но и вращательных движений.  

С целью уточнения роли СГБ в ограничении объема движений в ТБС, была 
использована его плоскостная модель. В качестве прототипа плоской модели ТБС 
взята реальная переднезадняя рентгенограмма нормального ТБС молодого 
мужчины. На жесткий картон, раздельно, в масштабе 1:1, скопированы таз, и 
проксимальная часть бедренной кости (Рис.4.17). При этом было принято, что 
суставная щель - просветление меж суставными поверхностями, это изображение 
хрящевого покрова ВВ и ГБК. Бедренная часть плоскостной модели вырезана, а 
на медиальном контуре ГБК отмечено расположение ЯГБК. Обе ВВ были 
изображены в виде полусферы с обозначением верхнего и нижнего сектора 
полулунной поверхности, а так же ЯВВ.  

Ширина полулунной поверхности не одинакова во всех ее участках. Она 
больше в верхнем секторе и меньше в нижнем. Изучение рентгенограмм 
нормального ТБС показало, что величина центрального угла верхнего сектора 

полулунной поверхности составляет в среднем 72,89. Соответственно 
центральный угол нижнего сектора должен быть меньше, рентгенологически нам 
его уточнить не удалось. На рентгеновском прототипе плоской модели верхний 
сектор имел центральный угол 75°, а нижний 40° при этом, центральный угол ЯВВ 
составил 65°. Затем на ВВ и ГБК обеих частей плоской модели были изображены 
их центры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  а)                                                     b)     
Рис.4.17 Плоские модели а) таза, b) проксимального конца  
бедра с аналогом связки головки бедра. 

 
Центры изображения ВВ и ГБК были совмещены и сколоты иглой. При этом 

мы получили плоскую модель ТБС, своего рода его сечение фронтальной 
плоскостью. Бедренная часть модели имела возможность вращения относительно 
иглы, то есть центра ТБС. 

На модели было сымитировано движение в ТБС во фронтальной плоскости – 
отведение и приведение бедра. Сначала произведено вращение бедренной части 
модели по часовой стрелке до соприкосновения верхнего контура шейки с 
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верхним краем изображения ВВ – имитация отведения. Затем бедренная ее часть 
модели повернута против часовой стрелки до момента касания нижнего контура 
шейки с нижним краем изображения ВВ – имитация приведения. В первом и во 
втором случае было обращено внимание на то, что в крайних положениях 
приведения и отведения изображение ЯГБК заходит за контуры полулунных 
поверхностей. Из чего был сделан вывод, что при больших углах поворота во 
фронтальной плоскости дистальный конец СГБ должен соприкасаться с краем 
полулунной поверхности, и в принципе должен бы быть отсечен от ГБК. 
Соответственно, нормальный объем движений в ТБС во фронтальной плоскости 
должны быть таков, чтоб дистальный конец СГБ, в крайних положениях, не 
соприкасался с краем полулунной поверхности. 

С учетом сделанного вывода дальнейшие вращения совершались только в 
реальных пределах. А именно, при отведении, бедренная часть модели 
вращалась по часовой стрелке до тех пор, пока край ЯГБК не расположился 
напротив изображения внутреннего края нижнего сектора полулунной 
поверхности. Приведение, в свою очередь, осуществлялось до соприкосновения 
края ЯГБК с изображением внутреннего края верхнего сектора полулунной 
поверхности. Из поставленных опытов можно заключить, что центральный угол 
ЯВВ определяет объем вращательных движений в ТБС во фронтальной 
плоскости (отведение – приведение). Только при таких условиях дистальный 
конец СГБ не будет повреждаться, при контакте с внутренними краями полулунной 
поверхности. 

Объем вращений ГБК, согласно литературным данным, широко варьирует. 

Максимально возможное сгибание в ТБС возможно до 130, разгибание до 20, 

приведение до 50, отведение до 75, пронация до 60, супинация до 60 (Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963; Гурьев В.Н., 1975; Ryf Chr., Weymann A., 1996). 
Минимальные из значений объемов вращательных движений ТБС, согласно 

литературным данным, составляют - сгибание 105, разгибание 180, приведение 

10, отведение 30, пронация 20, супинация 13 (Ревенко Т.А., 1968; Гурьев В.Н., 
1975; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). Как можно заметить, различия между 

максимальным и минимальным объемом движений для сгибания составляет 25, 

для разгибания 20, для приведения 40, для отведения 45, для пронации 40, 

для супинации 47. Разброс мнений достаточно велик для каждого из видов 
движений. Максимально возможный объем вращательных движений по данным 

литературы в сагиттальной плоскости 150, во фронтальной 125, в 

горизонтальной 120. Минимальный объем вращений в ТБС в сагиттальной 

плоскости 105, во фронтальной 40, в горизонтальной 33. Таким образом 
«средне-литературный» объем движений в сагиттальной плоскости 127,5°, в во 
фронтальной 82,5°, в горизонтальной 76,5°. 

Различия в данных объемах движений обусловлено невозможностью точного 
измерения амплитуды движений, а так же индивидуальными особенностями 
обследованных авторами лиц. К индивидуальным особенностям следует отнести 
– диаметр ШБК, глубину ВВ, высоту вертлужной губы, длину наружных связок 
ТБС, степень их возможного удлинения. Для уточнения вклада СГБ в ограничение 
вращательных движений ТБС, продолжен эксперимент по его плоскостному 
моделированию. Имеющаяся плоскостная модель ТБС была дополнена аналогом 
СГБ.  

Как уже ранее отмечалось, длина СГБ является исключительно важной 
величиной, критичной для ее функционирования. В нормальном ТБС ее длина не 
может быть больше расстояния от центральной точки проксимальной области 
крепления до внутреннего края полулунной поверхности. На модели за 
проксимальную область крепления принята точка, расположенная на линии 
контура дна ЯВВ на средине расстояния между ее центром и нижним углом. К ней 
была прикреплена тонкая капроновая нить имитирующая СГБ. В соответствии с 
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расстоянием от данной точки, до внутреннего края верхнего сектора полулунной 
поверхности установлена длина нити, а ее свободный конец прикреплен к центру 
изображения ЯГБК на бедренной части модели (Рис.4.17). Затем центр головки 
бедренной части модели совмещен с центром изображения ВВ тазовой части 
модели, а обе части скреплены иглой как осью. Вращение бедренной части 
против часовой стрелки, имитирующее приведение бедра, обнаружило, что оно 
ограничивается натяжением аналога СГБ – капроновой нитью соединяющей части 
плоскостной модели ТБС. При этом край ЯГБК и точка дистального прикрепления 
СГБ не заходили за внутренний край изображения верхнего сектора полулунной 
поверхности (Рис.4.18). Вращение бедренной части против часовой стрелки, 
имитирующее отведение бедра, показало, что и оно ограничивается натяжением 

аналога СГБ. Однако в крайнем положении 
отведения, дистальная точка ее прикрепления 
заходила за внутренний край изображения 
нижнего сектора полулунной поверхности. 

 
 

Рис.4.18. Моделирование приведения в тазобедрен-ном 
суставе со связкой головки бедра нормальной длины. 
Связка головки бедра натянута, ограничивая 
приведение. 

 

Основным условием функционирования СГБ является то, что дистальный ее 
конец не может заходить за внутренний край полулунной поверхности, как в 
верхнем, так и нижнем секторе (Рис.4.19). Исходя из сказанного и результатов 
поставленных опытов можно заключить – СГБ способна ограничить приведение 
бедра в ТБС. Функция ограничения отведения может быть реализована без 
ущерба для СГБ только в том случае, когда дистальная точка крепления СГБ 
смещается по оси вертлужного канала на его периферию или если ширина 
полулунной поверхности в нижнем секторе ВВ меньше чем в верхнем. Как 
известно ширина полулунной поверхности действительно меньше в нижнем 
секторе, чем в верхнем. Это косвенно доказывает правильность наших суждений. 
Для первого случая это возможно при отведении бедра, сочетающегося с его 
сгибанием до определенного угла, а именно угла флексии ВВ таза. Иная величина 
угла сгибания приведет, при отведении бедра, к соприкосновению дистального 
конца СГБ и внутреннего края нижнего сектора полулунной поверхности, а значит 
и ее постепенному перетиранию. Таким образом, на основании описанных 
экспериментов допустимо утверждать, что СГБ определяет величину угла 

приведения в ТБС. В наших опытах он составил около 30. Это значение 
соответствует средней величине между максимальным и минимальным 
приведением в реальном ТБС, по данным литературы. 

Для ТБС свойственны не только вращательные движения в трех 
перпендикулярных плоскостях, но и поступательные вдоль фронтальной оси. 

Объем продольного смещения ГБК 
кнаружи незначителен и по нашим данным 
составляет 2-3 мм, а при рассечении 
мышц, суставной сумки и наружных связок 
достигает 5 мм. В последнем случае 
величину люфта ГБК ограничивает, 
прежде всего, СГБ. Надо полагать, что 
чем длиннее СГБ, тем больше будет 
возможно смещение ГБК кнаружи. 

 
 

Рис.4.19. Моделирование отведения в тазо-бедренном суставе со связкой головки бедра 
нормальной длины. Связка головки бедра расслаблена и не ограничивает отведение. 
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Для уточнения участия СГБ в ограничении поступательных движений 
использована та же плоскостная модель ТБС. Отличие конструкции заключалось 
лишь в том, что отсутствовало соединение бедренной и тазовой частей 
посредством металлической оси (иглы), с сохранением аналога СГБ. После 
разблокирования соединения частей плоскостной модели путем удаления оси, 
производилось смещение ГБК кнаружи. Важным условием было то, что при 
латеральном смещении головка не пересекала контуры верхнего и нижнего 
секторов полулунной поверхности, то есть она смещалась по перпендикуляру к 
входу в ВВ. Величина поступательных движений головки модели кнаружи, 
полностью зависела от длины аналога СГБ. Полного «извлечения» «головки» из 
«ВВ» достичь не удавалось. Было так же обращено внимание на то, что 
амплитуда смещений увеличивалось при некотором вращении бедренной части 
модели по часовой стрелке (имитация отведения) (Рис.4.20). При смещении 
головки кнутри, она беспрепятственно пересекала линию контура секторов 
полулунной поверхности, а так же границу изображения дна ЯВВ и только после 
того как аналог СГБ натягивался, движение прекращалось (Рис.4.21). Из опыта 
можно заключить, что СГБ, в норме, не ограничивает смещение ГБК в 
медиальном направлении. 

Кроме этого, обращено внимание так же на то, что при максимально 
возможном приведении в ТБС, головку модели невозможно было сместить в 
краниальном направлении. Она оказывалась прижатой к нижнему сектору модели 
ВВ, тем самым, СГБ как бы, «разгружала» верхний сектор полулунной 
поверхности. Натянутый аналог СГБ, при имитации приведения, препятствовал 
смещению ГБК вверх (краниально). 

 
 

Рис.4.20. Моделирование продольного люфта в 
тазобедренном суставе со связкой головки бедра 
нормальной длины. Связка головки бедра натянута и 
ограничивает смещение головки бедренной кости в 
латеральном направлении. 

 
 
 

 
 

Рис.4.21. Моделирование продольного люфта в 
тазобедренном суставе со связкой головки бедра 
нормальной длины. Связка головки бедра натянута и 
ограничивает смещение головки бедренной кости в 
медиальном направлении. 

 
 
 
 
 
 

В процессе проведения опытов отмечено, что головка, будучи 
прикрепленная к тазовой части модели посредством аналога СГБ, могла 
совершать вращение вокруг двух точек. Первая из них это проксимальная точка 
прикрепления аналога СГБ, а вторая дистальная точка ее крепления. Центр 
головки максимально удалялся от проксимальной точки прикрепления аналога 
СГБ только в том случае, когда относительно дистальной точки крепления СГБ 
головка была повернута по часовой стрелке (имитация отведения). Какие бы 
движения не совершала головка, при стабильной длине аналога СГБ, она никогда 
не покидала ВВ без пересечения ее контуров. Это подтверждает литературные 
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данные и наши клинические наблюдения, касающиеся ТВБ. Для его 
возникновения необходимым условием является перерыв СГБ. Кроме этого, 
возможное пересечение головкой контура ВВ плоскостной модели, говорит о том, 
что в принципе возможен перелом ВВ без повреждения СГБ. Однако перелом ВВ 
в любом ее секторе, включая дно, сочетающийся с полным вывихом ГБК, 
безусловно, приводит к разрыву СГБ. Таким образом, СГБ ограничивает 
латеральное и медиальное смещение ГБК, а без ее перерыва вывих в ТБС 
невозможен. 

Описанная ранее плоскостная модель ТБС не позволяет выяснить влияет ли 
СГБ на вращательные движения в сагиттальной и горизонтальной плоскости. Для 
уточнения этих вопросов были выполнены графические построения. В первом из 
них была изображена ВВ в виде снаружи. В ЯВВ отмечена область 
проксимального крепления СГБ, а так же ЯГБК – дистальная область ее 
фиксации. При воображаемом повороте ГБК вокруг центра ТБС в сагиттальной 
плоскости, СГБ скручивалась в том же направлении (Рис.4.22). 

 
 

Рис.4.22. Схематичное изображение вертлужной впадины, вид снаружи а) 
вращение дистальной области крепления связки головки бедра (ямка 
головки бедра) в сагиттальной плоскости, b) проксимальная область 
крепления связки головки бедра. 

 
Из обыденной практики известно, что скручивание гибкого 

элемента приводит к его укорочению. Подобное в принципе должно наблюдаться 
и в отношении СГБ при вращении ГБК в сагиттальной плоскости. Учитывая 
возможность продольного смещения ГБК кнаружи, то есть запаса длины СГБ, ее 
скручивание не должно приводить к существенному сжатию суставных 
поверхностей, а значит и к ограничению вращения в сагиттальной плоскости в 
обоих направлениях. 

Второе графическое построение касалось выяснения участия или наоборот, 
не участия СГБ в ограничении объема движений в ТБС в горизонтальной 
плоскости. ВВ и ГБК были изображены в виде снаружи, с отмеченными областями 
дистального и проксимального крепления СГБ. Смещение дистальной области 
крепления по дуге, имитировавшее пронацию и супинацию показало, что эти виды 
движений зависят от размеров ЯВВ. При супинации дистальная область 
крепления СГБ смещалась вперед до момента соприкосновения с внутренним 
краем переднего сектора полулунной поверхности. При пронации наоборот, 
дистальная область крепления СГБ смещалась назад до момента 
соприкосновения с внутренним краем заднего сектора полулунной поверхности. 
При виртуальных движениях в горизонтальной плоскости СГБ перемещалась в 
некотором секторе центром, которого была проксимальная область крепления 
СГБ (Рис.4.23). 

 
 

Рис.4.23. Схематичное изображение вертлужной впадины, вид снаружи а) 
смещение дистальной области крепления связки головки бедра (ямки 
головки бедра) в горизонтальной плоскости, b) проксимальная область 
крепления связки головки бедра, с) наиболее краниальное положение ямки 
головки бедра при не измененной связки головки бедра. 

 
 

Зависимость величины вращательных движений в горизонтальной плоскости 
от диаметра ЯВВ была подтверждена при изображении ТБС его в виде сверху 
(Рис.4.24). Отмечено, что объем пронации - супинации не может быть больше 

величины центрального угла ЯВВ, т.е. порядка 60. В противном случае 
дистальный конец СГБ, в крайних положениях, будет контактировать с 
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внутренними краями полулунной поверхности и о них повреждаться. Полученный 
графически объем вращательных движений в горизонтальной плоскости близок 
«средне-литературному» (76,5°). 

 
 
 

Рис.4.24. Схематичное изображение вертлужной впадины, вид сверху а) 
смещение дистальной области крепления связки головки бедра (ямки головки 
бедра) в горизонтальной плоскости, b) проксимальная область крепления 
связки головки бедра, с) тазовая кость, d) головка бедренной кости. 

 
 

Проанализировав результаты опытов и графических построений, мы 
выяснили, что СГБ непосредственно ограничивает приведение бедра в ТБС, а так 
же латеральное и краниальное смещение ГБК. Прочие виды вращательных и 
поступательных движений ограничиваются другими структурами ТБС. По всей 
видимости, размеры определяющих их элементов находятся в зависимости от 
длины СГБ и диаметра ЯВВ. Габариты элементов нормального ТБС таковы, что 
при всех видах движений, не происходит контакта дистального конца СГБ с 
внутренними краями полулунной поверхности. Отсюда можно предположить, что 
одна из задач наружных связок и вертлужной губы, предотвратить повреждение 
СГБ при вращениях в горизонтальной плоскости и отведении. Здесь следует 
напомнить приведенный выше (Рис.4.16) где на горизонтальном скане 
визуализируется повреждение дистального конца СГБ. На приведенном 
изображении ТБС можно заметить, что следствием повреждения СГБ является 
увеличенная супинация. Несомненно, травма СГБ сочетается не только с 
переломом ВВ, но и наружных связок. 

 

4.6.12 Трехмерная модель  
 
Основываясь на теоретических умозаключениях, интраоперационных 

наблюдениях, патологоанатомических исследованиях, графических построениях и 
экспериментах на плоскостных моделях выяснено, что СГБ способна 
ограничивать фронтальный люфт, приведение, латеральное и краниальное 
смещение ГБК в ТБС. 

Дабы уточнить полученные выводы, решено было их проверить на 
трехмерной модели ТБС. В качестве таковой использована та же модель, что и 
при изучении функции наружных связок и вертлужной губы. Ее подробное 
описание смотри в предыдущей главе (подраздел 3.12.2). В данную модель было 
внесено ряд изменений и дополнений. 

В головке бедренной части модели выполнено сквозное отверстие 
диаметром 6 мм имеющее направление из центра медиального сектора к торцу 
воротника шейки (Рис.3.57). По нашей мысли, отверстие в центральной части 
медиального сектора головки должно было имитировать ЯГБК. 

В фасонной выточке тазовой части модели было выполнено четыре сквозных 
отверстия расположенных на длинной ее оси. Первое отступя на 8 мм от центра 
фасонной выточки. Второе на границе круглого углубления (аналога ЯВВ) и 
канавки (аналога ВВВ). Третье сквозное отверстие в канавке, на расстоянии 25 мм 
от ее наружного края. Четвертое так же в канавке, но на расстоянии 8 мм от 
наружного края (Рис.4.25). 

В качестве аналога СГБ был использован крученый капроновый шнур. Одним 
концом он соединялся с вертлужной частью модели, будучи пропущенным, через 
одно из отверстий в ее фасонной выточке. Другой его конец, проведенный через 
отверстие в головке бедренной части модели прикреплялся к ножке (Рис.3.57, 
4.25). 
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Важным моментом являлось определение длины капронового шнура от 
отверстия в выточке, до отверстия в медиальном секторе головки. После 
неподвижного закрепления аналога СГБ снаружи вертлужной части, свободный 
его конец водился в одно из ее отверстий, через которое он попадал в фасонную 
выточку. Затем проводился через отверстие в головке к воротнику ножки. При 
этом, вертлужная часть устанавливалась на головку бедренной части, а 
капроновый шнур постепенно вытягивался. Длина его части, расположенной в 
фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном 
соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне вертлужной 
части вниз (имитация приведения) отверстие в головке располагалось напротив 
верхнего края фасонной выточки, а шнур не ущемлялся. После определения 
должной длины, аналог СГБ натягивался и прикреплялся к ножке бедренной 
части. 

 
 

Рис.4.25. Модель вертлужной впадины, в фасонном углублении которой 
выполнены сквозные отверстия, через одно из них пропущен капроновый 
шнур. 

 
 
Поставлено несколько экспериментов, отличающихся 

локализацией точки фиксации капронового шнура к 
вертлужной части модели. Последовательно она менялась с 
центральной на более периферическую. Принцип 
определения длинны аналога СГБ в фасонной выточке, 
оставался неизменным. Изменение точки проксимального 
крепления на модели было связано с необходимостью 

уточнения функции СГБ в различные возрастные периоды. Ибо ранее было уже 
отмечено, что с возрастом расположение проксимальной области крепления 
меняется, а именно, смещается к периферии вертлужного канала. Нам было 
важно так же проследить, как изменяется функция СГБ при дислокации 
проксимальной ее точки фиксации. Поставлено две серии экспериментов. 

Одним из условий первой серии экспериментов было полное 
соприкосновение поверхностей бедренной и вертлужной частей модели. 
Последняя, будучи установленная на головке имела возможность свободного 
скольжения. Эксперименты сначала проводились с наиболее центральным 
прикреплением проксимального конца капронового шнура. Затем точка его 
фиксации, поэтапно, смещалась на периферию. 

Не смотря на изменение локализации области крепления, аналог СГБ всегда 
ограничивал наклон вертлужной части вниз (имитация приведения). В крайнем 
положении явно ощущалось натяжение капронового шнура, который и являлся 
причиной ограничивающей движение в этом направлении. При имитации 
отведении в модели ТБС, отклонении вертлужной части вверх во фронтальной 
плоскости, препятствием было соприкосновение дистального конца аналога СГБ с 
нижним краем фасонной выточки, что явственно ощущалось руками. В тех 
случаях, когда область крепления капронового шнура к отверстию в головке, 
попадало в канавку фасонной выточки, объем отведения увеличивался. В этом 
случае отведение возрастало до момента натяжения шнура, и было равно 
величине угла приведения. 

Движения в сагиттальной плоскости были практически не ограничены. 
Вертлужная часть модели свободно вращалась как вперед, имитируя сгибание, 
так и назад, имитируя разгибание. Угол поворота в каждом из направлений 

проверялся до величины 360, что в два раза больше нормального объема 
движений в ТБС в данной плоскости. 



 397 

В горизонтальной плоскости вращение вертлужной части модели 
ограничивалось размерами ее фасонной выточки. Контакт ее края с дистальным 
концом капронового шнура четко ощущался, препятствуя дальнейшему движению. 
Отмечено, что в зависимости от величины угла отведения – приведения 
изменялся и угол поворота в горизонтальной плоскости. Он был максимален в 
среднем положении вертлужной части во фронтальной плоскости и уменьшался 
почти до нуля в крайних ее положениях. 

Кроме вращательных движений, определялась и величина возможных 
продольных смещений. Люфт вертлужной части наблюдался только лишь вдоль 
фронтальной оси. Он был тем больше, чем дальше от центра располагалась 
проксимальная точка крепления аналога СГБ, то есть чем длиннее была часть 
шнура расположенная в фасонной выточке. Отмечено так же, что величина 
продольного смещения частей модели находится в зависимости от угла 
отведения. Чем больше было отведение, тем больше была амплитуда люфта. При 
фиксации капронового шнура к самому периферическому отверстию фасонной 
выточки, головка полностью извлекалась из вертлужной части. В данном случае, 
возможно было сымитировать запирательный вывих. Подобия прочих видов 
вывихов, седалищного, подвздошного и лобкового достичь не удавалось в виду 
все-таки недостаточной длины капронового шнура. 

Анализируя результаты проведенных экспериментов можно с уверенностью 
сказать, что СГБ выполняет функцию ограничения приведения. Она так же 
участвует в ограничении отведения, но только в том случае, когда дистальная 
область прикрепления СГБ, движется вдоль длинной оси вертлужного канала. 
Вращению в других плоскостях СГБ не препятствует. Более того, супинация и 
пронация в ТБС могут привести к повреждению СГБ вследствие ее контакта с 
внутренним краем полулунной поверхности. Это значит, движения в 
горизонтальной плоскости однозначно ограничиваются другими структурами, 
прежде всего наружными связками, суставной сумкой и вертлужной губой. 

Продольное смещение ГБК кнаружи, то есть ее латерализация, тем больше, 
чем ближе к краю ВВ располагается проксимальная область крепления СГБ. 
Отмечено, что при максимальной длине СГБ, в случае ее прикрепления в области 
внутреннего отверстия вертлужного канала, даже возможен вывих ГБК, однако 
только в направлении запирательного отверстия. Это говорит о принципиальной 
возможности запирательного вывиха в ТБС без повреждения СГБ, при условии ее 
удлинения и периферического расположения проксимальной области крепления. 

Наше внимание привлек и тот факт, что чем центральнее прикреплялся 
проксимальный конец СГБ, тем устойчивей оказывалось положение вертлужной 
части модели на головке. При соединении головки с центром фасонной выточки и 
максимальном приведении, состояние модели было наиболее стабильным. Части 
модели не размыкались, находясь в соприкосновении. Даже давление вниз на 
стержень вертлужной части не приводило к разобщению сочленяющихся 
поверхностей. Указанное наблюдение свидетельствует о наличии у СГБ функции 
опоры для таза. В виду наличия функции опоры для таза, зависание его на СГБ 
может предопределять так же присутствие у нее еще и функции амортизации. На 
это указывал еще Н.И.Пирогов который сравнивал СГБ «…со стальной пружиной 
на которой подвешен таз к головке» (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Однако 
следует отметить, что в основе СГБ лежат коллагеновые пучки, а этот белок 
имеет высокий модуль упругости, поэтому считать ее амортизатором не совсем 
правильно. Для цели демпфирования больше бы подошла связка из эластина. 

Смещение проксимальной области крепления аналога СГБ к краю фасонной 
выточки при отсутствии удержания вертлужной части рукой, приводило к 
состоянию, напоминающему подвывих. Вертлужная часть оказывалась висящей 
на капроновом шнуре, а контактные поверхности частей модели были частично 
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разобщены. Этим нехитрым опытом однозначно доказывается наличие у СГБ 
соединительной функции. 

Вторая серия экспериментов с трехмерной моделью ТБС была проведена 
при увеличенной длине капронового шнура соединяющего головку и вертлужную 
часть. В этом случае часть аналога СГБ расположенная в фасонной выточке 
намеренно удлинялась. Концы же его по-прежнему надежно прикреплялись к 
бедренной и тазовой частям модели. Несмотря на то, какую длину имел аналог 
СГБ, объем движений в модели оставался постоянным. Он был таковым до тех 
пор, пока головка и тазовая часть соприкасались между собой. Ограничивающим 
фактором оказывался контакт дистального конца капронового шнура с 
внутренними краями фасонной выточки. Угол вращательных движений в 
горизонтальной и фронтальной плоскости равнялся величине центрального угла 
фасонной выточки. 

При разобщении контактирующих поверхностей и допущении попадания 
между ними дистального конца аналога СГБ, амплитуда вращательных движений 
существенно увеличивалась. Она была тем больше, чем длиннее оказывался 
капроновый шнур. Вертлужная часть уже не могла удерживаться на головке без 
постороннего вмешательства и спадала с нее, оставаясь висеть на аналоге СГБ. 
Удлиненный шнур позволял сымитировать все известные виды вывихов ТБС и 
значительно увеличивал продольный люфт. 

 

4.6.13 Реальные функции 
 
Таким образом, эксперименты на плоской и объемной модели ТБС, а так же 

графические построения свидетельствуют о наличии у СГБ, прежде всего 
механических функций. Таковыми являются функция соединения тазовой и 
бедренной кости, функция ограничения приведения в ТБС и латерального 
смещения ГБК, функция опоры для таза. Прочие, - функцию проводника и 
защитника сосудисто-нервных образований, функцию продукции и распределения 
синовии, а так же функцию амортизации следует считать второстепенными. 

Механические функции СГБ проявляются тем ярче, чем центральнее 
прикрепляется проксимальный ее конец. Учитывая то, что подобное 
расположение проксимальной области крепления СГБ свойственно детям и лицам 
молодого возраста, следует именно у них исследовать нормальную анатомию и 
функцию ТБС. Еще один немаловажный вывод, который можно сделать, 
проанализировав результаты экспериментов, это то, что вывих ГБК не возможен 
без повреждения СГБ, имеющей нормальную длину и обычное расположение 
областей прикрепления. 

Объем вращательных движений в ТБС во фронтальной и горизонтальной 
плоскостях находится в зависимости не только от длины СГБ, но и от величины 
центрального угла ЯВВ и не может его превышать. В литературе же мы 
встречаем, указания на то, что амплитуда движения в указанных плоскостях порой 

достигает 125. Естественно возникает вопрос, почему же в реальности, общий 
объем движений в ТБС больше того, что мы получили теоретически и 
экспериментально. Причина нам видится в индивидуальных особенностях и 
габаритах ТБС. Длина наружных связок, их возможное удлинение, диаметр ШБК, 
высота вертлужной губы, диаметр ЯВВ, глубина ВВ и некоторые другие 
параметры вносят свою лепту в определении величин возможных вращательных 
движений в ТБС. Некоторое значение играет и невозможность точного 
определения углов поворота ввиду отсутствия точной локализации центра 
вращения ТБС, наличие подвижности в смежных сочленениях и люфт возможный 
в ТБС. Латеральное смещение ГБК создает условия, при которых удлиненная СГБ 
может попадать меж суставными поверхностями. Это, в свою очередь, исключает 
контакт дистального конца СГБ и внутреннего края полулунной поверхности, 
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приводя к увеличению амплитуды движений в ТБС во фронтальной и 
горизонтальной плоскости. Однако в подобных обстоятельствах СГБ попадает в 
крайне не благоприятные условия, подвергаясь сжатию и истиранию между 
гиалиновыми оболочками. Думается именно в таких условиях находится СГБ у 
спортсменов занимающихся гимнастикой и акробатикой, артистов балета и цирка. 
В связи с этим можно однозначно сказать, что увеличение объема движений в 
ТБС путем тренировок крайне негативно сказывается на СГБ. Это приводит к ее 
повреждениям о внутренние края полулунной поверхности, кроме этого СГБ 
удлиняется и истончается. При накоплении микроповреждений, уменьшении 
прочности СГБ неизбежно наступает момент ее перерыва. В свете этого, можно 
сказать, что спорт, не обоснованный механикой живых систем, исключительно 
опасен потерей здоровья ОДС. 

 
 
 

4.7 Формирование связки головки бедра 
 

4.7.1 Филогенез 
 
Н.Д.Филатова (1959) считает, что СГБ по своему происхождению и устройству 

принципиально не отличается от синовиальных складок на поверхности ШБК. По 
данным Moser (1892) СГБ первоначально представляла собой часть суставной 
сумки (Саввин В.Н., 1902; Ансеров Н.И., 1927). Аналогичного мнения 
придерживались Braus, R.Fick, Makinauchi, G.H.Meyer, Welker рассматривая СГБ 
как часть суставной сумки, которая в процессе филогенеза постепенно 
внедрилась в полость сустава. Sutton, Целла считали СГБ остатком сухожилия 
m.ambiens низших позвоночных животных, потерявшим у млекопитающих свое 
значение. Лесгафт П.Ф. (1895), Langer (1865), Ebi (1872), Gegenbaur (1895), Boker 
(1934), полагали, что СГБ есть отросток - дубликатура синовиальной оболочки. 
Moser отмечал, что СГБ нет у всех амфибий, рептилий, сирен и ластоногих. По 
данным Welker у млекопитающих СГБ отсутствует у однопроходных (утконос, 
ехидна), а так же ящеров, броненосцев, ленивцев, трехпалых ленивцев, слона, 
носорога, бегемота, ежа, орангутанга (Маркизов Ф.П., 1939). 

Согласно Frazer ligamentum teres образуется из нижнего отдела суставной 
сумки соединяющей ГБК и лобковую кость. По данным же Gardner and Gray СГБ 
возникает in situ и не формируется перемещением (Hall M.C., 1963). 

Н.И.Ансеров (1929) наблюдал СГБ у морского льва и тюленя. Она достигала 
ЯГБК, соединялась с ней и сливалась с медиальной внутрисуставной складкой. У 
лошадей, кроме СГБ, выявлена еще одна связка ТБС - lig. acessorium имеющая 
вид «сильного тяжа» и представляющая собой продолжение брюшного 
апоневроза, прикрепляющегося так же к ЯГБК. 

По С.Г.Рукосуеву (1948) СГБ представляет собой отделившуюся часть 
m.pectineus. Sutton предполагал, что СГБ - выродившееся сухожилие m.pectineus; 
эта мышца прикрепляется к ГБК у страуса (Hall M.C., 1963). 

У R.Bombelli (1976) читаем «...ligamentum teres, рассматривается почти 
всеми анатомами как остаток сухожилия pectineous (атрофированное, без 
очевидной функции)». В.Тонков (1946) считает, что СГБ «…следует 
рассматривать как связку, первоначально лежавшую вне полости сустава и затем 
иммигрировавшую в нее со стороны капсулы. Этот процесс последовательно 
совершается в классах птиц и млекопитающих, причем у некоторых 
представителей последних можно еще видеть ligamentum teres, соединенную при 
помощи складки синовиальной оболочки с капсулой сустава». 
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4.7.2 Онтогенез связки головки бедра 
(по данным литературы) 

 
На четвертой – шестой неделе развития эмбриона начинается 

дифференцировка зачатков верхних и нижних конечностей. В срок 6–7 недель, в 
нижнюю конечность врастают капилляры и нервные волокна. Мезенхима 
уплотняется, и концы хрящевых моделей костей принимают характерную для них 
форму (Павлова Н.В., 1980). Цитированный автор считает, что суставная полость, 
форма суставных концов костей, синовиальная оболочка, синовия – генетически 
детерминированы и не являются следствием функции локомоции. 

С.Л.Кабак и соавт., (1990) изучая морфологические и биохимические аспекты 
формирования костно-суставной системы, нашли, что у зародышей 9 мм ТКД, 23 
день развития (15 стадия), конечности представляют собой боковые выросты, 
расположенные по обе стороны туловища. Почки конечности в этот период 
состоят из гомогенного скопления мезенхимы с врастающими в нее кровеносными 
сосудами и нервами. Дифференцировка скелета нижних конечностей начинается 
на 17 стадии. Трансформация мезенхимы в хрящевую ткань в составе нижней 
конечности начинается при ТКД зародыша 16-18 мм, то есть на 48-й день (19 
стадия). Процесс одновременно начинается в закладках тазовой и бедренной 
костях, а так же костях голени. На этой стадии проксимальный конец закладки 
бедра уже имеет утолщение соответствующее ГБК. На 20 стадии (50 день 
развития) кроме ГБК различают ШБК, большой и малый вертелы. Закладка ТБС 
определяется впервые у зародышей 16-17 мм ТКД (48 день), между будущими 
суставными поверхностями расположен однородный слой плотно лежащих 
мезенхимальных клеток. При 20–23 мм ТКД (21 стадия, приблизительно 52 день 
развития) интерзона становится трехслойной, формируется вертлужная губа. СГБ 
обнаруживается у зародышей 30 мм ТКД (23 стадия, приблизительно 57 день 
развития). Она «…представляет собой тяж плотно расположенных клеток. Он 
направляется в толще интермедиарного слоя интерзоны от ямки головки к 
вырезке вертлужной впадины. У ее края связка головки расщепляется на две 
ножки и продолжается в поперечную связку. У плодов 32–39 мм ТКД происходит 
образование суставной щели, разделяющей полулунную суставную поверхность 
закладки тазовой кости и головки бедра». По мнению автора, образование 
первичных синовиальных полостей можно объяснить смещением друг 
относительно друга суставных поверхностей закладок костей, возникающих в 
результате спонтанных движений зародыша. В ходе внутриутробного развития 
ТБС благодаря движениям плода постепенно превращается из ореховидного в 
шаровидный. 

По Д.М.Голуб, Г.М.Бронивицкая (1981), ТБС закладывается у зародышей 
10.5–14 мм длины. При длине 15–17 мм уже выявляются контуры ГБК окруженной 
телами тазовых костей. В этот период все элементы ТБС представлены 
перехондральной тканью. СГБ определяется у предплодов 23 мм состоящая из 
лобковой и седалищной ножек. Параллельно намечается суставная щель ТБС. 

Согласно данным М.П.Степанова (1959) в эмбриогенезе у человека СГБ 
определяется в полости ТБС в конце второго месяца, вначале занимая 
значительную часть полости ВВ, а по мере роста становится относительно все 
меньше и меньше (Филатова Н.Д., 1959).  

В почке нижней конечности эмбриона 6 недель уже определяется мышечная 
ткань – одноядерные клетки промиобласты, в которых миофиламенты еще не 
определяются. Начало же формирования миосимпластов в мышцах бедра 
наблюдается на 7–8 неделе развития (Клишов А.А., Данилов Р.К., 1980). 

«Началу процесса дифференцировки однородной мезенхимы почек 
конечностей на скелетные и мышечные закладки предшествует появление 
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крупных нервных стволов». Формирование зрелых мышечных волокон начинается 
с конца 2 месяца развития эмбриона; появление поперечной полости относится к 
началу 3 месяца внутриутробного развития (35 мм длины) (Беркгаут К.Ф., 1959).  

У новорожденных СГБ уже хорошо выражена (Осминкина А.Т., Горбунова 
Р.Л.,1968; Горбунова Р.Л. и соавт., 1976). В период новорожденности ГБК, краевые 
отделы ВВ, значительна часть ШБК и апофизы представлены хрящевой тканью. В 
дальнейшем происходит рост хрящевых моделей, затем они подвергаются 
оссификации, которая происходит по типу прямого остеогенеза (Малахов О.А. и 
соавт., 2002). 

 

4.7.3 Онтогенез связки головки бедра 
(представления автора) 

 
Основываясь на результатах графических построений, теоретических и 

экспериментальных данных, можно считать доказанным наличие у СГБ 
механических функций. К ним относятся функция соединения бедренной и тазовой 
кости, функция ограничения приведения и латерального смещения бедра в ТБС, 
функция опоры и в значительно меньшей степени - демпфирования. Учитывая это 
можно однозначно утверждать, что СГБ принимает участие в перераспределении 
механической энергии в ОДС, влияет на потоки внутренних сил в смежных с ней 
структурах. 

Вполне логично предположить, - СГБ испытывает на себе воздействие 
механического фактора и поглощает механическую энергию. Замечено, что 
практически все структуры ОДС, и ТБС в частности, подвергаясь действию 
внешних сил, видоизменяются, адаптируются к ним, тем самым, на них реагируя. 
Думается, что СГБ не исключение. Как и прочие структуры ОДС, она способна к 
реакции на механический фактор. В связи с этим можно ожидать, что появление и 
формирование СГБ в онтогенезе, есть результат действия сил. По нашему 
мнению, СГБ это элемент ТБС возникающий при специфическом воздействии на 
живые ткани потоков внутренних сил (напряжений), и их деформации. 
Вышесказанная точка зрения позволяет описать принципиальную схему процесса 
формирования СГБ в онтогенезе (Рис.4.26).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.26. Этапы формирования связки головки бедра, по мнению автора а) сжатие уплотненной 
мезенхимы, b) циклическое скручивание мезенхимальной модели бедренной кости, с) 
формирование первичной суставной щели тазобедренного сустава, смещение волокон к оси 
вращения и их концентрация, d) за счет движений в сагиттальной и фронтальной плоскости связка 
головки бедра формирует ямку вертлужной впадины, е) циклически повторяющееся приведение 
бедра обуславливает смещение проксимальной области крепления в периферическом 
направлении. 

 
В основных чертах мы его видим как эволюцию мезенхимы в поле 

внутренних сил. Изначально, в зачатке конечности, тазовая и бедренная кости 
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представляют собой единое образование из уплотненной мезенхимы. 
Формирующиеся мышцы тазобедренной области, имеющие миофибриллы, 
эпизодически хаотично сокращаются, под влияние нервных импульсов 
передающихся через уже присутствующие здесь нервы. «Нервные волокна в 
формирующейся конечности дифференцируются раньше, чем скелетные и 
мышечные элементы (эмбрионы 6 и 8 мм длины)» (Беркгаут К.Ф., 1956). Это 
приводит к появлению в мезенхиме зачатка нижней конечности силового поля, 
возникновению определенно направленных потоков внутренних сил. Генетически 
детерминированное расположение мышц их число, ориентация и локализация 
областей крепления обуславливает и вполне конкретные виды деформаций 
мезенхимы в строго определенных зонах. Максимальное значение действующих 
напряжений и величина деформации наблюдается на стыке уплотненной 
мезенхимы бедра и таза. 

Учитывая особенности местонахождения эмбриона, а позднее плода 
(стесненные условия плодного пузыря), прообразы его нижних конечностей, 
прежде всего, стремятся совершать движения в сагиттальной плоскости. 
Вследствие этого возможный общий объем движений первичной конечности резко 
ограничен. Столь же мала и деформация мезенхимы в области будущего ТБС. 
Под влиянием движений в сагиттальной плоскости участок мезенхимы в области 
будущего ТБС подвергается скручиванию вокруг фронтальной оси. Естественно 
скручиваются и имеющиеся в мезенхиме волокнистые структуры. Как известно, 
мезенхимальная ткань кроме клеточных элементов содержит в основном 
ретикулиновые волокна, скрепленные основным веществом (Бойчук Н.В. и соавт., 
1997). 

На периферии рассматриваемого участка, уплотненная мезенхима 
испытывает наибольшую деформацию сдвига. Означенное приводит к перерыву 
волокон присутствующих здесь. В свою очередь, это обуславливает образование 
по периферии зоны деформации, промежутка между закладками тазовой и 
бедренной костей, начинает формироваться первичная суставная щель. 

Волокна мезенхимы частично повреждаются, а частично за счет скручивания 
смещаются центрально к оси вращения. Там концентрация волокон возрастает по 
отношению с окружающими участками, формируя в толще мезенхимы мощный 
волокнистый пучок. Первичная суставная щель постепенно углубляется, достигая 
данного пучка. Она оказывается заполненной жидкой частью основного вещества 
мезенхимы содержащего клетки. Волокнистый пучок оказывается окруженный со 
всех сторон суставной полостью. Скручивание придает ему форму близкую к 
округлой. Длина пучка не более ширины первичной суставной щели, но это уже 
прообраз СГБ. В завершении первичная суставная щель окончательно отделяет 
мезенхимальную модель бедренной кости от тазовой. 

В процессе движений, в образовавшейся полости происходит процесс 
сепарации мезенхимы. Ее клетки оседают на внутренних стенках первичной 
суставной полости и дают начало синовиальной оболочки. Оседание клеток 
происходит на элементы зачатка ТБС, давление на которые не превышает предел 
прочности клеточной стенки. Жидкая часть основного вещества мезенхимы с 
единичными клетками дает начало синовии. 

Другим важным моментом формирования СГБ является присутствие в 
образующемся ТБС вращательных движений в горизонтальной и фронтальной 
плоскости. Их порождают соответствующие миофибриллы мышц тазового пояса. 
Данные мышцы обеспечивают прижатие уже разделенных моделей бедренной и 
тазовой кости. Первая постепенно вдавливается во вторую, при этом 
контактирующие поверхности приобретают округлую форму. Проксимальная часть 
модели бедренной кости постепенно становится выпуклой, а соприкасающийся с 
ней участок модели тазовой кости – вогнутым. По выше изложенным причинам, 
объем этих движений незначительный и меньше чем вращение вокруг 
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фронтальной оси. Однако подобные виды движений вызывают в центрально 
расположенном волокнистом пучке деформацию изгиба и растяжения. Так как 
концентрация волокон в пучке больше чем в смежных с ним участках мезенхимы, 
он имеет соответственно большую твердость. Движения зачатка СГБ в указанных 
плоскостях оказывает давление на окружающую ткань мезенхимального зачатка 
тазовой кости. Это приводит к тому, что пучок выдавливает в будущей ВВ полость 
округлой конфигурации - ЯВВ. Взаимодействие зачатка СГБ и окружающей его 
мезенхимы модели тазовой кости приводит к еще большему уплотнению первого. 

Особенности расположения нижних конечностей плода и малая амплитуда 
возможных движений в формирующемся ТБС, приводит к тому, что выдавленная 
зачатком СГБ полость оказывается небольшой по своим размерам. Ее глубина 
соответствует диаметру зачатка СГБ, а диаметр его длине. Сокращения мышц, 
увеличивающаяся амплитуда движений и нагрузка на зачаток СГБ, приводят к его 
постепенному удлинению. 

Превалирование движений в сагиттальной плоскости объясняет центральное 
расположение периферической области крепления образующейся СГБ в ЯВВ. 
Постепенно усиливающийся тонус приводящих мышц, отсутствие возможности 
значительного отведения, вызывает миграцию проксимальной области крепления 
СГБ на периферию ЯВВ. Область проксимального крепления смещается в 
направлении наибольшей силы приводящей нижнюю конечность и совпадает с 
осью вертлужного канала. Вследствие того, что с возрастом, проксимальная 
область крепления еще больше мигрирует к периферии по оси вертлужного 
канала можно предположить, что функция ограничения приведения посредством 
СГБ активно используется ОДС, а так же то, что с функцией приведения тесно 
связана функция опоры. 

Натяжение СГБ, возникающее при приведении бедра обуславливает ее 
давление на ГБК в области крепления к ней. Это в свою очередь формирует 
своего рода углубление – ЯГБК. Именно давлением СГБ можно объяснить 
образование желобка на ГБК, который обнаруживал у детей Ф.П.Маркизов (1939). 
Скручиванием СГБ объясняется округлость ЯГБК и проксимальной области 
крепления, а так же уменьшение диаметра самой СГБ с течением времени. 
Давление на СГБ со стороны ГБК вызывает ее уплощение, и даже появление в 
ней хрящевых клеток. Разгибание же в ТБС, которое наблюдается после 
рождения, исчерпывающее объясняет наличие скрученности СГБ и наружных 
связок ТБС относительно продольной оси ШБК. 

Одновременно с СГБ формируются и наружные связки. Устанавливается 
строго определенное соотношение их длин. Напряжение в них регулируется 
изменением длины, а так же площадью поперечного сечения. Вертлужная губа, 
образующаяся из мезенхимы расположенной между ГБК и суставной сумкой, 
испытывает давление со стороны их обоих, подвергаясь кроме этого изгибу. По 
нашему мнению именно деформация сдвига лежит в основе ее формирования. 
Как известно, вертлужная губа формируется даже раньше, чем СГБ у зародышей 
20-23 мм ТКД (Кабак С.Л. и соавт., 1990). Габариты ГБК, ШБК, ВВ, СГБ, суставной 
сумки и наружных связок взаимозависимы. Действительно, при увеличении 
диаметра ЯВВ и уменьшении диаметра ШБК, объем движений в ТБС неизбежно 
будет увеличен. Это в свою очередь приведет к удлинению СГБ и уменьшению 
высоты вертлужной губы. 

В ЯВВ СГБ выступает в роли сепаратора, осаждая клетки и волокна, 
отдавливая на периферию более плотную ткань, и окружая себя жидкой. В тех 
областях, где давление на дно ЯВВ непостоянно, формируется жировая подушка. 
Там же где постоянно присутствует трение, деформация сдвига, растяжение без 
существенного давления - появляется синовиальная ткань. 

Не совсем понятен механизм образования ВВВ. Можно предположить, что 
ВВВ это результат давления СГБ, отдельные волокна которой, берут свое начало 
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в области запирательного отверстия. Или же это след проходящих в ЯВВ сосудов 
и нервов, так же смещающихся и отжимающих мезенхиму в сторону. Первое, на 
наш взгляд, более предпочтительно – ВВВ следствие давления проходящих здесь 
волокон СГБ. 

В областях ТБС, где присутствует высокое давление и трение, мезенхима 
постепенно уплотняется настолько, что преобразуется в гиалиновый хрящ. Она 
занимает основную массу концов контактирующих зачатков костей. В последствие 
толщина гиалинового хряща уменьшается, возникают гиалиновые оболочки, под 
которыми хрящ замещается на костную ткань. 

Таким образом, в области, где мезенхима кроме давления, а так же трения 
подвергается еще и изгибу, формируется волокнистый хрящ. Там где мезенхима 
испытывает незначительное давление, трение и растяжение образуется 
синовиальная ткань. Если в каком либо участке давление и трение значительны, 
возникают гиалиновые оболочки. Связки формируются под влиянием изгиба, 
растяжения, скручивания. В областях со значительным сжатием хрящевая ткань 
преобразуется в костную. Значительные колебания деформации сжатия, сдвига, 
кручения обуславливают появление синовии. Сочетание давления, сдвига и 
растяжения способствует возникновению жировой клетчатки. 

Учитывая сказанное выше, есть все основания полагать, что в 
формировании СГБ основную роль играет механический фактор. Выполняя 
механические функции, СГБ участвует в распределении напряжений в элементах 
ТБС. Их образование есть результат воздействия механической энергии на живую 
ткань. Все элементы ТБС, включая СГБ, влияют друг на друга, а их размеры, 
форма, механические свойства находятся в строго определенной зависимости. 
Изменение даже одного из физического или геометрического параметров любого 
из элементов ТБС приводит к трансформации смежных с ним структур. 

 
 
 

4.8 Визуализация связки головки бедра 
 

4.8.1 Введение в визуализацию 
 
Не меньшей значимости имеет вопрос и о способах визуализации СГБ. Как 

было показано выше, функция СГБ находится в прямой зависимости от ее 
геометрических параметров и их соответствии габаритам вертлужного канала. 
Локализация областей крепления СГБ, так же играет важную роль в определении 
объемов движений в ТБС, распределении нагрузки на его элементы. Вследствие 
того, что латеральное смещение бедра в ТБС и приведение в нем ограничивает 
не только СГБ, клинически, то есть посредством специальных тестов, ее значение 
уточнить достаточно сложно. Более того, применение диагностических тестов 
имеет ограниченное значение, они, как правило, субъективны и не могут быть 
повторены с одинаковой точностью. Отсюда проистекает понимание 
необходимости обладать возможностью непосредственно увидеть СГБ. 
Оптимальным следует признать использование для этой цели неинвазивных 
диагностических средств. 

Особенностями СГБ являются небольшие размеры, соединительнотканная 
природа и размещение в особой костно-хрящевой полости - вертлужном канале. 
Это предъявляет к средствам визуализации особые требования. В частности 
важна разрешающая способность прибора, его способность дифференцировать 
мягкотканое образование внутри костно-хрящевой полости. Мало увидеть 
имеется ли вообще СГБ в ТБС и цела ли она, желательно еще с достаточной 
точностью измерить ее длину и диаметр, определить локализацию областей 
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крепления, а так же габариты вертлужного канала. В идеале необходимо знать 
гистологическое строение СГБ, ее микроанатомическую структуру, или хотя бы 
процентное соотношение образующих ее тканей. Это позволило бы уточнить 
механические свойства СГБ. Способ визуализации должен быть максимально 
информативен, несмотря на особенности СГБ и ее расположение. 

Визуализация СГБ не может быть самоцелью. Как бы ни было велико 
научное и практическое значение результатов исследования, в первую очередь 
должно учитываться влияние метода на изучаемый объект и организм в целом. В 
этом смысле важным требованием к способу визуализации является – 
минимальная инвазивность, низкий процент возможных осложнений. 
Современная медицина располагает значительным арсеналом диагностических 
средств. Однако лишь малая часть из них может быть использована для изучения 
СГБ. Кроме этого, непременным условием их применения, является возможность 
компьютерной обработки полученных с их помощью данных, а так же доступность 
и дешевизна метода. 

Предметное изучение специальной литературы показало, что вопросу 
визуализации СГБ уделяется слишком мало внимания. В практической 
деятельности состояние СГБ не отражается в диагнозе, зачастую оно не имеет 
значения для выбора тактики и вида лечения, не используется для трактовки 
наблюдаемых изменений и симптомов. Поистине мизерный интерес, 
проявляемый к СГБ со стороны научных работников и практиков, отражается и на 
разработке способов ее визуализации. В изученных нами источниках информации 
удалось выявить лишь редкие прямые и косвенные указания на наблюдение СГБ 
посредством того или иного способа обследования. Специальной литературы 
посвященной этой проблеме обнаружено не было. 

 

4.8.2 Ультрасонография 
 
Анализ доступных работ позволил выстроить своего рода иерархию средств 

визуализации СГБ с учетом высказанных выше требований. Первым из них 
следует назвать ультразвуковое исследование. Ультразвук достаточно широко 
применяется в медицине для диагностических, лечебных и профилактических 
целей. Ультрасонография хорошо зарекомендовала себя при исследовании 
органов брюшной полости, сердца, сосудов, в гинекологической, акушерской, 
урологической и нейрохирургической практике. По собственным наблюдениям, а 
так же литературным данным осложнений этого диагностического метода 
практически не наблюдается. 

Действительно, в природе ультразвуковые волны используются отдельными 
видами животных, без ущерба для себя и себе подобным. С их помощью 
осуществляется ориентации в пространстве, питании, общении, наиболее 
известные из таковых видов - дельфины и рукокрылые. Следует отметить, что 
этот способ визуализации дешев, доступен, не сложен в интерпретации. Данные, 
полученные с помощью ультрасонографии, могут быть обработаны посредством 
компьютера. Кроме как с диагностической целью ультразвук в клинике 
применяется для обработки гнойных ран и полостей, рук медицинского персонала, 
инструментов. С его помощью осуществляется рассечение отдельных 
биологических тканей, разрушаются конкременты в мочевыводящих и 
желчевыводящих путях. Это так же подчеркивает практическую безопасность 
ультразвуковых методик. 

Ультрасонография нашла себе применение и в ортопедотравматологической 
практике. С ее помощью производится оценка нестабильности суставов, 
выявляется внутрисуставной выпот, диагностируются повреждения суставов, 
связок и сухожилий, обнаруживаются инородные тела в мягких тканях, 
осуществляется контроль за выполнением аспираций и биопсии (Общее 
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руководство…, 1995). Ультразвуковой метод незаменим при поиске полостей 
содержащих жидкость, локализующихся в мягких тканях. Известны работы по 
применению ультрасонографии для диагностики переломов. Безвредность 
данной методики позволило использовать ее даже у детей самого раннего 
возраста (Рис.4.27). Именно у них ультрасонография широко применяется для 
исследования ТБС. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.27. Сонограммы тазобедренного сустава а) ребенок 4 недели, 1 – связка 
головки бедра, b) ребенок 17 дней, 3 – связка головки бедра, с) ребенок 4 
недели, 2 - связка головки бедра (из R.Graf, P.Schuler, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодаря особенностям распространения ультразвуковых колебаний в 
биологических тканях удается визуализировать с их помощью практически все 
структуры организма. Однако возникают сложности с изучением органов закрытых 
от прибора излучателя костной тканью. Именно поэтому посредством 
ультрасонографии не удается визуализировать содержимое вертлужного канала у 
взрослых. У детей же раннего возраста, ГБК и ВВ которых представлены 
хрящевыми моделями, имеются условия заглянуть в ацетабулярную часть ТБС. 
Ультразвуковые волны, проникая сквозь хрящевые стенки вертлужного канала 
ребенка, позволяют визуализировать расположенные в нем элементы. 

Для целей изучения ТБС детей ультрасонография с успехом применялась 
многими исследователями (Горбатенко С.А. и соавт., 1990; Вовченко А.Я., 1993; 
Крисюк А.П. и соавт., 1993; Конечный А., Михович М.С., 1993; Янакова О.М. и 
соавт., 1993; Николаева Л.А. и соавт., 1995; Graf R. 1983; Pfeil J. et al., 1987; 
Suzuki Sh. 1987; Bialik V. et al., 1988; Zwierzchowski H. et al., 1988 и др.) и даже во 
внутриутробном периоде развития (Янакова О.М. и соавт., 1990). Посредством 
данного метода удавалось обнаружить ГБК, ШБК, ВВ, вертлужную губу, суставную 
сумку, синовиальную оболочку, жировую подушку, наличие синовии и СГБ 
(Дольницкий О.В., Радомский А.А., 1988; Степанов П.Ф., Сапожникова Н.И., 1988; 
Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993). СГБ выявлялась у детей грудного возраста 
R.Graf, P.Schuler (1986), R.Graf, P.Farkas (1998). Более того, технические 
возможность аппаратов позволяют уточнить габариты наблюдаемых структур. Так 
по данным Е.Е.Цыганковй, М.Н.Никитина (1993) СГБ, в норме, у новорожденных 
детей визуализировалась во всех наблюдениях, занимая большую часть дна ВВ, 
и даже служила ориентиром для интерпретации сонографической картины. На 
поперечных срезах толщина ее варьировала от 4 до 10 мм, а длина от 11 до 18 
мм. Четко определялись ее изменения при тех или иных заболеваниях. 

Отдельные исследователи применяли ультрасонографию и у взрослых 
(Рис.4.28). Так M.Baratelli et al., (1987) с помощью данной методики удавалось 
дифференцировать суставную сумку, контуры синовиальной оболочки, 
внутрисуставные тела, выпот в ТБС, контуры ГБК и ВВ, суставной хрящ. H.Sattler, 
S.Rehart (1997) при сонографии ТБС у взрослых, СГБ не визуализировали. 
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Рис.4.28. Сонограммы тазобедренного сустава взрослого человека а) датчик ориентирован вдоль 
длинной оси шейки бедренной кости, b) датчик ориентирован поперек длинной оси шейки 
бедренной кости, ни на одном из сканов связки головки бедра не визуализируется (из Gerber 
T.A.,Prim J., Michel B.A., 2000).  

 

Ультрасонографию следует признать наиболее рациональным способом 
визуализации СГБ у детей раннего возраста. Сложности возникают после 
оссификации ГБК и ВВ. В старшей возрастной группе условия для изучения СГБ 
существенно ухудшаются. Они становятся сравнимыми с доступностью 
содержимого вертлужного канала у взрослых, с той лишь разницей, что костно-
хрящевые стенки его тоньше. 

 

4.8.3 Магнитно-резонансная томография 
 
Для взрослых, по нашему мнению, самой информативной методикой 

визуализации СГБ является магнитно-резонансная томография. Выше уже 
отмечено, что информативность ультрасонографии у взрослых в плане 
визуализации содержимого вертлужного канала невелика из-за наличия у него 
костных стенок. Преодолеть костно-хрящевой барьер можно посредством 
магнитно-резонансной томографии. Это один из самых передовых способов 
диагностики имеющий высокую разрешающую способность и исключительную 
информативный. Данный метод, быть может, уступает только позитронной 
томографии. С его помощью возможно изучение не только макроанатомии, но и 
микроанатомии живых объектов, а так же их физических свойств. Ядерно-
магнитные томографы в виду своей сложности и цены не получили широкого 
распространения в современной России. Этим объясняется недоступность 
подобного способа диагностики для широкого круга пациентов и врачей. 

Магнитно-резонансная томография находит свое приложение в 
исследовании практически всех областей человеческого тела. Благодаря высокой 
«проникающей» способности метода, препятствий для него практически не 
существует, что его положительно отличает от ультрасонографии. Известно 
использование явления ядерно-магнитного резонанса для визуализации органов 
брюшной, грудной полости, содержимого черепа, спинномозгового канала.  

Метод ядерно-магнитной томографии широко применяется в 
ортопедотравматологической практике для диагностики заболеваний и 
повреждений ОДС. Так он используется для диагностики травм и заболеваний 
спинного мозга (Лившиц А.В., 1990; Мальченко О.В. и соавт., 1995). Следует 
отметить, что визуализация спинного мозга, как образования расположенного в 
костно-фиброзно-хрящевом канале, по своим условиям сложности сравнима с 
изучением СГБ находящейся в вертлужном канале. Содержимое спинномозгового 
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канала окружено костными стенками, подобно СГБ, соизмеримо с ней по 
размерам и плотности. 

По данным K.L.Moon et al. (1983), W.Steinbrich et al. (1985) применение 
ядерно-магнитной томографии позволяет непосредственно видеть кости, 
сухожилия, связки коленного сустава и их разрывы (Коссовой А.А., 1988). 
Магнитно-резонансная томография дает возможность наблюдать не только 
хрящевые внутрисуставные элементы, например мениски, но и оценить стадию их 
внутренней дегенерации (Кузнецов И.А., 2000). 

О.О.Шокова и соавт., (1993), C.F.A.Bos et al., (1988), R.Apel et al., (1988) 
применяли магнитно-резонансную томографию при диагностике различной 
патологии ТБС. Данной методикой удается выявить изменения связочного 
аппарата, суставной сумки, получить изображение суставного хряща, 
синовиальной оболочки (Gluckert K., Kladny B., 1989). W.G.Totty et al. (1984) так же 
использовали данный метод для целей визуализации ТБС (Коссовой А.А., 1988). 
Методом магнитно-резонансной томографии «мышцы, жир, жидкость, сухожилия 
связки и хрящи хорошо видны и дифференцируются друг от друга» (Общее 
руководство…, 1995). По данным зав. кабинетом МРТ Рос.НИИТО им. 
Р.Р.Вредена к.м.н. А.Д.Усиковой, магнитно-резонансная томография позволяет 
обнаружить СГБ на отдельных срезах ТБС (личное общение, декабрь 2000). 
C.F.A.Bos, J.L.Bloem (1989) посредством магнитно-резонансной томографии 
различали в ТБС суставную сумку, ВВ, вертлужную губу, СГБ, окружающие сустав 
мышцы. Согласно О.А.Малахов и соавт., (2002), метод магнитно-резонансной 
томографии визуализирует поверхности хрящевых структур ТБС, СГБ, капсулу, 
ПСВВ, жировую подушку. T.B.Möller, E.Reif (1993), при магнитно-резонансной 
томографии обнаруживали СГБ, вертлужную губу, различали сосуды, нервы и 
мышцы вокруг ТБС. J.Brossmann et al. (2001) дифференцировали СГБ, 
вертлужную губу, ПСВВ. T.L.Pope, S.Loehr (2000) выявляли СГБ на 
горизонтальных и сагиттальных сканах, а так же наблюдали вертлужную губу, 
наружные связки ТБС. Обнаруживали СГБ при данном методе обследования и 
A.Houck et al., (1994) (Рис.4.29, 4.30, 4.31). 

Разрешающая способность метода существенно повышается, а области его 
применения расширяются в сочетании с внутривенным контрастированием 
соединениями на основе гадолиния. Использование ядерно-магнитной 
томографии при изучении коленного и ТБС позволяет получить их 
высококачественное изображение в различных сечениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4.29. Магнитно-резонанс-ная томография тазобедрен-ного сустава, горизонтальный скан 

 (из Pope T.L., Loehr S., 2000). 
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Рис.4.30. Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава, фронтальный скан 
(из Pope T.L., Loehr S., 2000). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.31. Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава, сагиттальный скан  
(из Pope T.L., Loehr S., 2000). 

 
Обработка получаемой информации посредством компьютера дает 

возможность, на основе совокупности срезов выполненных во многих плоскостях, 
создавать трехмерное изображение изучаемого объекта (трехмерная 
реконструкция). Означенные свойства магнитно-резонансной томографии 
выдвигают ее на передний план при визуализации СГБ и изучении ТБС в целом. 
Получаемая с ее помощью обширная и точная информация сторицей искупает 
себестоимость метода. Размеры СГБ, геометрия, локализация областей 
крепления, ориентация, а так же тип ткани ее образующий все это позволяет 
уточнить метод магнитно-резонансной томографии. В качестве недостатков 
метода следует упомянуть воздействие на организм мощного магнитного поля. 

 

4.8.4 Артрография 
 
Выше было показано, что ультрасонография и магнитно-резонансная 

томография наиболее информативные из дистанционных способов визуализации 
СГБ. Кроме них используются и инвазивные методы, подразумевающие то или 
иное по объему и характеру вмешательство в организм. Одним из них является 
артрография - способ, основанный на рентгенологическом исследовании суставов 
после введения в них жидкого рентгеноконтрастного вещества. Артрография 
позволяет исследовать, прежде всего, рентгенонеконтрастные мягкотканые 
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элементы суставов. Уточнить конфигурацию его полости и наличие ее сообщений 
с суставными сумками и выворотами. Контрастное вещество, заполняя 
внутреннее пространство сустава, обтекает внутрисуставные элементы, что на 
рентгенограммах отображается в виде дефектов наполнения повторяющих 
контуры рентгенопрозрачного объекта. В отдельных случаях прибегают к методу 
двойного контрастирования, когда наряду с жидким контрастным веществом в 
полость сустава или параартикулярно вводится газ. 

Изучая ТБС у детей посредством пневмоартрографии, П.Я.Фищенко и соавт., 
(1976) дифференцировали вертлужную губу, контуры ГБК, суставную сумку, 
ПСВВ, мягкие ткани в ВВ. Артрография для изучения ТБС использовалась 
Т.Н.Черновой (1993), H.Saraste, T.Aparisi (1987), P.Frediani et al., (1987). 
И.Р.Кузина и соавт., (1986) так же с успехом применяла метод 
пневмоартрографии у детей. Она наблюдала хрящевые элементы ТБС, 
вертлужную губу, суставную сумку, а так же СГБ, которая в норме имела длину 15 
мм, а ширину 2 мм и шла от ГБК вниз к седалищной кости.  

В.Л.Сухих и соавт., (1977) вводя в полость ТБС у детей жидкое контрастное 
вещество, выполняли электрорентгенографию, дифференцируя при этом 
вертлужную губу, хрящевую ГБК, суставную сумку и СГБ, отмечая эвакуацию 
контраста через 30–40 минут. З.И.Шнейдеров, К.А.Круминь, P.Bertrand пишут, что 
посредством артрографии возможно обнаружить вертлужную губу и СГБ у детей 
(Волков М.В. и соавт., 1972). 

Методом артрографии Е.Е.Цыганковой, М.Н.Никитину (1993) у 
новорожденных удавалось выявить вертлужную губу и СГБ, которая была видна 
на всех артрограммах в виде полосы пониженной контрастности шириной до 5 
мм, начинающейся от дна ВВ и идущей к верхнему полюсу ГБК. 

При артрографии ТБС у детей Х.Я.Воскис (1966) часто наблюдал полосу 
меньшей контрастности соответствующей СГБ и область ее крепления, в виде 
небольшого углубления кнаружи у верхнего края игрекобразного хряща (recessus 
ligamenti capitis femoris)». Означенный карман, при артрографии ТБС, 
соответствующий месту прикрепления СГБ, что так же наблюдали А.А.Капитанаки 
и соавт., (1975). 

З.И.Шнейдеров (1958) посредством артрографии визуализировал место 
прикрепления СГБ к ВВ. В.Е.Власенко, Б.И.Яськив (1972), на артрограммах ТБС 
детей, наблюдали СГБ в виде полосы просветления с четким ровным контуром, 
расположенной между нижним полюсом ВВ и ГБК. Причем иногда, в нижнем 
секторе ВВ, дифференцировалось широкое ее основание. 

Для артрографии используется 3-5 мл контраста, метод позволяет выявить 
СГБ, находим у M.K.Dalinka (1980). 

При артрографии ТБС у взрослых удается визуализировать вертлужную губу, 
суставную щель, контур внутренней поверхности суставной сумки, ПСВВ. 
Сообщений между ТБС и подвздошно-поясничной сумкой обычно не 
наблюдается. СГБ в нормальном ТБС удается обнаружить при латеральном 
смещении ГБК. У детей, как и у взрослых, степень визуализации СГБ низкая 
(Ghelman B., Freiberger R.H., 1979; Freiberger R.H., Kaye J.J., 1979). 

Как было показано выше, артрография с успехом применяется для 
исследования ТБС у детей. В частности данный способ позволяет 
визуализировать еще хрящевые ГБК и ВВ, вертлужную губу, ЯВВ, суставную 
сумку и СГБ. Применим этот метод исследования и у взрослых. Однако наиболее 
информативной среди контрастных методов исследования является артрография 
с двойным контрастированием. Методом двойного контрастирования удается 
визуализировать вертлужную губу, жировую подушку, суставную капсулу, СГБ. 
Последняя в прямой проекции определяется как контурированный тяж, 
расширяющийся книзу, между ЯГБК и ВВВ, проходящий практически параллельно 
плоскости входа в ВВ (Малахов О.А. и соавт., 2002). 
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Таким образом, можно заключить, что метод артрографии не достаточно 
информативен и не позволяет с полной уверенностью даже сказать присутствует 
ли вообще СГБ в суставе. Однако если она визуализируется, возможно уточнить 
ее толщину, длину, указать приблизительную локализацию областей крепления. 
Повреждения СГБ, диагностированные посредством артрографии в доступных 
источниках не описаны. К недостаткам метода артрографии следует так же 
отнести необходимость повреждения кожных покровов и суставной сумки со 
всеми вытекающими из этого возможными осложнениями (внутреннее и наружное 
кровотечение, инфицирование, как мягких тканей, так и суставной полости, 
пункционное повреждение нерва и др.). Имеется определенная вероятность 
развития патологической реакции местной или общей на введенное контрастное 
вещество. Следует так же учитывать и субъективные ощущения пациента, а 
именно – боль при инъекции, что вызывает необходимость применения анестезии 
повышающей общий риск манипуляции 

 

4.8.5 Артерио- и флебография 
 
Несколько менее опасны, но в тоже время еще менее информативны 

методы артериографии и флебографии. Оба способа диагностики основаны на 
введении в сосудистое русло жидких контрастных веществ с последующей 
рентгенографией или рентгеноскопией структуры или органа содержащие 
контрастированные сосуды. По распределению контрастного вещества в 
сосудистом русле косвенно судят о патологических изменениях в органе вообще. 

Контрастирование сосудов при патологии ОДА находит ограниченное 
применение. В частности в клинической практике артериографию используют для 
обнаружения костных и мягкотканых опухолей, уточнения жизнеспособности 
сегментов конечностей, при планировании ряда пластических операций. Более 
широко артериография используется в научных целях, для изучения 
кровоснабжения органов и структур и его изменении при тех или иных 
патологических процессах (Рис.3.104, 4.14). 

Для оценки кровоснабжения ТБС и выявления его особенностей, 
контрастное вещество должно быть введено не ниже общей подвздошной 
артерии. Это обусловлено тем, что в ВВ входит и концевая ветвь запирательной 
артерии из системы глубокой подвздошной артерии. 

При изучении кровоснабжение ТБС и ГБК, методом артериографии, было 
установлено, что в ряде случаев контрастируется артерия СГБ. Так 
контрастированные артерии СГБ у детей наблюдал И.Т.Ковинский (1969). 
Понятно, что если артериальная система СГБ представлена рассыпным типом, 
облитерирована или тромбирована диагностировать повреждение СГБ в 
принципе невозможно. В то же время при отрыве СГБ от ГБК и продолжающемся 
кровотечении из артерии СГБ может возникнуть ложное впечатление о 
целостности связки. В частности, А.А.Беляева (1993) пишет, что 
контрастирование артерии СГБ не исключает отрыв СГБ от головки. Возможен 
вариант, когда контрастируется только часть сосудистого русла артерии СГБ 
(Theron J., 1981). 

Метод артериографии, таким образом, не позволяет в ста процентах 
говорить о наличии СГБ. Он дает только приблизительные сведения о ее длине, 
областях крепления, типе кровоснабжения. В то же время метод чреват рядом 
осложнений: внутрибрюшное кровотечение из крупных сосудов, ранение органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, инфицирование, ранение 
нервных стволов. Необходимость использование анестезии повышает риск 
исследования, кроме этого возможна патологическая реакция на введенный 
контраст. 
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Изучение венозной системы ТБС так же позволяет получить некоторую 
информацию о СГБ. Как известно наряду с артериями СГБ содержит 
сопровождающие их вены, связанные с венозной системой бедренной кости и 
таза. Следовательно, введение рентгеноконтрастного вещества в венозное русло 
дистальнее СГБ, с последующей рентгенографией ТБС должно проявить ее вены 
при сохранении их проходимости. Метод рентгеноконтрастного исследования 

венозной системы носит название флебография. 
Флебография способ диагностики применяющийся, прежде всего в практике 

ангиологии и кардиологии. В ортопедотравматологической практике он 
используется ограниченно. Наличие теорий развития отдельных заболеваний 
ТБС, видящих первопричину в нарушении венозного кровообращения, 
стимулировало исследования вен ТБС посредством флебографии. В частности 
работы на эту тему опубликовали Г.С.Юмашев, А.А.Буркат (1970), И.В.Шумада и 
соавт., (1990), В.Н.Левенец, Г.И.Герцен (1980). Через внутрикостную иглу в 
губчатое вещество проксимального конца бедренной кости вводилось 
рентгеноконтрастное вещество, которое, как показала рентгенография, частично 
эвакуировалось через вены СГБ. Контрастированные вен СГБ показывают 
наличие одного из сохраненных путей оттока крови из ТБС, а значит и его 
проводника - СГБ. Вместе с тем, флебография дает возможность только косвенно 
судить о локализации областей крепления СГБ и ее длине. 

Контрастирование вен не всегда может свидетельствовать о повреждении 
самой СГБ. Действительно, при отрыве ее проксимального конца ни что не 
мешает контрасту заполнить вены СГБ и тем самым симулировать ее 
целостность. В то же время тромбоз вен СГБ проявляющийся отсутствием 
контрастирования или ампутацией рентгенологической тени вены не может 
свидетельствовать о перерыве самой СГБ. Из чего следует, что метод 
флебографии не позволяет однозначно определить параметры СГБ, подтвердить 
ее наличие и целостность. Как и артериография, флебография метод 
инвазивный, имеющий ряд возможных специфических осложнений. К таковым 
следует отнести – индивидуальную непереносимость контрастного вещества, 
развитие местного инфекционного процесса. Негативными сторонами 
флебографии так же является боль при введении контраста, необходимость 
применения анестезиологического пособия, которое само по себе не лишено 
осложнений. 

 

4.8.6 Артроскопия 
 
Пожалуй, единственным способом, позволяющим непосредственно увидеть 

СГБ, является артроскопическое исследование. Это одно их наиболее 
прогрессивных способов диагностики патологии суставов. Суть метода 
заключается во введении в сустав миниатюрной оптической системы 
сопряженной с телекамерой. Содержимое суставной полости отображается на 
экране монитора. 

Артроскопия - особый вид ревизии сустава, и является хирургическим 
вмешательством, имеющим своей основной целью осмотр сустава изнутри. 
Первую артроскопию ТБС выполнил M.S.Burmon в 1931 году (Byrd T.J.W., 1998). 
По данным Sh.Suzuki (1987) при болезни Пертеса данные артроскопии 
практически совпадают с информацией полученной при ультрасонографии ТБС. 
Для артроскопического исследования ТБС, первоначально в него вводится 30 мл 
физиологического раствора, конечности обеспечивается легкая тракция, при 
сгибании и минимальной абдукции (Witiwity T. et al., 1988). H.Hempfling (1995) 

                                            
 С целью повышения информативности исследования СГБ и ее сосудистого русла можно 
предложить способ селективного контрастирования запирательных сосудов. 
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указывает, что для осмотра ТБС необходимо бедру придать положение 10° 

флексии, 10° абдукции и 10° наружной ротации с тракцией по длине (Рис.4.32). 
При этом удается осмотреть ЯВВ и в ней жировую подушку, СГБ, ПСВВ, а так же 
суставные поверхности и ЯГБК (Hempfling H., 1989,1995; Byrd T.J.W., 1998). 

Выше было отмечено, что в ТБС выделяют две части шеечную и 
ацетабулярную. В последней, как раз, и находится вертлужный канал с 
расположенной в нем СГБ. Именно ацетабулярная часть ТБС и наиболее 
труднодоступна для ревизии. Артроскопия ТБС не имеет столь широкого 
распространения как эндовизионная ревизия коленного сустава. Показания для 
нее достаточно узкие, одно из объяснений тому особенности анатомии ТБС, а так 
же не внимание к СГБ... 

 
 

Рис.4.32. Этапы выполнения артроскопии тазобедренного 
сустава а) тракция за нижнюю конечность, b) в сустав 
введена игла, с) произведена артрография сустава, d) 
непосредственный этап артроскопии (из Hempfling H., 
1995). 

 
 
Осмотр ацетабулярной части сустава 

возможен двумя основными вариантами. Один 
из них это введение оптической системы в 
вертлужный канал через наружное его 
отверстие. Данный путь наиболее сложный, что 

обусловлено небольшими размерами отверстия, глубоким его расположением и 
отсутствием четких наружных ориентиров. Оптическая система должна вводится в 
строго определенном направлении, по длинной оси вертлужного канала. К 
опасностям подобного входа в ацетабулярную часть ТБС следует отнести 
возможность повреждения ветвей запирательной артерии и вены, ранение 
запирательного нерва, проникновение в полость малого таза. Входя в вертлужный 
канал под ПСВВ, неизбежно нарушается целостность синовиальной оболочки 
покрывающей его изнутри, так же возможно и повреждение проксимальной части 
самой СГБ. 

 
 
 

Рис.4.33. Артроскопия 
тазобедренного сустава, LT – 
связка головки бедра  (из Byrd 
T.J.W., 1998). 

 
 
 

 
Второй вариант введения оптической системы в вертлужный канал – через 

шеечную часть ТБС (Рис.4.33, 4.34). От нее ацетабулярная часть отделена 
вертлужной губой и ГБК, которая, соприкасаясь с полулунной поверхностью ВВ 
практически герметизирует вертлужный канал. В норме присутствующие между 
суставными поверхностями щелевидные зазоры несоизмеримы с размерами 
оптической системы артроскопа. Поэтому, дабы ввести ее в ацетабулярную часть 
ТБС, необходимо разобщить суставные поверхности до величины как минимум 
равной диаметру оптической системы артроскопа. С этой целью используют 
вытяжение за нижнюю конечность, чем обеспечивается латеральное смещение 
ГБК. Чтобы его увеличить, нога дополнительно сгибается и отводится в ТБС, что 
уменьшает натяжение наружных связок и СГБ (Рис.4.32). 
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Рис.4.34. Артроскопическая визуализация 
связки головки бедра (3) (из Hempfling H., 1995). 

 
 
 
Данный путь артроскопической ревизии ТБС так же 

не лишен сложностей. Одна из опасностей – повреждение 
СГБ при тракции за нижнюю конечность. В нормальном 
ТБС вертлужная губа хорошо выражена и является 
препятствие к введению оптической системы в его 
ацетабулярную часть. Это требует либо перфорации 
вертлужной губы, либо отгибания, первое нежелательно, 
так как уменьшает ее прочность. Как показали 
собственные интраоперационные и морфологические 
наблюдения, в неизменном ТБС величина латерального 
люфта мала, и ограничивается суставной сумкой, 
вертлужной губой и СГБ. Следовательно, увидеть 
нормальную СГБ оказывается затруднительным, а ее 

визуализация может косвенно свидетельствовать о ее патологии. Более того, 
попытка разобщить суставные поверхности может привести к полному или 
частичному отрыву СГБ. 

Необходимо отметить, что артроскопическая визуализации СГБ требует 
анестезиологического пособия, что повышает общий риск диагностического 
вмешательства. Нельзя полностью исключить вероятность инфицирования мягких 
тканей и самого ТБС в процессе артроскопии. Возможно ранение глубоко 
расположенных сосудов с образованием межмышечных гематом. Вполне 
вероятны и разрывы суставной сумки при нагнетании в нее избыточного 
количества жидкости, а так же случаи газовой эмболии при использовании газа 
для увеличения емкости сустава. 

Несмотря на то, что данный способ визуализации СГБ достаточно дорогой, 
сложный, инвазивный, не лишен осложнений, качество и объем получаемой с его 
помощью информации, искупает имеющиеся у него отрицательные стороны. 
Артроскопическая ревизия вертлужного канала дает возможность воочию увидеть 
СГБ, наличие повреждений, локализацию областей крепления, уточнить размеры, 
определить консистенцию, отчасти позволяет судить о ткани ее образующей и 
механических свойствах. 

 

4.8.7 Рентгенография 
 
Обычная рентгенография один из наименее информативных способов 

визуализации СГБ. Это обусловлено высокой проникающей способностью 
рентгеновского излучения, для которого СГБ с ее малыми размерами и 
мягкотканым строением не является препятствием. На рентгенограммах ТБС тень 
неизмененной СГБ не видна. Она может быть обнаружена при увеличении 
плотности, например за счет разрастания хрящевой ткани, или же оссификации. 
Однако и по косвенным признакам все-таки возможно получить некоторые 
скудные данные о СГБ и ее параметрах. 

Наш опыт базируется на изучении 290 рентгенограмм неизмененного ТБС, 
выполненных преимущественно в переднезадней проекции. В отдельных случаях 
рентгенография не имела своей целью исследование ТБС и была выполнена для 
диагностики заболеваний органов с ним смежных. Следует сразу отметить, что ни 
на одной из них СГБ не визуализировалась. 

Достаточно часто дифференцировалась ЯГБК – дистальная область 
крепления СГБ. Она представляла собой дугообразное углубление на 
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медиальном секторе ГБК. Выше было показано, что в норме ЯГБК округлая, а 
диаметр дистального конца СГБ прикрепляющегося к ней, приблизительно равен 
ее диаметру. Это позволяет по плоскому изображению ориентировочно судить о 
диаметре СГБ, точнее было бы сказать о ширине СГБ, учитывая ее уплощенную 
форму. В литературе это достаточно давно подмечено, более того считается, что 
размеры ЯГБК зависят от величины СГБ (Васильева О.И., 1977). 

По нашим измерениям диаметр ЯГБК, читай диаметр СГБ, в среднем 
12,83мм. У мужчин диаметр СГБ по данным рентгенографии был несколько 
больше чем у женщин 13,24 и 12,54 мм соответственно (см. приложения, таблица 
1). Отсюда можно сделать вывод о прочности СГБ у разных полов. 

Область проксимального крепления СГБ рентгенологически ни как не 
визуализируется. Тем не менее, используя геометрические методы можно, хотя и 
приблизительно, ее определить. Ранее отмечалось, что место проксимального 
крепления СГБ располагается на длинной оси вертлужного канала вблизи от 
центра ЯВВ. На получаемом посредством рентгенографии изображении ТБС, 
вертлужный канал виден во фронтальном сечении. Отчетливо определяется его 
медиальная стенка, каковой является дно ЯВВ и ВВВ, а так же обнаруживается 
контур верхней стенки (Рис.3.50). 

Латеральная стенка вертлужного канала образована гиалиновой оболочкой 
ГБК и непосредственно не видна. Вместо нее виден контур субхондральной 
поверхности медиального сектора ГБК. С помощью геометрических построений 
имеется возможность уточнить границу латеральной стенки вертлужного канала. 
Первоначально необходимо определить толщину суставного хряща ГБК. Для 
этого мы пользуемся следующей методикой – измеряем ширину 
рентгенологической суставной щели ТБС в верхнем секторе и делим полученное 
значение на два. Рентгенологическая суставная щель не что иное, как слагаемое 
толщины суставного хряща полулунной поверхности и ГБК. Допуская, что их 
толщина одинакова, деление величины рентгеновской суставной щели пополам 
даст среднюю толщину гиалиновой оболочки ГБК и ВВ. Затем из центра ГБК 
строим дугу радиусом равным сумме радиуса костной части ГБК и значения 
толщины ее гиалиновой оболочки. Тем самым становится видимой латеральная 
стенка вертлужного канала. 

Важное место в последующих построениях имеет центр ЯВВ, который так же 
возможно определить геометрически. Отправным моментами построения 
является допущение, что ВВ представляет собой часть сферы, а ширина 
полулунной поверхности одинакова во всех ее секторах. Через центр ТБС, в 
норме совпадающий с центром ГБК, проводим линию соединяющую его с 
верхненаружным краем ВВ, получаем линию плоскости входа в ВВ. Далее 
измеряем величину центрального угла верхнего сектора полулунной поверхности 
и откладываем полученное значение внизу, кнутри от линии плоскости входа в 
ВВ. Тем самым мы определяем локализацию невидимого нижнего сектора 
полулунной поверхности. Угол между верхним и нижним секторами полулунной 
поверхности не что иное, как центральный угол ЯВВ, он приблизительно равен 

60. Проводим его биссектрису, на ее пересечении с контуром медиальной стенки 
вертлужного канала находим точку являющуюся центром ЯВВ. Следует учесть, 
что в реальности ширина полулунной поверхности в верхнем секторе больше чем 
в нижнем. По данным В.П.Воробьева (1932) самая широкая часть полулунной 
поверхности 2.5 см на подвздошной кости, а самая узкая 1.25 см. Соответственно 
ЯВВ располагается эксцентрично по отношению к ВВ в целом. 

Дуга контура медиальной стенки вертлужного канала ниже центра ЯВВ есть 
область возможного крепления проксимального конца СГБ (Рис.4.35). Результаты 
экспериментов с плоскими и трехмерными моделями ТБС свидетельствуют, что 
для нормального функционирования СГБ область ее проксимального крепления 
должна лежать максимально близко к центру ЯВВ. В то же время литературные 
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данные и собственные морфологические, а так же интраоперационные 
наблюдения, указывают – область проксимального крепления СГБ с возрастом, 
смещается от центра ЯВВ по оси вертлужного канал в периферическом 
направлении. С учетом этого необходимо делать поправку на возраст, определяя 
область проксимального крепления СГБ. 

Глубина вертлужного канала является критичной величиной. Она не может 
быть меньше диаметра СГБ, в противном случае последняя неизбежно 
подвергалась бы истиранию и сжатию. Глубина вертлужного канала определяется 
на основе уже описанных построений. Ею является расстояние между точками 
пересечения биссектрисы центрального угла ЯВВ с контурами латеральной и 
медиальной стенки вертлужного канала. Правда необходимо учитывать, что на 
дне ЯВВ располагается, покрытая синовиальной оболочкой жировая подушка, 
толщина которой составляет в среднем от 2 до 4 мм (Подрушняк Е.П., 1972). 
Поэтому реальная глубина вертлужного канала есть разница между полученным 
графически значением и толщиной жировой подушки. 

Найденная реальная глубина вертлужного канала, как видим, оказывается 
меньше диаметра дистального конца СГБ. Налицо некоторое несоответствие, 
однако, оно объясняется тем что, форма поперечного сечения СГБ не круглая, а 
эллипсовидная, будучи упрощена во фронтальном направлении. Поэтому глубина 
вертлужного канала ограничивает, прежде всего, фронтальный размер 
поперечного сечения СГБ. Соответственно рентгенологические габариты 
вертлужного канала и диаметр ЯГБК позволяют косвенно судить о размерах СГБ 
и области ее проксимального крепления. 

 
 

Рис.4.35. Области прикрепления связки головки бедра на 
рентгенограмме тазобедренного сустава а) дистальная область 
крепления, ямка головки бедренной кости, b) проксимальная 
область крепления, подробнее см. в тексте.  

 
 
Графически имеется возможность определить 

приблизительную, точнее сказать должную длину 
медиальной поверхности СГБ. Как известно, зазор 
между ГБК и полулунной поверхностью ВВ не 
существует, ввиду чего понятие о реальной суставной 
щели несколько абстрактное. Это значит СГБ, в норме, 
не может располагаться между суставными 

поверхностями ТБС, то есть в суставной щели. Косвенно об этом свидетельствует 
и то, что при максимальном приведении ноги в неизмененном ТБС, контур ЯГБК 
никогда не заходит за контур верхнего сектора полулунной поверхности ВВ. Это 
один из важных признаков нормального ТБС (Рис.4.35). Соответственно 
расстояние между верхним краем ЯГБК, при максимальном приведении бедра и 
областью проксимального крепления СГБ, есть длина ее медиальной 
поверхности. В зависимости от локализации области проксимального крепления, 
глубины вертлужного канала и диаметра ЯВВ, длина СГБ может варьировать. Тем 
не менее, полученные данные позволяют определить если не точные габариты 
СГБ, то хотя бы установить пределы их возможных колебаний. 

Здесь же уместно рассмотреть уже обсужденный ранее вопрос об 
общеизвестной рентгенологической тени – фигуре слезы. По нашему мнению 
латеральная ее часть есть контур дна ЯВВ и ВВВ, а медиальная часть - контур 
внутренней поверхности тазовой кости. Закругление же не что иное, как верхний 
край запирательного отверстия в области наружного отверстия вертлужного 
канала. Таким образом, наружная часть фигуры слезы это контур медиальной 
стенки периферической части вертлужного канала. Измеряя длину дуги дна ЯВВ 



 417 

от нижнего контура фигуры слезы до края верхней стенки вертлужного канала 
можно составить представление об общей его длине. Кроме этого медиальная 
часть фигуры слезы есть область крепления проксимального конца СГБ. 
Рентгенография дает достаточно ценную информацию и о рельефе стенок 
вертлужного канала, которые, как и его габариты являются критичными для 
функционирования СГБ. В норме СГБ не визуализируется посредством 
рентгенографии, а получаемая с ее помощью информация в большей степени 
относится к элементам вертлужного канала. Соответствие связочного аппарата 
ТБС его костно-хрящевым элементам позволяет по косвенным признакам собрать 
некоторую информацию и о СГБ. Учитывая, что рентгенография простой, 
дешевый, доступный, неинвазивный способ диагностики, практически лишенный 
осложнений и противопоказаний, мы рекомендуем его как первый этап 
визуализации СГБ. 

 

4.8.8 Компьютерная томография 
 
Дальнейшим совершенствованием метода рентгенографии явилось 

создание компьютерных томографов предназначенных для получения томограмм 
высокого, раннее недостижимого качества. Данная методика нашла широкое 
применение при визуализации как костно-хрящевых, так и мягкотканых структур. С 
ее помощью возможно изучение органов брюшной, грудной, спинномозговой 
полостей, а так же черепа. Достаточно информативна компьютерная томография 
при диагностике заболеваний и травм ОДС, в том числе ТБС. Широко и успешно 
эта методика применяется для диагностики внутрисуставных переломов и другой 
патологии ТБС (Башмаков Е.А. и соавт., 1990; Корнилов Н.В. и соавт., 1995; 
Berman A.T. et al., 1987; Houggard K. et al., 1987). B.Balogh (1993) обнаруживал 
СГБ при компьютерной томографии ТБС.  

Имея свой собственный опыт изучения ТБС посредством компьютерной 
томографии, следует отметить, что качество визуализации костных элементов 
данным методом исключительная. Кроме костной ткани вокруг ТБС удается 
различить сухожилия, мышцы, крупные сосуды, нервы, скопления жировой 
клетчатки. На томограммах четко видны ГБК и ВВ с их ЯГБК и ЯВВ, зачастую 
дифференцируется внутренняя структура костной ткани. На всех срезах хорошо 
прослеживается вертлужный канал, несмотря на его, столь глубокое 
расположение. Однако различить в нем, жировую подушку синовиальные складки 
не удается, СГБ же визуализируется не всегда. 

Компьютерная томография позволяет составить ясное представление о 
форме, размерах, ориентации вертлужного канала, толщине его стенок, рельефе 
внутренней поверхности. Значение данного способа исследования возрастают в 
связи с тем, что имеется возможность сравнения разу двух ТБС, изучения 
близлежащих подвижных сочленений, уточнение пространственного положения 
тазовых костей, крестца, поясничных позвонков. Явственно видно близлежащие к 
вертлужному каналу органы малого таза, сосудисто-нервные пучки имеется 
возможность проанализировать их взаимоотношения (Рис.4.36). 

При сочетании двойного контрастирования ТБС с компьютерной 
томографией, в горизонтальных срезах удается визуализировать СГБ. Она 
выявляется как овоидное образование, расположенное между ГБК и ВВ в 
передненижнем отделе ТБС. При косых укладках СГБ удается проследить на всем 
ее протяжении от ЯГБК до ВВВ. Такую же возможность дает мультипланарная 
реконструкция изображения (Малахов О.А. и соавт., 2002). 

Трехмерная компьютерная томография достаточно хорошо себя 
зарекомендовала для оценки состояния костей и суставов (Hirschfelder H., 1989). 
Трехмерная компьютерная томография применяется и для изучения патологии 
ТБС (Lang Ph., 1987). Использование методики трехмерной реконструкции на 
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основе множества рентгенологических срезов позволяет создать объемное 
изображение ТБС в целом, и вертлужного канала в частности. Учитывая 
развиваемую нами мысль о зависимости размеров костных и мягкотканых 
элементов ОДС и ТБС, по конфигурации и параметрам вертлужного канала, 
можно составить представление о СГБ. По крайней мере, определить возможные 
ее габариты, уточнить ориентацию, локализацию областей крепления на основе 
косвенных признаков. 

Компьютерная томография современный неинвазивный способ диагностики, 
практически лишенный осложнений и противопоказаний. В цели исследования 
костно-хрящевой части вертлужного канала методика сравнима по 
информативности с магнитно-резонансной томографией. 

 

 

а)                                                                                                 b) 

 

с)                                                                                             d) 
Рис.4.36. Сравнение информативности магнитно-резонансной и компьютерной томографии 
(горизонтальные и фронтальные сканы). Исследования выполнены в Высшей медицинской школе 
Ганновера (ФРГ) в феврале 2003 г., а) и b) магнитно-резонансная томография тазобедренных 
суставов молодого мужчины (I.P.); с) и d) компьютерная томография тазобедренных суставов 
женщины средних лет (K.G.). В обоих случая визуализируется связка головки бедра. 

 
Таким образом, подводя итог обзору способов визуализации СГБ, следует 

отметить большая часть из них, все-таки имеет недостаточную информативность. 
Любое обследование ТБС необходимо начинать с рентгенографии. Для целей 
визуализации СГБ у детей первых лет жизни целесообразнее использовать 
ультрасонографию, а в старшем возрасте, в том числе и у взрослых - магнитно-
резонансную томографию. При изучении же костной части вертлужного канала 
достаточно информативна компьютерная томография. «Золотым стандартом» 
визуализации СГБ в любом возрасте, по соотношению всех критериев 
предъявляемых к методикам, следует признать магнитно-резонансную 
томографию. 
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Резюме четвертой главы 
 
СГБ – одно из наименее изученных и труднодоступных образований ОДС. 

Наименование данной связки кроме как «связка головки бедра» следует считать 
неправильным и недопустимым в научной литературе. 

СГБ располагается в ацетабулярной части ТБС, в особой костно-хрящевой 
полости – вертлужном канале. Основу ее составляют продольно 
ориентированные коллагеновые пучки плотной оформленной соединительной 
ткани. В ней наряду с плотной соединительной тканью встречается, рыхлая 
соединительная ткань, жировая ткань и даже хрящевые клетки. СГБ 
самодостаточная структура, имеющая систему артериальных, венозных и 
лимфатических сосудов, а так же нервы и рецепторы. Снаружи она покрыта 
синовиальной оболочкой. 

В СГБ следует различать дистальный и проксимальный концы, среднюю 
часть, латеральную и медиальную поверхности. Проксимальная область ее 
крепления – дно ЯВВ и располагается на длинной оси вертлужного канала. С 
возрастом локализация области прикрепления СГБ мигрирует от центральной 
части ЯВВ на ее периферию. Дистальная же область фиксации постоянна во 
времени, ею является ЯГБК. 

Форма СГБ несколько уплощенная во фронтальной плоскости. У взрослых ее 
диаметр приблизительно составляет 10 мм, а длина 25 мм. Нагрузка вызывающая 
ее разрыв у молодых лиц в среднем равна массе их тела. К важным свойствам 
СГБ следует отнести ее высокую упругость, гибкость и циклостойкость. 

Основная роль СГБ - механическая. Из ее главнейших функций следует 
назвать – функцию соединения бедренной и тазовой костей, ограничение 
приведения бедра, латерального и краниального смещения ГБК и функцию 
опоры. Функции образования синовии, амортизации и проведения сосудов в ГБК и 
обратно следует считать факультативными. Имеющаяся у СГБ артериальная 
система имеет значение для ГБК только в период существования эпифизарного 
хряща. В старшем возрасте сосуды СГБ преимущественно обеспечивают 
кровоснабжение ее самой. 

СГБ, как и прочие структуры ОДС, выполняющие механические функции, 
испытывает действие внешних сил порождающих в ней напряжения. Замечено, 
что потоки внутренних сил, возникающие в СГБ, организуют ее как структуру. 
Именно действием сил на мезенхиму зачатка ТБС и объясняется возникновение 
СГБ. Во всей ОДС и ТБС, в частности, четко прослеживается эквивалентность, 
габаритов и механических свойств структур выполняющих механические функции. 
СГБ не исключение, все окружающее ее в вертлужном канале, как и он сам - 
элементы единого целого, взаимодействующие и взаимозависящие. 

Учитывая важное место, которое занимает СГБ в ТБС, остро стоит вопрос о 
ее визуализации. Он усложняется особенностями расположения СГБ. В первые 
годы жизни наиболее целесообразно применение ультрасонографии, у взрослых - 
магнитно-резонансную и компьютерную томографию. Однако и обычная 
рентгенография способна дать ряд ценных сведений об СГБ. 

 
 
 

 



Глава 5. 
Механика тазобедренного сустава 
 
 
 

5.1 Общие положения механики  
опорно-двигательной системы 
 

5.1.1 Введение в механику опорно-двигательной 
системы 

 
Способность к целенаправленному движению является одним из важных 

отличий живого от не живого. Движения живых объектов издавна привлекали 
внимание исследователей, как из мира науки, так и из мира искусства. 
Практически любой, даже незнакомый с музами человек, способен уловить 
красоту жеста или позы. Люди искусства порой видят в них некий глубокий 
философский смысл, а люди науки – проявление действия законов природы. И 
только синтез первой и второй точки зрения позволяют максимально полно 
раскрыть внутреннее содержание двигательных актов живых систем - частных 
случаев существования материи. 

Под движением, прежде всего, понимается перемещение чего-либо в 
определенном направлении, изменение положения всего тела или его частей в 
пространстве. В философском аспекте - движение одна из форм существования 
материи. Вследствие чего данное понятие применяется для описания 
механических, химических, электрических, биологических, социальных и прочих 
природных процессов. В рамках этой главы будет рассматриваться лишь 
механический вид движения, причем живой системы – человека, а так же 
отдельные его статические состояния – позы. Поза – положение тела в 

пространстве и взаимное расположение частей тела. Строго говоря, поза это 
тоже движение, но относительно другой системы отсчета. 

Главные предпосылки движений у человека – наличие подвижных 
сочленений, сократительных элементов и управляющей системы. Выделяют 

следующие виды подвижных сочленений: синдесмоз, синхондроз, синмиоз и 
сустав. Ранее было показано, что вид подвижного сочленения находится в 
зависимости от действующих в его области внутренних сил, величины и характера 
деформации тканей, а так же их свойств. Каждое из подвижных сочленений 
характеризуется объемом возможных движений, числом степеней свободы, 
особенностями функциональных связей. 

Из курса физики известно, что положение каждого тела в пространстве 
может быть описано тремя линейными и тремя угловыми координатами. 
Означенными координатами возможно исчерпывающе описать совершаемое 
телом движение. В организме человека друг относительно друга подвижны как 
жесткие костно-хрящевые структуры, так и гибкие элементы – сухожилия, мышцы, 
связки. Именно они и формируют главную часть опорно-двигательной системы 
(ОДС), которая в свою очередь, состоит из опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
и системы управления движениями (СУД) (Рыбалкин Ю.И. и соавт., 1991). В ОДС 
выделяется пассивная и активная части. Активная часть представлена 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл.ред. Б.В.Петровский. - Т..2. – 
М.: Советская энциклопедия, 1983 – С.346. 
 Соединение посредством мышечной ткани (термин наш – А.С.). 
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поперечнополосатой мускулатурой и «со всем ее оснащением», а пассивную 
составляют кости (Бернштейн Н.А., 1966). Так называемые пассивные элементы 
ОДА ни как не исчерпываются костными образованиями, к ним так же следует 
отнести связки, суставные сумки, хрящевые диски, перепонки и мениски. 

 

5.1.2 Некоторые понятия механики  
 
Механика есть наука о движении в пространстве и о силах, вызывающих это 

движение. Кинематика – раздел механики, в котором с геометрической точки 
зрения изучается пространственно-временные свойства движения различных 
объектов (Голубев Ю.Ф., 1992). Статика – раздел теоретической механики, где 
рассматривают свойства сил, приложенных к точкам твердого тела и условия их 
равновесия. Динамика изучает механические движения материальных объектов в 
зависимости от сил, то есть действия на объекты других объектов (Никитин Н.Н., 
1990). С позиций разделов механики - кинематики, динамики и статики, уместно 
рассматривать и ОДС человека. Механические явления в живых системах ни чем 
не отличаются от таковых в неживых объектах. 

Подвижное соединение двух соприкасающихся тел именуют кинематической 
парой, а образующие ее тела – называют звеньями. Совокупность звеньев 
соединенных кинематическими парами определяются как кинематическая цепь. 
Различают открытые и замкнутые кинематические цепи. Замкнутые цепи, в 
отличие от открытых, образуют замкнутый контур (Великсон В.М., 1980). Звеньями 
в ОДА являются, прежде всего, кости. Строго говоря, кинематические пары 
образуют только кости соединенные подвижными сочленениями. В суставах кости 
контактируют между собой непосредственно, точнее своими гиалиновыми 
поверхностями. В синдесмозах, синхондрозах и синмиозах между костями 
расположен третий элемент – хрящевой диск, связка или мышца. Несмотря на 
это, практически во всех работах промежуточные элементы кинематической пары 
не учитывается, что существенно упрощает модель. По всей видимости, 
особенности соединения звеньев в ОДА послужило поводом для создания и 
применения в практике термина –«биокинематическая цепь» (Великсон В.М., 
1980; Филатов В.И., Великсон В.М., 1980). Думается, что применение его 
избыточно. С нашей точки зрения, под термином «биокинематическая цепь» в 
специальной литературе подразумевается, что понятие относиться к живой 
системе. Это подчеркивается добавлением приставки «био-». Однако, 
образуемый с ее помощью термин вносит некоторую неопределенность в 
повествование. Он как бы указывает, что механические явления в живых 
организмах отличаются от таковых в неживых объектах, а это не соответствует 
действительности. Механическое движение живых существ и его описание 
принципиально ни чем не отличается от движения неживых объектов. Шарнир в 
механике и сустав человека зачастую не имеют кардинальных отличий. Форма 
соединенных костей и их внутренне устройство так же не может придавать 
системе некие исключительные качества. Эти замечания имеют достаточно 
важное следствие – подход к рассмотрению механических движений живой 
системы, человека в частности, должен быть строго с позиций физики. 
Раскрашивание понятий здесь ни к чему, чем точнее, строже критерии к 
используемым терминам, тем более ясные результаты возможно получить. 
Поэтому введение новых терминов, подобно упомянутому выше, не отвечает 
критерию научности. Мы не будем их использовать и сами, исключая случаи, 
когда идет цитирование источника. 

Число степеней свободы кинематической цепи зависит от числа подвижных 
звеньев, суммы степеней свободы каждой из кинематических пар. 

                                            
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2000 (электронная версия). 
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Кинематические пары различаются по характеру их соприкосновения. В высших 
кинематических парах контакт происходит по линии или точкам, в низших – по 
поверхностям. Форма соприкасающихся поверхностей звеньев и число условий 
связи, так же отличает одну кинематическую пару от другой. При наличии 
зависимости кинематической пары от времени ее именуют реономной, без 
таковой - склерономной. Выделяют так же голономные и неголономные связи. В 
голономных, кинематические условия связи имеют вид конечных элементов, в 
неголономных, связи представимы лишь в виде соотношений между 
дифференциалами от координат (Великсон В.М., 1980). 

Любому телу присуще определенное число степеней свободы, их число 
возможно от нуля до шести. Степени свободы представляют собой меру 
многообразия направлений подвижности (Бернштейн Н.А., 1966). Максимальное 
число степеней свободы имеют тела находящиеся в жидкой или газовой среде и 
не контактирующие с другими телами. Минимальное число степеней свободы 
имеет жестко закрепленный объект. Направления подвижности задаются 
независимыми координатами. Существует три линейные и три угловые 
координаты, определяющие положение тела в пространстве. Твердое тело 
называют свободным, если на его перемещение не наложены никакие 
ограничения (Чертов А.Г., 1997). 

Перемещение объекта может быть охарактеризовано двумя основными 
видами движений – поступательным и вращательным. При поступательном 
движении прямая, соединяющая точки тела в процессе движения остается 
параллельной своему первичному направлению. При вращательном движении 
осуществляются угловые перемещения точек объекта (Великсон В.М., 1980). 

«Тело, перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-нибудь 
другие, скрепленные или соприкасающиеся с ним, тела, называется 
несвободным. Все то, что ограничивает перемещения данного тела в 
пространстве, называют связью». Тело, стремясь осуществить перемещение, 
которому препятствует связь, действует на нее с некой силой – силой давления 
на связь. Сила равная ей по модулю, с которой эта связь сама действует на тело, 
препятствуя его смещению, называют силой реакции связи. Ее направление 
всегда противоположно тому, куда связь не позволяет перемещаться телу (Тарг 
С.М., 1998). 

 

5.1.3 Кинематика человека 
 
Скелет человека типичный пример материального тела содержащего 

кинематические цепи. Всего в ОДС человека насчитывается более 200 
кинематических пар (Корж А.А. и соавт., 1984). Согласно A.Morecki et al., (1969) 
они обеспечивают скелету человека 240 степеней свободы (Богданов В.А., 1976). 

Нижняя конечность без учета суставов стопы имеет 6 степеней свободы: 
ТБС – 3, коленный - 2, голеностопный 1 (Недригайлова О.В., 1967). Автор, по всей 
видимости, учитывала только вращательные движения. В то время как в ТБС и 
коленном суставе возможны еще и поступательные движения. Данный вопрос 
нами обсуждался ранее. 

Подвижность в ОДС человека обеспечивается, прежде всего, благодаря 
наличию отдельных видов сочленений костей скелета: синхондрозы, синдесмозы, 
синмиозы, суставы. Последние, наиболее сложно устроенные подвижные 
сочленения, и их большинство. Суставы тела человека достаточно разнообразны 
по своему устройству. Они позволяют в отдельных случаях совершать только 
вращательные, а в других, вращательные и поступательные движения. Если в 
подвижном сочленении присутствуют и поступательные движения, то они обычно 
значительно меньше по объему. Одним из примеров является ТБС, где 
доминируют вращательные движения вокруг трех независимых осей и имеются, 
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небольшие по амплитуде, поступательные перемещения вдоль фронтальной оси. 
Исключением является лопатка, объем ее поступательных движений существенно 
превышает вращательные. 

В качестве связей подвижных сочленений выступают суставные 
поверхности, хрящевые диски, мениски, хрящевые кольца (вертлужная губа, 
гленоид), связки, межкостные мембраны, суставные сумки, а так же мышцы. В 
зависимости от механических характеристик указанных структур, их свойства, как 
связей, будут различны. Костные выступы и суставные поверхности способны 
жестко лимитировать величину возможного движения. Хрящевые и 
соединительнотканные элементы, в свою очередь дозволяют некоторый люфт в 
зависимости от приложенной силы. Необходимо отметить, что структуры, 
построенные преимущественно из коллагеновых волокон, менее растяжимы, чем 
те, что построены из эластических волокон. Соответственно это, приводит к тому, 
что связь на основе коллагеновых волокон более жестко ограничивает величину 
подвижности, чем связь на основе эластина. Количество и вид связей в 
подвижном сочленении определяют число степеней свободы. 

Значительное число степеней свободы требует совершенной организации 
движений составных частей ОДА. Координирует движения - СУД, составными 
частями, которой являются рецепторный аппарат, нервы, ЦНС и эффекторы 
мышц. Управление движением осуществляется ЦНС через влияния на мышцы – 
активные элементами ОДС. Мышечные сокращения не только обуславливают 
наличие управляемых степеней свободы, но, что не менее значимо, устраняют не 
нужные виды движений. 

Вопросы управления движениями рассмотрены в работах Н.А.Бернштейна. 
Им дано классическое определение понятия координации: «координация 
движений есть преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа, 
иными словами – превращение его в управляемую систему». По его мнению, 
принципиальная схема системы управления должна содержать в себе как 
минимум шесть элементов: 

- эффектор, функция которого регулируется, 
- задающий элемент, вносящий в систему требуемое значение 

регулируемого параметра, 
- рецептор, воспринимающий текущие значения параметра, 
- прибор сличения, определяющий расхождение фактического и требуемого 

значения параметра, 
- устройство, перешифровывающие данные прибора сличения в 

коррекционные импульсы, 
- регулятор, управляющий по данному параметру функционированием 

эффектора. 
Целенаправленное движение немыслимо без наличия определенной 

программы действий, памяти и способности представить ход событий в будущем 
(Бернштейн Н.А., 1966). 

Движения, совершаемые человеком можно разделить на рефлекторные и 
произвольные. В основе рефлекторных лежит простейший миотатический 
рефлекс. Он заключается в возникновении сопротивления мышцы при ее 
растяжении. Причем вне восприятия импульса активного движения мышца и так 
находится в состоянии некоторого напряжения, именуемого тонусом. 
Миотатический рефлекс относится к так называемым сегментальным рефлексам, 
дуга которых состоит из 2-3 нейронов. Конструкция простейшей из подобных 
рефлекторных дуг содержит рецептор, чувствительное нервное волокно, клетку 
спинномозгового узла, периферический двигательный нейрон передних рогов 
спинного мозга, центробежное нервное волокно (аксон), двигательная бляшка в 
мышце. Реализация произвольного движения осуществляется с участием 
головного мозга. Центральный двигательный нейрон располагается в коре 
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прецентральной извилины, его аксон направляется по поводящим путям в 
передние рога спинного мозга, где образует синапсы с периферическим 
двигательным нейроном. Отростки последнего, формируя двигательные нервы, 
достигают мышц, оканчиваясь в них двигательными бляшками. Произвольное 
движение находится под контролем ЦНС, учитывающей текущую и ранее 
полученную информацию от анализаторов, состоящих из рецепторов, 
центростремительных нервных волокон, нейронов спинного и головного мозга 
(Скоромец А.А., 1989). 

Возможность движений в живой системе подразумевает наличие в ее 
сочленениях некого числа степеней свободы. Целенаправленное же движение 
немыслимо без управления имеющимися степенями свободы. Как было показано 
выше, управление принадлежит ЦНС и реализуется посредством влияния на 
мышечные группы. Перекидываясь через подвижное сочленение, мышца, 
сокращаясь под влиянием сигнала от ЦНС, вызывает изменение положения 
звеньев кинематической пары. Существует своего рода правило гласящее 
«…число управляемых степеней свободы кинематической цепи равно числу 
независимых источников энергии, необходимых для приведения в движение того 
или иного звена относительно соответствующей оси вращения сустава» 
(Великсон В.М., 1980). Отсутствие же контроля хотя бы над одной степенью 
свободы подвижного сочленения переводит его в практически неуправляемое 
состояние. 

Потеря контроля может быть вызвана дисфункцией мышцы, отсутствием 
проведения к ней сигнала от ЦНС, нарушением работы двигательного центра, 
препятствиями для получения им информации от чувствительных приборов, то 
есть ликвидации обратной связи. Практически на всех уровнях предусмотрен 
определенный «запас прочности» СУД. Это и обилие механорецепторов, и 
множество центростремительных (чувствительных) и центробежных 
(двигательных) нервов, достаточно надежная защита ЦНС, а так же ряд других 
механизмов. 

Надежность функционирования СУД повышает наличие мышц синергистов и 
антагонистов. В большинстве случаев каждая из степеней свободы сустава 
контролируется не одной мышцей, а сразу несколькими, способными вызвать 
однотипное движение. При этом выпадение функции одной из мышц приводит 
перераспределению нагрузки на оставшиеся работоспособными мышцы-
синергисты. Тем самым, предотвращается полная потеря управления. Движение 
вокруг или вдоль избранной оси, в принципе возможно и под действием одной 
мышцы, однако, только в одном направлении. Обратное же движение может быть 
реализовано под влиянием внешней силы, например силы тяжести. Однако 
действием внешней силы сложно управлять и к тому же это не всегда возможно. 
Присутствие мышц антагонистов для каждой степени свободы обеспечивает 
полную независимость СУД от внешних сил. Кроме этого наличие данных групп 
мышц повышает точность движения (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

При сохранении позы требуется коактивация мышц-антагонистов, а для 
устойчивости необходимо демпфирование (Фельдман А.Г., 1979). С нашей точки 
зрения демпфирование статического положения обеспечивается, прежде всего, 
мышцами. 

Взаимодействием всех без исключения элементов ОДС, создается как 
произвольное, так и рефлекторное движение. Важное место при этом отводится 
ЦНС - как одной из составных частей СУД. В настоящее время получило 
признание гипотеза, согласно которой движения регулируются не рефлексами, а 
программами «записанными» в ЦНС. Рефлексы - автоматические, стереотипные, 
целенаправленные реакции организма на стимул, в нашем случае реакции 
двигательные, составляют, как бы, «библиотеку» элементарных двигательных 
программ, способных составить сложное преднамеренное движение. Это в 
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равной степени относится и к позам - определенному положению тела в 
пространстве. На их принятие и поддержание тратится значительная часть 
мышечной деятельности, что, так же как и движения требует контроля со стороны 
ЦНС (Циммерман М. и соавт., 1996). 

 

5.1.4 Общие понятия механики, биомеханики 
и морфомеханики 

 
Движение живой системы или ее частей представляет собой типичное 

механическое движение. Поддержание определенной позы, является одним из 
примеров взаимодействия материальных тел, составляющих живую систему, с 
поверхность опоры. Механическое движение и взаимодействие материальных тел 
изучается механикой в основе, которой лежат законы Ньютона. Напомним, что 
зависимости от характера рассматриваемых вопросов, механику принято 
подразделять на статику, кинематику и динамику. Статика изучает условия 
равновесия материальных тел под действием сил. Кинематика рассматривает 
общие геометрические свойства движения тел. Динамика исследует движение 
материальных тел под действием сил (Тарг С.М., 1998). 

Как можно заметить из приведенных выше определений, живые системы, 
включая человека, в вопросах движения и состояния покоя, полностью подпадают 
под «юрисдикцию» механики. Вместе с тем, в биологии и медицине в частности, 
была введена особая дисциплина решающая практически те же задачи – 
биомеханика. По нашему пониманию, главной из причин ее выделения как науки, 
было неуловимое отличие живого от неживого, а так же особая сложность 
устройства живых систем. Думается, что в вопросах изучения поз и движений 
живой системы, необходимо придерживаться подходов классической механики. 
Попытки исследовать типичные механические движения не с позиции механики, 
приводит к выводу об исключительности движений живых систем. Это привносит 
некую двусмысленность в получаемые результаты, а сами живые системы, как бы 
выпадают, из поля действия законов Ньютона. Поэтому, не отрицая 
необходимость, биомеханики как науки, мы считаем, что ее методы и понятия все-
таки должны быть те же, что в классической механике. 

Ранее, в главе 1, приводились несколько современных определений 
биомеханики, которые подчеркивали отсутствие единого мнения на нее как науку. 
С целью уточнения позиции автора приводим собственное определение: 

Биомеханика – раздел биофизики изучающий физические свойства, 
явления и взаимодействия живых систем. 

Из приведенного определения явствует, что биомеханика отличается от 
классической механики, прежде всего тем, что рассматривает только живые 
системы, их механические движения и взаимодействия. Касательно отдельных 
явлений, она может рассматриваться как частный случай классической механики 
или физики вообще. В то же время, изучая механические отправления живых 
систем и их строение с позиции механики, она можно считаться и разделом 
физиологии, и анатомии одновременно. Биомеханика это наука, возникшая на 
стыке физики, физиологии и анатомии. 

Биомеханика как наука, изучающая физические явления, должна 
оперировать теми же понятиями, что и физика (механика), а так же использовать 
свойственные для нее методы научного познания. Присутствие жизни 
естественно накладывает ограничения на методики исследования. Бесспорно, 
необходим учет этических факторов, а так же элементарного здравого смысла в 
проведении и постановке экспериментов. Более всего удовлетворяют этим 
требованиям наблюдение и моделирование. Именно эти методы в основном и 
были использованы при получении представленных в этой главе данных. 
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Ключевым понятием биомеханики, так же как и механики является сила. 
Силой в механике называют величину, являющуюся основной мерой 
механического взаимодействия тел. Ее действие на тело определяется числовым 
значением, направлением и точкой приложения. Основными действиями сил 
являются деформация тел и изменение их движения (Тарг С.М., 1998). 

Согласно второму закону Ньютона сила может быть вычислена: 
 
F=ma, 
 

где m - масса тела, а – его ускорение. 
Принято различать внешние и внутренние силы. Внешняя сила это сила, 

действующая на какую-либо материальную точку механической системы со 
стороны тел, не принадлежащих этой системе. Внутренняя сила - сила, 
действующая на какую-либо материальную точку механической системы со 
стороны других материальных точек, принадлежащих рассматриваемой 
механической системе (Чертов А.Г., 1997). Данное разделение является 
условным и зависит от того, какая механическая система рассматривается 
(Александров А.В. и соавт., 1995). 

Абсолютного покоя не существует. Все материальные тела движутся, 
различие движения заключается в определении его скорости относительно 
избранной системы отсчета и направлении. В зависимости от направления, 
выделяют поступательные движения и вращательные. Направление движения 
любого тела определяют три линейные и три независимые угловые координаты. 
Движение порождается действием силы, она же и изменяет скорость движения. 
Мерой изменения скорости является ускорение. 

Другим действием силы является деформация. Деформацией называют 
изменение размеров и формы тела под действием силы. Часть суммарной 
деформации, исчезающая после снятия нагрузки, называется упругой, а 
остающаяся после разгрузки – пластической (Александров А.В. и соавт., 1995). 
Различают деформацию растяжения, сжатия, изгиба, кручения, сдвига и наклеп. 
Строго говоря, все известные виды деформации можно свести к сочетанию 
только двух - растяжения и сжатия. Поведение тела под нагрузкой, а так же вид 
его деформации в значительной степени определяется механическими 
свойствами образующего его материала. С некоторыми допущениями можно 
выделять упругие, пластические и упруго-пластические материалы. Для 
жидкостей вводится понятие вязкости – отношение напряжения сдвига к 
градиенту скорости (Александер Р., 1970). К механическим свойствам материала 
относят - прочность, пластичность и хрупкость (Дарков А.В., Шапиро Г.С., 1989). 
Важными свойствами являются твердость и упругость. Твердость определяется, 
как способность противостоять пластической деформации или хрупкому 
разрушению. Вязкость материала это «…способность не разрушаясь, поглощать 
механическую энергию деформации» (Любошиц М.И., Ицкович Г.М., 1969).  

Материал считается упругим, если он может выдержать значительную 
нагрузку и принять первоначальную форму. При малых напряжениях все твердые 
тела деформируются упруго. В пластических же телах энергия побуждающая 
возвращаться атомы в первоначальное положение отсутствует. Хрупкие 
материалы разрушаются на пределе упругости без явлений пластичности. 
Жесткие материалы имеют высокий предел упругости, а затем способны широко 
пластично деформироваться. Замечено, что свойства материалов, в том числе и 
упругие, зависят от направления действия силы, что определяется как 
анизотропия. Если модуль пластической деформации постоянен и изменяется 
относительно времени, данный материал определяют как линейно вязко-упругий. 
В случае же когда модуль пластической деформации является постоянным 
относительно величины напряжения, материал считается нелинейно вязко-
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упругим. Вязко-упругие свойства материала зависят от температуры, степени 
кристаллизации. Вязкость обусловлена энергией необходимой для разрушения. 
Материал может считаться вязким, если предел его текучести очень низок и 
пластическая деформация возникает при слишком низком напряжении (Вильямс 
Д.Ф., Роуф Р., 1978). 

Одной из вязких биологических тканей является синовия. Ярким 
представителем упругого материала являются ткани, содержащие большой 
процент эластина. Хрупким материалом может считаться костная ткань. В 
подавляющем же своем большинстве ткани образующие органы человеческого 
тела представляют собой упруго-пластические материалы. В подобных 
материалах при достаточно больших нагрузках проявляют как упругие, так и 
пластические свойства.  

В сплошном и однородном материале внутренние силы передаются 
сплошным потоком от одной части тела к другой. Поток внутренних сил 
характеризуется значением и направлением вектора интенсивности внутренних 
сил. Интенсивность внутренних сил передающихся в точке через выделенную 
площадку, называется напряжением на данной площадке. Иными словами 
напряжение есть количественная мера интенсивности потока внутренних сил 
в деформируемом теле. Полное напряжение на данной площадке может быть 
разложено на две составляющие нормальное и касательное напряжение. Вектор 
первого перпендикулярен выделенной площадке, вектор второго лежит в ее 
плоскости. Для трехмерной структуры выделяют два касательных и одно 
нормальное напряжение, образующих так называемый тензор напряжений 
(Александров А.В. и соавт., 1995). 

«Напряжением в данной точке сечения называется предел отношения 
элементарной внутренней силы к площади выделенной в сечении площадки при 
стремлении последней к нулю». «При достижении напряжением предельного 
значения возникают заметные остаточные деформации или появляются признаки 
хрупкого разрушения». Предельные напряжения определяются 
экспериментально. «Допускаемые напряжения назначают как некоторые доли от 
соответствующих предельных напряжений». Растяжение или сжатие это такой 
вид нагружения, при котором в поперечных сечениях возникают только 
нормальные внутренние силы, ориентированные вдоль оси, продольно (Любошиц 
М.И., Ицкович Г.М., 1969). 

Не менее важным является понятие о моменте силы относительно точки. 
Различают центр момента – точку, относительно которой берется момент и 
момент силы, относительно этой точки. Перпендикуляр из центра момента на 
линию действия силы называют плечом силы. Если под действием приложенной 
силы тело может совершать вращение вокруг некоторой точки, то момент силы 
характеризуется вращательным эффектом силы. Для равновесия любой системы 
сил необходимо и достаточно, чтобы главный вектор этой системы сил и ее 
главный момент относительно любого центра, были равны нулю (Тарг С.М., 1998). 
В свою очередь главный момент системы сил относительно центра равен сумме 
моментов всех сил системы относительно данного центра (Чертов А.Г., 1997). 

На практике понятие о моменте сил ярко иллюстрируется работой рычага - 
простейшего механизма, служащего для преобразования силы. Рычаг это твердое 
тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры. В рычаге различают 
плечи, точку опоры или ось вращения, точки приложения сил и центр тяжести 
рычага. Плечом рычага является расстояние от точки опоры до точки приложения 
силы. С этим понятием связано представление о плече силы – кратчайшем 
расстоянии от оси вращения до направления действия сил. Плечи сил 
изменяются пропорционально углу поворота рычага, в то время как плечи рычага 
остаются неизмененной длины. Различают рычаги первого и второго рода. В 
рычаге первого рода силы к нему приложены по обе стороны от точки вращения, 
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действуя в одном направлении. В рычаге второго рода силы приложены по одну 
сторону от точки опоры и действуют в противоположных направлениях (Рис.5.1). 
Независимо от рода рычага для его равновесия необходимо, чтобы 
алгебраическая сумма всех сил и алгебраическая сумма всех моментов 

относительно оси вращения равнялись нулю (Гаузнер 
С.И. и соавт., 1972). 

 
Рис.5.1. Схемы рычагов а) рычаг первого рода, b) рычаг второго 
рода.  

 
 

В ОДА практически все подвижные сочленения можно представить в виде 
рычагов. Встречаются рычаги, как первого, так и второго рода. В частности 
голеностопный сустав является представителем рычага первого рода, а 
позвоночно-реберные суставы рычаги второго рода. В отдельных случаях род 
рычага меняется в зависимости от условий нагрузки кинематической пары. 
Примером может служить локтевой сустав. Так при удержании груза кистью, при 
согнутом локтевом суставе, он представляет собой рычаг второго рода. В 
положении «упор лежа» означенный сустав работает как типичный рычаг первого 
рода (Иваницкий М.Ф., 1985). 

Оси вращения рычагов ОДА совпадают с центрами вращения суставов. 
Вследствие сложной формы суставных поверхностей центр вращения зачастую 
подвижен в пространстве, как например центр вращения коленного сустава - 
образующий центроиду (Рис.2.37, 2.38). Точками приложения сил являются 
области прикрепления связок, мышц и их сухожилий, а так же центры масс 
сегментов. Вследствие нестабильности положения центров вращения суставов, 
длина плеч рычагов меняются в зависимости от угла поворота в суставе. 

Движение, сообщаемое системе действующими силами, зависит от 
суммарной массы и ее распределения. Масса системы равна арифметической 
сумме масс всех точек или тел, образующих систему (Тарг С.М., 1998). Понятие о 
массе тела не совпадает с понятием о его весе. Вес тела является силой, с 
которой тело действует на опору или подвес вследствие его притяжения к Земле. 
Центром тяжести или центром масс материальной системы (или тела) называется 
неизменно связанная с данной системой (телом) точка, через которую проходит 
равнодействующая сил тяжести, действующих на частицы этого тела (при любом 
положении тела в пространстве). Положение центра тяжести совпадает с центром 
инерции (Гаузнер С.И. и соавт., 1972). Силы инерции, возникающие при 
движениях тела или его частей, приложены к центру инерции (центру масс). 
Инертность тела выражается его массой. Инертность определяется как свойство 
материального тела, проявляющееся в сохранении движения, совершаемого им 
при отсутствии действующих сил, и в постепенном изменении этого движения в с 
течением времени, когда на тело начинает действовать силы (Чертов А.Г., 1997). 

Равновесие рычага находится в зависимости от расположения центра его 
тяжести, по отношению к точке опоры. Различают устойчивое равновесие, при 
малом отклонении тела из данного положения оно стремиться к нему вернуться. 
Неустойчивое равновесие характеризуется тем, что при отклонении тела оно 
стремиться удалиться от положения равновесия. Отсутствие у системы тенденции 
ни к возвращению, ни к удалению от положения равновесия, называется 
безразличным. Равновесие рычага будет устойчивым, если центр его масс 
расположен ниже точки опоры. Неустойчивое равновесие рычага наблюдается 
при размещении центра масс выше точки опоры. Совпадение центра масс с 
точкой опоры обуславливает безразличное положение рычага (Гаузнер С.И. и 
соавт., 1972). 

В живых системах действие сил приводит не только к изменению их 
движения и формы, но и строения. Изменения строения могут быть как 
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качественные: изменения физических, химических свойств, так и количественные 
- увеличение или уменьшение общего объема, массы отдельных элементов. 
Изменение строения живых систем под действием сил является третьим 
эффектом их механического взаимодействия с материальными телами. Думается, 
что именно этот эффект и есть кардинальное отличие живого от неживого. 

В предыдущих главах было продемонстрировано наличие влияния 
действующих сил на клетки, ткани и целые органы. Современная морфология 
накопила обширный фактический материал о зависимости строения живых 
систем от воздействующих на них сил. При этом изменения, наблюдающиеся в 
живых системах происходят на всех уровнях без исключениях. Они могут быть как 
следствием банальной деформации, так и результатом ряда сложных 
многоступенчатых биологических процессов. Строго говоря, сила неким образом 
инициирует тот или иной биологический процесс. Мишенью действия силы может 
быть только клетка, именно она, являясь элементарным кирпичиком и 
функциональной единицей живого, реализует биологические процессы. 

Силы воздействуют на нижнюю конечность, а так же ТБС, не только как на 
механическую систему. На действие силы реагируют образующие их клетки, ткани 
и структуры. Предшествующими исследователями строения ТБС было обращено 
особое внимание на связь между действующими силами и архитектоникой 
образующих его костей. Эти некоторые другие наблюдения позволили 
сформулировать закон трансформации костной ткани (Закон Вольфа). Однако 
вопросов в отношении механического взаимодействия живых систем с другими 
материальными телами не уменьшилось. Необходимость дальнейшего изучения 
влияния на морфологию живых систем механического фактора обусловил 
появление, новой науки – морфомеханики. Она представляет собой синтез 
классической механики и морфологии. Главной ее задачей является изучение 
третьего, особого эффекта механического взаимодействия живой системы с 
другими материальными телами, а именно эффекта трансформации живой 
материи, вследствие влияния механического фактора на биологические 

процессы. Таким образом, морфомеханику можно определить как - раздел 

биофизики изучающий влияние механического фактора на протекающие в 
живых системах биологические процессы. Это наука о трансформациях 
живых систем под воздействием механического фактора. Последующие 
рассуждения и факты явятся дополнительными свидетельствами в пользу наших 
представлений о действии механического фактора на живые объекты. 

 
 
 

5.2 Главные параметры опорно-двигательной 
системы 
 

5.2.1 О силах и параметрах  
 
Наблюдаемая зависимость строения живых систем от действующих на них 

сил, распространяется, в том числе и на ТБС. Данной проблеме посвящено 
значительное число работ. В предыдущих главах нашего «Рассуждения…» 
неоднократно указывалось на наличие зависимости формы и внутреннего 
строения костей от действующих на них сил. Анализ строения связочного 
аппарата, суставной сумки, гиалиновых оболочек, вертлужной губы, мышц и 
фасций, так же свидетельствует о важной роли механического фактора в их 
формообразовании. Ни одна из структур ОДА не избежала влияния сил в 
процессе своего развития и несет на себе их отпечаток. 
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Действующие на ТБС силы невозможно рассматривать без учета его 
функций. Уместно напомнить, что главными функциями ТБС являются опора и 
движение. Опорную функцию ТБС оптимально рассматривать в стационарных 
положениях тела, иными словами в отдельных позах им принимаемых. В этих 
условиях именно статика и ее методы позволяют уточнить направления и 
величины действующих в области ТБС сил. Изучение движений ТБС прерогатива 
динамики.  

Ранее было показано, что ТБС представляет собой аналог шарового 
шарнира. Посредством его соединяются два сегмента пояса нижних конечностей - 
бедро и таз. Кроме этого ТБС соединяет нижнюю конечность в целом, с 
туловищем. Несмотря на то, что анатомия области ТБС хорошо изучена, точные 
расчеты, по определению величин и направлений действующих сил произвести 
не представляется возможным. Сложность вычислений обусловлена рядом 
объективных причин, основные из которых назовем: 

- сложность формы суставных поверхностей, 
- неправильность формы сочлененных костей, 
- сложная конфигурация областей прикрепления мышц и связок, 
- большое число значимых дли ТБС мышц и связок, 
- возможность разнонаправленного действия мышц, 
- присутствие нескольких близлежащих подвижных сочленений. 
Практически невозможно рассчитать все силы реакции в связях ТБС, 

внутренние усилия в его элементах, тем более во всей ОДС. Можно говорить 
лишь о некотором приблизительном результате, как в отношении значения сил, 
так и направления их векторов. Зачастую невозможно точно установить 
отдельные геометрические и механические параметры элементов ТБС. 
Препятствием тому могут быть труднодоступность изучаемого элемента, его 
возрастные и индивидуальные особенности. Соответственно ТБС и ОДС в целом 
необходимо охарактеризовать как статически неопределимые системы. 

Рассмотрение статики ТБС, которое предпринято ниже, имеет большое 
число допущений. Отсюда и полученные результаты будут приближенными. 
Изучение величин действующих на ТБС сил и их направлений ни как не является 
самоцелью. Эти данные будут сопоставлены с формой, внутренним строением и 
механическими свойствами тканей и структур ТБС, воспринимающих нагрузку. 
Данная глава исследования, на примере ТБС, высветит дополнительные факты, 
подтверждающие влияние механического фактора на морфологию живых систем. 
Это будет еще одним доказательством так называемого «третьего эффекта» 
механического взаимодействия живых систем с другими материальными телами. 

Для уточнения величин и векторов, воздействующих на ТБС сил, необходимо 
знать основные физические и геометрические параметры всей ОДС. Данный, хотя 
и приблизительный, расчет возможен если известна масса тела, локализация 
ОЦМ тела и сегментов, геометрия сегментов, координаты суставов, число и 
характер связей, направления действия мышц и точки их фиксации. 

 

5.2.2 Масса 
 
Масса тела человека является видовым параметром, который генетически 

запрограммирован. У взрослых здоровых субъектов его колебания наблюдаются в 
относительно небольших пределах. Масса тела зависит от возраста, пола, роста, 
особенностей телосложения, условий жизни. Чаще массу условного взрослого 
человека принимают равной 70 кг, данное значение можно принять как 
среднестатистический показатель. Он и будет далее применяться в последующих 
расчетах. Из 70 кг массы на подкожную жировую клетчатку приходится 7.5 кг, на 
костную ткань 5 кг, хрящевую 1.1 кг, а на скелетные мышцы 2.8 кг (Литвинов А.В., 
1996). 
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Определенными соотношениями масса тела связана с массой его сегментов. 
Так если принять массу тела за 100% то на всю нижнюю конечность приходится 
18.1%, на бедро 11.6%, голень 4.8%, стопу 1.7% (Морейнис И.Ш., 1988). По 
данным И.П.Шуляка (1980) отношение массы нижней конечности к массе тела 
составляет 18% у взрослых, у детей в 3 года 14.5%, в возрасте 6 лет 16.2%. 

 

5.2.3 Линейные размеры 
 
Рост человека так же генетически детерминирован и находится в 

определенных ограниченных видом рамках. Рост зависит от пола, возраста, 
времени суток, особенностей телосложения. Существует множество методик 
вычисления роста в зависимости от массы тела и наоборот. Данные показатели 
считаются, неким образом, связанными между собой. Наиболее простая и 
распространенная методика вычисления роста заключается в прибавлении 100 к 
значению массы тела в килограммах. Получаемая величина роста в сантиметрах 
считается оптимальной для данной массы. Соответственно если принять, что 
средняя масса тела равна 70 кг, то средний рост взрослого здорового человека 
составляет 1.7 м. Отмечена связь роста человека с линейными размерами 
сегментов его тела. В качестве связующей величины введено понятие «парс», 
который равен 1/56 роста человека (Рис.5.2). Так у мужчины, стоя, длина бедра 
составляет 15 парсов, длина голени, 17 парсов длина стопы 8 парсов, ширина 
таза 8.8 парсов, наибольшая ширина бедер 9.8 парсов. В положении сидя - длина 
сегмента бедра 17 парсов, голени 17.4 парса (Рис.5.3). Строго говоря, длина 
сегмента определяется как расстояние от центра одного сустава до центра 
другого, смежного с ним. Существуют определенные закономерности 
расположения центров суставов при свободном вертикальном стоянии. Так 

координаты ТБС в процентах от роста имеют значение X 0.00%, Y5.04%, Z 

52.08%, координаты коленного сустава X 0.00%, Y5.04%, Z 28.44%, а 

голеностопного X 0.00%, Y5.04%, Z 3.85% (Морейнис И.Ш., 1988).  
Согласно приведенным данным центры крупных суставов нижней конечности 

располагаются на одной вертикальной прямой. В действительности у вполне 
здоровых субъектов конфигурация ног не всегда прямая. Наряду с прямыми 
встречаются Х-образные и О-образные ноги (Кованов В.В.,. Травин А.А., 1963). В 
первом случае бедро и голень во фронтальной плоскости составляют тупой угол 
открытый кнаружи, во втором случае открытый кнутри. 

 
 

Рис.5.2. Антропометрические нормы у мужчины.  
Размеры даны в парсах (из Морейнис И.Ш., 1988). 

 
 

Расстояния между одноименными ТБС, 
коленным и голеностопным суставами составляет 
10.08%. Используя значения координат центров 
суставов, имеется возможность уточнить 
абсолютную длину сегментов нижней конечности. 
Она равна расстоянию от центра одного сустава до 
центра другого смежного с ним. Так длина сегмента 
бедра составляет 23,64%, а длина сегмента голени 
24,59% от роста. Как видно длина двух главных 
звеньев нижней конечности отличается всего на 
один процент. За проксимальную точку отсчета 
абсолютной длины нижней конечности принята 

вершина большого вертела, которая, как известно, располагается на уровне 
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центра ТБС. Следовательно, абсолютная длина нижней конечности, от плоскости 
опоры до верхушки большого вертела, составляет 52.08% от роста. 

По данным И.П.Шуляка (1980) длина бедра в процентах к росту составляет у 
взрослых 24.2%, у детей в 3 года 23.3%, в возрасте 6 лет 19.3%. Расстояние 
между центрами ТБС у мужчин 15.5–17.2 см, у женщин 16.0–19.8 см. Ширина таза 
у женщин так же больше, причем развитие таза по женскому типу отмечается уже 
с двухлетнего возраста. 

 
 

Рис.5.3. Антропометрическая норма нижней конечности. 
Размеры даны в парсах (из Морейнис И.Ш., 1988). 

 
 

У женщин наибольшее расстояние между 
гребнями подвздошных костей 25–27 см, у мужчин 
те же размеры на 2–3 см меньше (Синельников Р.Д., 
1972). 

Приведенные выше числовые значения позволяют рассчитать расстояние 
между вертикальной осью симметрии тела и ТБС - у мужчин оно 7,75-8,60 см, у 
женщин 8.00-9,9 см. Расстояние между вертикальной осью симметрии тела и 
гребнями подвздошных костей у женщин 10.25–10.35 см, у мужчин на 1–1.5 см 
меньше, а именно 8,75–9.35 см. 

Согласно собственным рентгенометрическим данным расстояние между ТБС 
суставами в среднем 210.94 мм, у женщин 209.98 мм, у мужчин 214.33 мм (см. 
приложения, таблица 1). 

 

5.2.4 Общий центр масс тела 
 
Для выполнения расчетов величин сил действующих в ОДС и их 

направлений важно знать положение общего центра масс тела (ОЦМ). По 
И.Ш.Морейнису (1988) он имеет координаты X 0.00%, Y 0.00%, Z 57.65% от роста. 

Центр масс всей нижней конечности X 0.35%, Y5.16%, Z 31.67%, бедра по тому 

же автору имеет координаты X 0.00%, Y5.04%, Z 42.48%, центр масс голени X 

0.00%, Y5.04%, Z 18.19%, стопы X 3.85%, Y6.16%, Z 1.78%. Соответственно 
ОЦМ тела располагается выше линии соединяющей центры ТБС на 5,57%. 
Произведя несложные вычисления можно установить так же расстояние от ОЦМ 
тела до центра ТБС, оно равно приблизительно 7.5118% от роста. 

Абсолютное положение ОЦМ у мужчин 
можно рассчитать по формуле: 

 
Y = 11.066 + 0.675x1 - 0.175x2 - 0.289x3, 
 

где «Y» – высота положения ОЦМ от 
подошвенной поверхности стопы в сантиметрах, 
а х1 – длина тела, х2 обхват голени, х3 длина 
корпуса (Зациорский В.М. и соавт., 1981). 

 
 

Рис.5.4. Расположение центров суставов (точки) и центров 
масс (крестики) (из Морейнис И.Ш., 1988). 

 
 

По Омбредану, ОЦМ в норме находится на 
уровне пятого поясничного позвонка. Согласно 
Г.Мейеру ОЦМ расположен на уровне второго 
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крестцового позвонка, на 5 см кзади от линии соединяющей центры ТБС и на 3 см 
кпереди от центров КПС. При так называемом «…естественном (или удобно) типе 
стояния центр тазобедренного сустава отклоняется кпереди от фронтальной 
плоскости, проходящей через центр тяжести. Это обуславливает пассивное 
напряжение его связочного аппарата и приводит к замыканию тазобедренного 
сустава без сокращения мускулатуры». Центр коленного сустава смещен кзади от 
плоскости, в которой лежит центр тяжести и проецируется на средний отдел 

предплюсны. При военном положении ОЦМ смещен вперед относительно ТБС, 
который оказывается разомкнутым (Николаев Л.П., 1947). 

Согласно точки зрения P.Maquet (1976), ОЦМ расположен на уровне третьего 
поясничного позвонка. 

В ставшей классической работе W.Braune, O.Ficher (1985) ОЦМ тела 
человека в двуопорном ортостатическом положении располагается на уровне 
второго крестцового позвонка в плоскости, проходящей через центры обоих ТБС и 
атланто-затылочных суставов. 

По данным Г.С.Козырева ОЦМ у взрослых мужчин располагается в среднем 
на 15 мм кзади от передненижнего края тела пятого поясничного позвонка и 
проецируется на 20 мм выше биспинальной линии. У женщин ОЦМ в среднем 
располагается на 5 мм спереди от передненижнего края тела первого крестцового 
позвонка и проецируется в среднем на 10 мм ниже биспинальной линии. В 
сагиттальной плоскости проекция ОЦМ в среднем расположена кзади от оси 
вращения ТБС (у мужчин на 14 мм, у женщин на 28 мм), кпереди от оси вращения 
коленного (у мужчин на 14 мм, у женщин на 13.5 мм), спереди голеностопного 
сустава у мужчин на 28 мм, а у женщин на 25 мм от наружного конца оси его 
вращения, при установке стоп под углом 34° (Недригайлова О.В., 1967). 

ОЦМ располагается на уровне второго крестцового позвонка в пределах 
большого таза (Bowker J.H., Hall C.B., 1975). Согласно M.C.Hall (1963), ОЦМ 
находится несколько кпереди от второго крестцового позвонка на одинаковом 
расстоянии от обоих ТБС. По А.А.Коржу и соавт. (1984) ОЦМ локализуется 
спереди позвоночника на уровне верхнего отдела крестца и этого достаточно для 
практических целей. Вертикаль, на которой расположен ОЦМ при свободном 
стоянии, проходит позади поперечной оси ТБС, впереди осей коленного и 
голеностопного сустава. Устойчивость тела определяется площадью опоры и 
расположением ОЦМ по отношению к ней. Устойчивость понижается при 
уменьшении площади опоры и увеличения расстояния между ней и ОЦМ. 

Как известно, при выходе проекции силы тяжести за пределы основания, 
тело теряет устойчивость (Ветрилэ В.С. и соавт., 2002). 

У человека стоящего в основной стойке ОЦМ находится примерно на уровне 
второго крестцового позвонка. У женщин он на 1-2% ниже, чем у мужчин, а у детей 
в возрасте 1 года на 15% выше (Донской Д.Д., Зациорский В.М., 1979). 

По данным О.А.Ромодановского и соавт. (1972), ОЦМ вертикально стоящего 
человека находится над опорой на высоте около 0.6 его роста (Богданов В.А., 
1976). 

В связи с увеличением относительной длинны ног, с возрастом высота ОЦМ 
тела становится больше. И.П.Шуляк (1980) приводит следующие данные: у детей 
в возрасте 3 года ОЦМ тела расположен на высоте 52.0% от роста, в 6 лет и у 
взрослых уже на высоте 53.8%. 

Согласно В.М.Зациорскому и соавт. (1981) на локализацию ОЦМ влияют: 
пол, конституция - у женщин он расположен на 0.5-2% ниже, а так же возраст, в 
первые годы жизни он расположен на 10-15% ниже. 

По мнению Н.М.Жулева и соавт. (1999) линия, на которой лежит ОЦМ, 
проходит впереди позвоночника, а сам ОЦМ расположен впереди пульпозного 

                                            
 Автор, по всей видимости, имеет в виду положение «смирно» - С.А. 
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ядра сегмента LV-SI. По данным В.П.Воробьева (1932) ОЦМ находится позади оси 
ТБС. 

Однако существуют мнения, что «…центр тяжести тела лежит вентрально от 
фронтальной плоскости, проведенной через среднюю точку тазобедренного 
сустава». «Общий центр тяжести тела обычно располагается на уровне II 
крестцового позвонка, на 7 см кпереди от мыса, примерно в срединно-
сагиттальной плоскости с небольшими колебаниями». «Проекция общего центра 
тяжести расположена на 45.5±0.7 кпереди от линии голеностопного сустава 
(Мирзоева И.И. и соавт., 1976). 

При так называемом «…естественном (или удобном) типе стояния центр 
тазобедренного сустава отклоняется кпереди от фронтальной плоскости, 
проходящей через центр тяжести. Это обуславливает пассивное напряжение его 
связочного аппарата и приводит к замыканию ТБС без сокращения». Центр 
коленного сустава смещен кзади от плоскости центра тяжести (Николаев Л.П., 
1947). 

 

5.2.5 Нагрузка на тазобедренный сустав 
 
Соединение частей механизма, обеспечивающее им подвижность вокруг 

общей оси или точки, называется шарниром. ТБС - пример сферического 
шарнира. Тела, соединенные сферическим шарниром, могут, как угодно 
поворачиваться одно относительно другого вокруг центра шарнира, при этом 
точка, совпадающая с ним, не совершает ни какого перемещения. Сила реакции 
сферического шарнира может иметь любое направление в пространстве (Тарг 
С.М., 1998). 

Центр ТБС совпадает с центром ГБК и центром ВВ. Связями в ТБС 
выступают стенки ВВ, вертлужная губа, СГБ, ПБС, ЛБС, СБС, круговая зона, 
суставная сумка. Роль каждой из перечисленных структур в ограничении 
движений в ТБС была подробно обсуждена в предыдущих главах. Соединенные 
посредством ТБС таз и бедро, имеют по четыре степени свободы. 

Объем движений определяется геометрическими характеристиками связей 
(длиной, ориентацией, точками крепления, размерами) и является строго 
индивидуальной величиной. Максимальный объем движений возможен вокруг 
фронтальной оси, в сагиттальной плоскости он ограничивается исключительно 
сумочно-связочным аппаратом. Движения в ТБС осуществляются относительно 
неподвижного звена, которым может быть как таз, так и бедро. 

Непосредственно размеры ТБС не сказываются на объеме движения в нем, 
однако влияют на напряжения в сочленяющихся поверхностях. Это явствует из 
формулы: 
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где max максимальное напряжение, возникающее при сжатии с силой F, шара, 
радиусом R1 со сферической поверхностью с радиусом R2, имеющих модуль 
упругости E (Александров А.В. и соавт., 1995). 

Из формулы видно, что напряжение возрастает при увеличении силы, 
увеличении разности между радиусами сферической поверхности и шара, 
пропорциональном уменьшение радиусов контактирующих поверхностей, а так же 
увеличении модуля упругости. И наоборот, напряжение уменьшается при 
уменьшении действующей силы, уменьшении разности между радиусами 
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сферической поверхности и шара, пропорциональном увеличении радиусов 
контактирующих поверхностей, а так же уменьшении модуля упругости. 

Выше приведенная формула позволяет уточнить физический смысл 
гиалиновых оболочек суставных концов костей. Ранее нами было рассмотрено 
призматическое строение гиалиновых оболочек с позиции гистологии и 
микроанатомии, показана роль гиалиновых призм в снижении уровня напряжений 
в подлежащей кости. На первый взгляд наличие хрящевого покрова на трущейся 
поверхности кости выглядит некоторым диссонансом. Казалось бы, поверхность 
кости, испытывающая высокое удельное давление и трение должна быть 
максимально твердой и износостойкой, то есть не иначе как представлять собой 
пластинку из компактной костной ткани. В действительности же образующий 
суставную поверхность гиалиновый хрящ менее твердый, и менее износостойкий, 
чем требуется теоретически. Ответ находим формуле описывающей 
взаимодействие шара и сферической поверхности. Из нее проистекает - чем 
меньше модуль упругости, тем меньше напряжение, возникающее при 
взаимодействии поверхностей в шарнире. 

Согласно W.C.Hayes, A.J.Bodine (1978) эмпирическая величина модуля 
упругости суставного хряща человека находится в пределах от 1 до 15 МПа. В 
большинстве же моделей модуль упругости гиалинового хряща принимается 
равным 10 МПа и коэффициентом Пуассона 0.47 (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 
1989). По данным В.М.Шаповалова и соавт. (1998), модуль упругости суставного 
хряща составляет 2.3–50 МПа. В то время как по тому же автору модуль упругости 
влажной спонгиозной кости эпифизарных отделов составляет 26–700 МПа. 
Согласно С.М.Перрену (1995) модуль Юнга для кости около 20 ГПа. Видно, что 
модуль упругости гиалинового хряща, по данным разных источников, меньше 
модуля упругости кости. Здесь можно сделать вывод, что живые системы, 
манипулируя тканями в нагруженных участках ОДС, добиваются снижения 
напряжений. Призматическое строение суставного хряща и его микроструктура, в 
виде твердой пены с низким модулем упругости, в комплексе, так же 
обуславливают главную функцию гиалиновой оболочки – снижение действующего 
напряжения. 

Важный физический смысл имеет и точное соответствие диаметра ГБК и ВВ, 
их конгруэнтность. Уменьшение площади их контакта при значительной разнице в 
радиусах закономерно обуславливает концентрацию напряжений. Этот 
очевидный факт доказывает так же приведенная выше формула. 
Морфологическое изучение ТБС свидетельствует о том, что в норме ГБК и ВВ 
практически совпадают по диаметру. Однако, извлекая ГБК из ВВ обе суставные 
поверхности, в норме, всегда блестят, будучи покрыты тонким слоем синовии. Это 
указывает на существование между ними микроскопической по ширине суставной 
щели, в которой и располагается синовия. В работах Е.П.Подрушняка (1972), 
А.В.Воронцова (1979), Т.Т.Кикачеишвили (1985), В.А.Шильникова (1991), 
В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1994) убедительно показано, что ГБК не идеально 
сферична, на ней в норме имеются постоянные углубления. Именно из этих, 
своего рода депо, синовия попадает в зазор, между суставными поверхностями 
обеспечивая смазывание. 

Наличие продольных углублений на ГБК так же играет роль дренажа. 
Избыток синовии, появляющийся между суставными поверхностями в 
ацетабулярной части сустава, при люфе ГБК, имеет возможность по ним, 
переместится в шеечную часть ТБС. За счет этого механизма суставные 
поверхности максимально сближаются между собой, увеличивая площадь 
контакта. Синовия же будучи несжимаемой, по определению, заполняет 
неровности на ГБК, и так же способствует более равномерному распределению 
контактных напряжений, что ликвидируют их концентрацию на каком-либо из 
участков. Герметичность ацетабулярной части сустава достигается не только 
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точным соответствием ГБК и ВВ, но так же и присутствием вертлужной губы и 
синовиальной складки, закрывающей выход из вертлужного канала. 

Вполне очевидно, что соразмерное увеличение диаметра сочленяющихся 
суставных поверхностей увеличивает площадь их контакта тем самым, снижая 
величину действующих напряжений. В течение жизни, от внутриутробного 
периода до возраста примерно 25 лет, происходит увеличение размеров 
элементов ТБС. Общеизвестно, что у более рослого, крупного субъекта разметы 
ГБК и ВВ больше. Это, невесть какое оригинальное наблюдение, так же находит 
свое физическое объяснение. Чем больше контактирующие площадки, при прочих 
равных условиях, тем ниже уровень напряжений в них. Это явствует из формулы 
для расчета напряжения: 

 

=F/S, 
 

где  - напряжение, F – сила, S – площадь. 
Из формулы расчета напряжений видно, напряжение - величина обратно 

пропорциональная площади. Однако имеется и другая «сторона медали», с 
увеличением площади контакта возрастает сила трения. Следовательно, 
габариты суставных концов костей не могут иметь сколь угодно большие размеры, 
величина силы трения и уровень действующих напряжений неким образом 
согласуются между собой. Организм в процессе развития и роста как бы 
«находит» ту «золотую средину», при которой эти параметры, не достигают 
критических значений. 

Для расчета напряжений в ТБС необходимо знать и его геометрические 
параметры, их мы подробно рассмотрели в предыдущих главах. Один из 
важнейших это диаметр ГБК. По нашим рентгенометрическим данным средний 
диаметр ГБК 55.62 мм, у женщин 51.18 мм, у мужчин 59.72 мм (см. приложения, 
таблица 1). Естественно, полученные размеры не учитывают толщину гиалиновой 
оболочки ГБК. Однако благодаря увеличению, которое дает рентгенограмма по 
сравнению с истинными размерами, можно говорить, что измеренный по 
рентгенограмме диаметр ГБК соответствует истинным ее размерам. 

Основным же фактором, порождающим потоки внутренних сил в элементах 
сустава и напряжения в них, является действие внешней силы. Величина внешней 
силы обусловливается массой тела, величиной мышечного напряжения, 
ускорениями тела и его звеньев, размерами плеч рычагов, расположением ОЦМ и 
рядом других параметров. В различных положениях тела (позах), внешние силы 
будут отличаться по модулю, направлению и точки приложения. Для уточнения 
данных значений сил, действующих на исследуемый элемент, необходимо знать 
результирующую силу. Как правило, она приложена к центру вращения, в нашем 
случае к центру ТБС. Задачей последующего повествования этой главы как раз и 
является уточнение характеристик сил действующих на ТБС в наиболее значимых 
позах и при локомоциях. 

Для расчета напряжений действующих в ГБК необходимо так же знать 
величины моментов сил в области ТБС. По рентгенограммам таза в 
переднезадней проекции есть возможность определить плечо отводящих мышц, 
плечо массы тела. Полученные нами значения указанных параметров приведены 
в таблице 1 приложения. 

Величины нагрузок на ГБК в разных положениях тела интересуют не только 
теоретиков, но и практиков. По данным N.Rydell (1966), F.Burny, R.Bourgois (1972) 
при сгибание в ТБС с прямой ногой обуславливает нагрузку на ГБК в два раза 
превышающую вес тела - Р, при сгибании в ТБС и коленном суставе – 1 Р, 
сгибание в противоположном ТБС нагрузка составляет - 0.5 Р. Разгибание в 
противоположном ТБС обуславливает нагрузку равную 1.5 Р, а при отведении - 
0.6 Р (Янсон Х.А., 1975). 
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С точки зрения F.Pauwels (1959), внутрисуставное давление в области ТБС 
определяется тремя факторами: 

1) статическим давлением, являющимся результатом взаимодействия веса 
тела и отводящей группы мышц бедра, 

2) динамическим фактором в виде постоянного мышечного давления 
(приводящей, пояснично-подвздошной, и отводящей группы), 

3) величиной опорных поверхностей сустава. 
С точки зрения механики, ТБС представляет собой рычаг первого рода, где 

точкой опоры является ГБК. Горизонтальное положение таза в одноопорном 
положении сохраняется благодаря равенству моментов силы отводящих мышц и 
веса тела. По F.Pauwels (1939), плечо силы отводящих мышц 4 см, а плечо веса 
тела 11 см. Тогда при весе человека 60 кг, нагрузка на ГБК будет равна 225 кг 
(Двойченкова А.Ф., 1971). Согласно F.Pauwels (1961) нормальное давление на 
суставные поверхности ГБК составляет 19 кг/см

2 
(Гурьев В.Н., 1975). 

 
 
 

5.3 Двуопорное ортостатическое положение 
 

5.3.1 О прямостоянии  
 
Вертикальное положение тела человека в покое и при ходьбе одно из 

наиболее ярких его отличий от большинства животных. Только лишь некоторые 
виды фауны относительно комфортно чувствуют себя в вертикальном положении 
– кенгуру, медведи, приматы, а так же большинство птиц. Адаптация к 
прямохождению и прямостоянию обусловила ряд преимуществ человеку как виду, 
но наложила на его ОДС неизгладимый отпечаток. Вертикальное положение 
естественно для человека в период его активности. Одной из характеристик 
ортостатического положения является осанка. Под осанкой понимают 
сложившуюся привычную позу человека, сохраняемую им при определенных 
условиях (Донской Д.Д., Зациорский В.М., 1979). Пребывание человека в 
горизонтальном положении свойственно исключительно для времени отдыха 
(если конечно не считать специфических обстоятельств спорт, война и т.п.). 

Большую часть времени суток, исключая сон, человек находится в 
вертикальном положении – ходит или стоит. Существует два основных вида 
ортостатических положений существенно отличающихся друг от друга. Это 
стойка на двух и одной нижней конечности. Переходным видом можно считать 
ортостатическую позу с преимущественной опорой на одну нижнюю конечность. 
Встречаются и оригинальные виды вертикальных стоек, например на руках. Они 
более свойственны для спорта или патологии. 

 

5.3.2 Основные параметры двуопорного 
ортостатического положения 

 
Наиболее распространенным является ортостатическое положение с 

равномерной опорой на стопы двух нижних конечностей - двуопорное 
ортостатическое положение. Данная поза наиболее удобна и устойчива. Она 
характеризуется вертикальным положением позвоночника, поднятой головой с 
обращенным вперед лицом, вытянутыми вниз вдоль тела руками, 
выпрямленными ногами и стопами расположенными приблизительно на ширине 
плеч (Рис.5.5). Сближение или удаление стоп обычно обуславливает появление 
некоторого напряжения и дискомфорта. Однако в зависимости от конфигурации 
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ног наблюдаются различные варианты удобного стояния. В частности И.П.Шуляк, 
В.М.Великсон (1968) выявили девять вариантов удобной стойки. Из них наиболее 
часто встречающийся вариант характеризуется конвергенцией нижних 
конечностей - сближением в дистальном направлении длинных осей бедер, 
несколько в меньшим сближением длинных осей голеней и умеренно 
выраженным физиологическим вальгусом на уровне коленных суставов. При 
данном варианте возникающие напряжения оказываются наименьшие (Шуляк 
И.П., 1980). 

При двуопорном ортостатическом положении угол образованный межостной 
линией таза и анатомической осью бедренной кости у мужчин 78.60±1.53°, у 
женщин 77.35±1.25°. Угол образованный механической осью конечности и 
анатомической осью бедренной кости у мужчин 10.95±1.69°, а у женщин 
11.95±1.36° (Озеров А.Х., Рудой И.П., 1973). 

 
 

Рис.5.5. Двуопорное ортостатическое положение. 

 
 

В норме при двуопорном ортостатическом положении внутренние 
поверхности ног на уровне коленных суставов отстоят друг от друга на 
1.0-3.0 см (Шуляк И.П., Вольтская И.И., 1971). 

При симметричной опоре на две ноги оба бедра устанавливаются 

в сагиттальной плоскости под углом 178-182 к продольной оси 

туловища. Таз в сагиттальной плоскости наклонен под углом 50-60 к 
горизонту. Во фронтальной плоскости, так же при симметричной опоре 

на две ноги, бедра устанавливаются во фронтальной плоскости под углом 82-83 к 
биспинальной линии. Таз во фронтальной плоскости - горизонтален 
(Недригайлова О.В., 1962). 

В вертикальном положении, в норме, пояснично-крестцовый угол 124-134°, а 
наклон таза составляет 60-70° (Журавлев А.М. и соавт., 1974). Центры всех 
крупных суставов – плечевой, локтевой, лучезапястный, ТБС, коленный, 
голеностопный, а так же основание черепа у С1 позвонка размещаются 
приблизительно вдоль одной вертикальной прямой. В совокупности с 
контралатеральными, означенные суставы располагаются в одной фронтальной 
плоскости. В этой же плоскости лежат центры масс головы, шеи, туловища, руки, 
бедра, голени и ОЦМ (Морейнис И.Ш., 1988). 

По А.А.Коржу и соавт. (1984) ОЦМ локализуется спереди позвоночника на 
уровне верхнего отдела крестца. Вертикаль, на которой расположен ОЦМ при 
свободном стоянии, проходит позади поперечной оси ТБС, впереди осей 
коленного и голеностопного суставов. При двуопорном стоянии площадь опоры 
ограничивается стопами и пространством между ними. При стоянии проекция 
ОЦМ совершает миграции по площади опоры. Мышечная активность не 
позволяет проекции ОЦМ выйти за границы площади опоры, так как в этом случае 
неизбежно падение. Ортостатическое положение есть функция ОДА 
«…биомеханическая суть реализации, которой сводится к высокой координации 
мышечных сокращений с целью обеспечения сохранения положения проекции 
ОЦМ в пределах площади опоры». 

Согласно О.В.Недригайловой (1967), проекция ОЦМ в норме располагается в 
сагиттальной плоскости примерно на половине расстояния между внутренней 
лодыжкой и бугристостью ладьевидной кости. 

При двуопорном ортостатическом положении, с равномерной опорой на обе 
нижние конечности, вертикаль ОЦМ располагается на одинаковом расстоянии от 
ТБС. «Сила тяжести тела при этом передается с таза на бедренные кости 

примерно под углом 45» (Протезирование детей…, 1981). 



 439 

Положение ОЦМ в вертикальном положении нестабильно и характеризуется 
его колебаниями в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Средняя амплитуда в 
сагиттальном направлении 3.5±0.1 мм, во фронтальном 3.3±0.1 мм. 
Максимальное отклонение в сагиттальной плоскости в среднем 8.6 мм, во 
фронтальной 7.0 мм. В.С.Гурфинкель (1965) различает медленные колебания 
ОЦМ с частотой 1-3 в минуту и амплитудой более 10 мм, основные колебания с 
частотой 23-25 в минуту и амплитудой 3.3-3.5 мм, а так же малые колебания с 
частотой 33-35 в минуту и амплитудой до 1 мм (Менделевич И.А. и соавт., 1980). 

По мнению А.Л.Гимельфарба (1993) ОЦМ в сагиттальной плоскости 
располагается кпереди от ТБС. В.П.Воробьев (1932) же считал, что ОЦМ тела 
расположен позади оси ТБС, в крестцовом канале второго крестцового позвонка. 
Отвесная линия ОЦМ тела проходит на 5 см позади ТБС и на 3 см впереди оси 
лодыжек, а так же впереди оси коленного сустава. Согласно данным Е.Б.Бабских 
(1954), асимметрия весовой нагрузки на конечности не превышает 5% от веса 
тела (Белый К.П., Соболев И.П., 1977). 

Л.П.Николаев (1947) пишет, что при стоянии ОЦМ должен проецироваться в 
пределах площади опоры. Это подсказывает даже здравый смысл. Прямостоящий 
человек стопами опирается на какую либо поверхность, именуемую опорной 
поверхностью. Точками опоры являются точки контакта стоп с опорной 
поверхностью. Главными точками опоры каждой из стоп считаются пяточный 
бугор, головку первой и пятой пястных костей. Учитывая то, что ОЦМ расположен 
над точками опоры равновесие прямостоящего человека следует 
охарактеризовать как неустойчивое. Так как положение ОЦМ в норме 
нестабильно, то наблюдаются колебания и его проекции. Однако равновесие 
будет сохраняться до тех пор, пока проекция ОЦМ тела не выйдет за пределы 
площади опоры ограниченной краями стоп. Если нагрузка на обе нижние 
конечности одинакова, то проекция ОЦМ расположена на одинаковом расстоянии 
от стоп, между ними, по средней линии. По В.С.Гурфинкелю (1965) проекция ОЦМ 

расположена на 45.50.8 мм кпереди от линии соединяющей центры 
голеностопных суставов (Менделевич И.А. и соавт., 1980). Именно в этой области, 
между стоп, и совершаются колебательные движения ОЦМ. 

«Вертикальная поза человека представляет собой сложный 
физиологический акт, характерной особенностью которого является постоянное 
перемещение в пространстве вышележащий сегментов тела человека по 
отношению к площади опоры. Для сохранения устойчивого равновесия 
необходимо совмещение проекции общего центра тяжести с площадью опоры» 
(Дудин М.Г., Леснова С.Ф., 1998). 

В норме коэффициент асимметрии статической нагрузки во фронтальной 
плоскости близок к 1.0. В сагиттальной плоскости отношение нагрузки задних 
отделов стоп к нагрузке передних отделов выражается коэффициентом 
асимметрии равным 1.95 (Мякотина Л.И. и соавт., 1978). 

 

5.3.3 Механика двуопорного ортостатического 
положения 

 
С точки зрения классической механики, ОДА в двуопорном ортостатическом 

положении представляет собой объемную ферму, имеющую вид арки. 
Действительно, все кости – жесткие элементы, соединяются между собой 
подвижно как в ферме. Обеспечение устойчивости достигается не только 
расположением проекции ОЦМ в пределах площади опоры, но и ликвидацией 
подвижности в суставах. За счет замыкания суставов ОДА приобретает 

                                            
 Фермой называется жесткая конструкция из прямолинейных стержней, соединенных на концах 
шарнирами (Тарг С.М., 1998). 
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определенную жесткость, что обеспечивает возможность его пребывания в покое 
неопределенно долго. 

В ортостатическом положении с равномерной нагрузкой на ноги на каждую из 
ГБК приходится половина веса тела лежащего выше ТБС (Wilson F.C., 1983). 

Механика двуопорного ортостатического положения подробно изучена 
F.Pauwels. В своей, ставшей классической работе, автор указывает, что таз в 
этом положении опирается на обе ГБК. При этом нагрузка на них распределяется 
равномерно (Рис.5.6). Она обусловлена, прежде всего, действием силы тяжести. 
Для поддержания стабильности во фронтальной плоскости участие мышц не 
требуется. В сагиттальной плоскости в поддержании равновесия участвуют 
мышцы, однако плечо их силы не велико, посему вклад мышц в нагрузку ГБК 
невелик, и им можно пренебречь. При симметричном двуопорном 
ортостатическом положении сила, действующая на обе ГБК вертикальна, и 
зависит от массы вышележащей части тела (туловище, две руки, голова). 
Соответственно на каждую ГБК приходится около трети массы всего тела. В 
области лобкового сращения в двуопорном ортостатическом положении 
действуют растягивающие силы. Это обусловлено тем, что сила тяжести, 
воздействующая на таз, представляющий собой замкнутый свод, стремиться 
разобщить лобковые кости, чему препятствует волокнистый хрящ лобкового 
сращения. В области КПС наоборот возникают силы сжатия (Pauwels F., 1965). 

Замыкание суставов возможно за счет силы тяжести, а так же скелетной 
мускулатуры. Данные силы задействуют связи присутствующие у подвижных 
сочленений, которые ограничивают перемещение соединенных посредством них 
костей. Число связей в каждом из суставов достаточно много, так в ТБС их можно 
насчитать не менее девяти: суставная сумка, ПБС, ЛБС, СБС, круговая зона, СГБ, 
вертлужная губа, ВВ, ГБК. 

 
 

Рис.5.6. Распределение нагрузки на тазобедренные суставы при 
двуопорном ортостатическом положении (из Pauwels F., 1965). 

 
 

Непосредственно в пояс нижних конечностей, 
несущий основную опорную нагрузку при двуопорном 
ортостатическом положении, входит более 30 суставов. 
Каждый, из которых содержит порой значительное число 
связей. Расчет реакции каждой из связей, читай 

механически активных элементов сустава, представляет значительные трудности. 
Он крайне неточен и практически невозможен. Все это позволяет говорить об 
ОДА в ортостатическом положении на двух конечностях как о статически 

неопределимой системе.  
Известные методики моделирования и расчета сил, действующих в ОДА, 

допускают ряд упрощений. Аналогичным методом воспользуемся и мы, в нашем 
рассмотрении двуопорного ортостатического положения. Примем, что ОЦМ 
располагается кпереди от пульпозного ядра сегмента LV-SI и кзади от ТБС. Все 
звенья ОДА не деформируемы. В качестве значимых будут рассматриваться 
только: крестец, две тазовые кости, две бедренные кости, большеберцовые, 
малоберцовые и таранные кости, а прочие кости стопы как единое целое. Итого 
13 сегментов, которые, с целью упрощения, будут представляться соединенными 
15 суставами. Лобковое сращение и КПС рассматриваются как плоские суставы, 
ТБС как шаровые шарниры, коленный, голеностопный, а так же подтаранные 
суставы, как одноосевые шарниры. Максимальное число действующих связей 

                                            
 Системы тел, в которых число неизвестных реакций связей больше числа уравнений равновесия, 
содержащих эти реакции, называются статически неопределимыми (Тарг С.М., 1998). 
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рассмотрим у ТБС и смежных с ним. Это позволит до известной степени 
упростить задачу и, хотя бы отчасти, показать всю сложность изучения 
взаимодействия элементов ОДА. 

У вертикально стоящего на двух нога человека равнодействующая сил 
тяжести приложена к ОЦМ и направлена отвесно вниз. Для сохранения 
устойчивого равновесия, при расположении ОЦМ выше плоскости опоры, 
необходимо чтобы его проекция находилась в ее пределах. В случае двуопорного 
стояния проекция ОЦМ расположена между стопами несколько кпереди от линии 
соединяющей голеностопные суставы. Линия действия силы тяжести идет 
вертикально вниз от ОЦМ, располагаясь кпереди от межпозвонковых дисков и 
крестцово-подвздошных суставов КПС, кзади от лобкового сращения и ТБС, 
кпереди от плоскости, в которой лежат коленный и голеностопный сустав 
(Рис.5.7). Следовательно, ни один из центров суставов пояса нижних конечностей 
не лежит в одной плоскости с ОЦМ. Это обуславливает появление моментов силы 
тяжести стремящихся вызвать вращение в суставах нижней конечности. Однако 
вращение в них происходит до определенных пределов, будучи ограниченно 
связями этих подвижных сочленений - связки, суставные сумки, хрящевые 
элементы, суставные поверхности, костные выступы. 

 
 

Рис.5.7. Линия действия силы тяжести 
(из Bowker P. et al., 1993). 

 
 
Главными и единственными опорами для таза и всей верхней 

половины тела являются ГБК. Равнодействующая сил тяжести 
относительно них стремиться развернуть таз, вызывать его 
отклонение кзади. Весь таз (тазовые кости и крестец) отклоняясь 
назад, увлекают в этом же направлении и позвоночный столб. С 
целью обеспечения устойчивости и компенсации указанных 
отклонений возникает поясничный лордоз и происходит вращение 
тазовых костей в КПС. Возникающие движения в КПС можно описать 

как сгибание тазовых костей, при этом крестец наклоняется вперед и вниз. 
Другими словами в обоих КПС наблюдается симметричное скручивание. Следует 
учесть так же и то, что под действием силы тяжести крестец стремиться 
сместиться вниз, как бы раздвигая тазовые кости, и оказывается подвешенным на 
крестцово-подвздошных связках (Рис.5.8). С учетом наклона крестца вперед 
наибольшая нагрузка падает на межкостные крестцово-подвздошные связки. 
Главными ограничителями сгибания в КПС выступает их связочный аппарат и 
связки таза в целом. Достаточно прочные связки КПС являются элементами его 
замыкающими, препятствующие неограниченному вращению крестца в нем. 

 
 
 
Рис.5.8. Распределение нагрузки в 
области таза при двуопорном 
ортостатическом положении слева, 
и в положении сидя, справа (из 
Pauwels F., 1965). 
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5.3.4 Тазобедренный сустав в сагиттальной 
плоскости 

 
Ключевым в понимании взаимоотношений между элементами ОДС в 

двуопорном ортостатическом положении является кинематика ТБС. Таз, 
вертикально стоящего человека а, следовательно, и вся верхняя половина тела 
опирается на ГБК. При этом центры обеих ГБК соединенные между собой, 
образуют фронтальную ось вращения, относительно которой таз стремиться 
опрокинуться назад. Действительно, сила тяжести, приложенная к ОЦМ 
расположенному кзади от фронтальной оси ТБС обуславливает появление 
вращающего момента. Данный вращающий момент действует в сагиттальной 
плоскости и направлен назад и вниз (Рис.5.9). Плечо силы тяжести, стремящейся 
повернуть таз невелико и равно кратчайшему расстоянию между фронтальной 
осью ТБС и линией, на которой лежит ОЦМ. Таз, вращаясь назад относительно 
фронтальной оси ТБС, приводит к разгибанию бедра. Здесь следует оговориться, 
что понятия сгибания и разгибания относительны и применимы к периферически 
расположенным сегментам. Так как в рассматриваемом случае за точку отсчета 
принята фронтальная ось, соединяющая центры ТБС, а опора осуществляется на 
ГБК, то периферическим сегментом следует считать таз. Строго говоря, таз 
вращается относительно бедренных костей, а не наоборот. 

Действие силы тяжести приложенной к ОЦМ неизбежно должно приводить к 
опрокидыванию таза и всего тела назад, однако этого не происходит. В 
сагиттальной плоскости ТБС представляет собой рычаг первого рода, для 
равновесия которого необходимо наличие силы противоположной по знаку силе 
тяжести и равной ей по величине. Такой силой является сила реакции наружных 
связок ТБС. Ранее было показано, что одна из функций наружных связок ТБС, а 
именно ПБС, ЛБС и СБС является ограничение разгибания бедра. В меньшей 
степени разгибание бедра ограничивает суставная сумка. Соответственно, при 
отклонении таза кзади относительно фронтальной оси ТБС, указанные связки 
будут натягиваться, препятствуя опрокидыванию таза назад. По разным данным 

разгибание в ТБС может составлять от 10 до 20 (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 
Краснов А.Ф. и соавт., 1995; Ryf Chr., Weymann A.,1996). Следовательно, 
величина возможного разгибания в ТБС определяет угол максимального 
отклонения таза назад при его вращении вокруг фронтальной оси ТБС. Именно 
наружные связки ТБС и определяют величину наклона таза назад в двуопорном 
ортостатическом положении. 

 
 

Рис.5.9. Таз вертикально стоящего человека, Р – общий центр масс и 
линия действия силы тяжести, О – фронтальная ось тазобедренных 
суставов, расстояние /Оа/ - плечо силы тяжести вращающей таз в 
сагиттальной плоскости. 

 
 
Плечо силы реакции связок это расстояние от центра 

ТБС до области прикрепления наружных связок к тазовой 
кости. Суставная сумка ТБС, а значит и его наружные 

связки, прикрепляется к тазовой кости довольно широким основанием 1-1.5 см, 
отступив от края ВВ на 0.3-0.5 см (Воробьев В.Н., 1972). Соответственно для 
определения плеча силы реакции наружных связок, к величине радиуса ВВ 
необходимо прибавить 1.3–2.0 см величину следует прибавить к радиусу ВВ. По 
данным П.Ф.Лесгафта (1968) радиус ВВ взрослого человека составляет от 1.3 до 
2.8 см. Это значит плечо силы реакции наружных связок равно 2.6–4.8 см.  
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Для равновесия таза, величина силы реакции наружных связок должна быть 
равна силе тяжести. Ее модуль можно вычислить по формуле: 

 
F=mg, 
 

где m – масса, g - ускорение свободного падения. Силы, приложенные по обе 
стороны от ТБС, должны быть обязательно равны в противном случае таз будет 
вращаться в направлении большей силы, а стационарное состояние тела станет 
невозможным (Рис.5.10). 

Кроме двух выше рассмотренных сил, равновесие тела в сагиттальной 
плоскости относительно фронтальной оси ТБС поддерживается усилиями 
тазобедренных мышц. По мнению А.Л.Гимельфарба (1993) плечо экстензоров 
бедра втрое больше плеча массы тела. Кроме этого, мышц сгибающих бедро в 
ТБС существенно больше. Экстензорами бедра являются - большая поясничная, 
подвздошная, внутренняя запирающая, грушевидная, малая ягодичная, верхняя 
близнецовая, нижняя близнецовая, наружная запирающая, портняжная, 
четырехглавая мышца бедра, тонкая, длинная приводящая, короткая приводящая, 
гребешковая, мышца натягивающая широкую фасцию бедра. Разгибателей 
меньше это - большая ягодичная, полусухожильная, полуперепончатая и 
двуглавая мышца бедра. Большее число мышц сгибателей обуславливает 
закономерно большее усилие развиваемое ими. Сокращение данных мышц, 
наряду с силой реакции наружных связок ТБС, препятствует опрокидыванию таза 
назад, а так же переразгибанию в ТБС. 

 
Рис.5.10. Условия равновесии таза в сагиттальной плоскости вертикально стоящего человека, Р – 
сила тяжести, О – фронтальная ось тазобедренных суставов, /Оа/ - плечо силы тяжести, L – сила 
реакции наружных связок тазобедренного сустава, /Оb/ плечо силы реакции наружных связок, М – 
сила мышц экстензоров, /Ос/ – плечо мышц экстензоров, F – сила мышц флексоров, /Od/ - плече 
мышц флексоров.  

 
Сгибатели бедра не только противодействуют силе тяжести, но и уменьшают 

напряжение в наружных связках - ПБС, ЛБС и СБС. В то время как разгибатели 
ТБС, наоборот, при своем сокращении повышают уровень напряжения в этих 
связках. В принципе равновесие таза в сагиттальной плоскости при двуопорном 
ортостатическом положении может поддерживаться только действием мышц 
сгибателей и разгибателей. Однако подобный способ удержания равновесия 
более энергоемкий, нежели чем замыкание ТБС натянутыми наружными 
связками. 

Мышцы, в рассматриваемой позе, призваны уменьшить действующие 
напряжения в связках, нивелировать его скачки, а так же обеспечить такое 
положение таза, при котором плечо силы тяжести было минимальным. Участие 
мышц для удержания таза от опрокидывания, невыгодно еще и потому, что 
приводит к увеличению давления ВВ на ГБК, а значит и действующих напряжений 
в элементах ТБС. Это, в свою очередь, требует повышения прочности элементов 
ТБС, что может быть обеспечено дополнительным расходом вещества и энергии 
необходимой для его преобразования. Следовательно, чем больше напряжение 
мышц, тем больше расходы живой системы как сиюминутные, так и 
долгосрочные. Из сказанного можно заключить, что замыкание ТБС посредством 
натяжения наружных связок наиболее выгодный способ поддержания 
вертикальной позы в сагиттальной плоскости, именно он и используется ОДС в 
норме. 
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Натяжение связок происходит за счет их закручивания вокруг ШБК (Рис.3.2, 3.4). 
Чем длиннее наружные связки, тем больший угол разгибания в ТБС возможен, 
соответственно тем больше будет отклонен таз назад. И наоборот, меньшая 
длина наружных связок обуславливает меньший угол разгибания бедра и 
меньшую величину поворота таза кзади вокруг фронтальной оси ТБС. 
Аналогичная закономерность отмечается и при различных модулях упругости 
соединительной ткани образующей связки. При высокой упругости та же самая 
сила приводит к меньшему удлинению связки, и меньшему углу разгибания, чем 
при низком модуле упругости. Именно длиной и упругостью связочного аппарата 
обусловлена величина возможного разгибания бедра и отклонения таза кзади в 
вертикальном двуопорном положении. Важно отметить, что выгоднее меньшее 
отклонение таза назад, для чего необходимы более короткие и упругие связки. 
Связано это с тем, что при большей величине отклонения таза кзади, дальше 
назад смещается и ОЦМ. Закономерно увеличивается плечо силы тяжести, 
соразмерно возрастает сила реакции наружных связок и действующие 
напряжения в них. Кроме этого требуется  

большая сила сокращения мышц регулирующих напряжения в них. 
Означенное приводит к увеличению суммарного давления ВВ на ГБК. В идеале 
длина и упругость наружных связок должна быть такова, чтобы линия действия 
силы тяжести проходила позади и в непосредственной близости от фронтальной 
линии соединяющей ТБС. В этом случае плечо силы тяжести будет 
минимальным, со всеми вытекающими последствиями, включая низкий уровень 
действующих напряжений в элементах ТБС, экономию массы и энергии. Согласно 
литературным данным напряжения на поверхности ГБК при двуопорном 
ортостатическом положении составляет 0.024 кгс/мм

2
 (Янсон Х.А., 1975). 

 

5.3.5 Крестцово-подвздошный сустав в 
сагиттальной плоскости 

 
Отклонение таза кзади отражается и на КПС. При отклонении таза назад, в 

этом же направлении стремиться отклониться и вся выше лежащая половина 
тела. Последствием чего может явиться смещение ОЦМ дальше назад, 
увеличение плеча силы тяжести, а так же выход проекции ОЦМ за пределы 
площади опоры с потерей устойчивости. Для компенсации данных нежелательных 
следствий отклонения таза назад, существует специальный механизм изменения 
положения смежных звеньев ОДС, за счет как минимум двух моментов. Первый из 
них связан с наклоном крестца вперед, то есть сгибанием тазовых костей в КПС, 
второй с увеличением поясничного лордоза, за счет отклонения каждого из 
поясничных позвонков кзади. Последнее необходимо для компенсации наклона 
крестца и сохранения вертикального положения тела. 

Расположение ОЦМ тела кпереди от фронтальной оси соединяющей центры 
КПС, приводит к тому, что сила тяжести создает вращающий момент, 

стремящийся наклонить крестец вперед (Рис.5.11).  
 
 
 
 
Рис.5.11. Таз вертикально стоящего человека, Р – общий центр 

масс и линия действия силы тяжести, О – фронтальная ось 
тазобедренных суставов, К – центр вращения крестцово-подвздошных 
суставов, F – сила реакции связок соединяющих крестец и таз. 
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При сгибании тазовых костей в КПС наблюдается скручивание их связок 
вокруг фронтальной оси. Возникает эффект замыкания сустава, так как связки 
имеют вполне конкретную длину и ограниченно растяжимы. Кроме этого, при 
вращении тазовых костей в сагиттальной плоскости суставные поверхности 
сближаются между собой, что усиливает эффект замыкания КПС в сагиттальной 
плоскости. 

Известно, что связочный аппарат КПС наиболее прочный из всех суставов 
ОДС человека. Связки не только ограничивают вращение тазовых костей в 
сагиттальной плоскости, но и препятствуют смещению крестца в каудальном 
направлении. Он оказывается как бы подвешенным к тазовым костям на спинных 
крестцово-подвздошных связках (Рис.5.12). Допускаемое эластичностью 
соединительной ткани, образующей связочный аппарат КПС, смещение крестца и 
скручивание связок, приводит к сближению суставных поверхностей и 
заклиниванию крестца между тазовыми костями. Кроме спинных крестцово-

подвздошных и межкостных крестцово-
подвздошных связок, сгибание в КПС 
ограничивают крестцово-бугорная и крестцово-
остистая связки. 

 
 

Рис.5.12. Таз вертикально стоящего человека, вид сзади, 
стрелками указаны силы реакции крестцово-подвздошных 
связок, на которых «подвешен» крестец. 

 
 
Ранее отмечалось, что в КПС практически 

невозможны активные движения. Однако отдельные мышцы, 
перебрасывающиеся через КПС способны повлиять на уровень действующих в 
его связках напряжений. Например, грушевидные мышцы способны уменьшить 
наклон крестца вперед, тем самым, уменьшают напряжение в связочном аппарате 
КПС при его замыкании в сагиттальной плоскости. 

В целом же объем движений в КПС невелик, и составляет по данным 

М.Ф.Иваницкого (1965, 1985), 3-5, иногда достигая 10. Как и в случае с ТБС, 
объем движений в КПС ограничивают связки, чем меньше их длина и выше 
упругость, тем меньше будет угол возможного сгибания тазовых костей. И 
наоборот, большая длина связок и низкий модуль упругости, образующей их 
соединительной ткани, приводит к большему сгибанию тазовых костей, более 
горизонтальному расположению крестца, более выраженному лордозу в 
поясничном отделе позвоночника (гиперлордоз). 

 
 

Рис.5.13. Усилия в области крестцово-подвздошного сустава 
и лобкового сращения при двуопорном ортостатическом 
положении (из Pauwels F., 1965). 

 
 

Следует отметить еще один интересный эффект 
действия силы тяжести. Смещая крестец в 
каудальном направлении относительно тазовых 
костей, последние раздвигаются и удаляются не 
только в области крестца, но так же и в области 

лобкового сращения (Рис.5.13). Это объясняется тем, то более прочные спинные 
крестцово-подвздошные связки растягиваются меньше, чем связки вентральные 
которые выступают в роли гибких тяг, стремящихся раскрыть таз как книгу. Задний 
фронтальный размер крестца шире переднего, вследствие чего при смещении 
крестца вниз и его наклоне вперед он раздвигает тазовые кости. Точками 
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вращения являются наиболее латеральные части суставных поверхностей 
крестца. В области лобкового сращения возникают растягивающие усилия, 
которым противостоят лобковые связки и межлобковый диск. Лобковое сращение, 
при этом, работает на растяжение, а не на сжатие как это может показаться. 
Думается, что именно с этим связано наличие в нем волокнистой хрящевой ткани, 
а так же прочных наружных связок. Косвенно наш вывод подтверждает диастаз 
между лобковыми костями возникающий после повреждения связочного аппарата 
лобкового сращения.  

 

5.3.6 Позвоночник в сагиттальной плоскости 
 
Наклон крестца вперед неизбежно вызывает и наклон в этом же 

направлении всего тела, включая поясничный отдел позвоночника. Для 
обеспечения вертикальной устойчивости происходит некоторое отклонение 
поясничного отдела позвоночника кзади обозначаемое как поясничный лордоз 
(Рис.2.7). Именно данная конфигурация позвоночника предопределяет его 
способность нести высокую вертикальную нагрузку. 

Вследствие особенностей расположения ОЦМ тела, позвоночник нагружен 
ассиметрично, сила тяжести стремиться его согнуть вперед. В этом же 
направлении действуют мышцы передней брюшной стенки, а именно прямая 
мышца живота, наружная косая, пирамидальная, большая и малая поясничные 
мышцы. Им, и силе тяжести, противодействуют силы реакции связок позвоночного 
столба, а именно тех, что находятся кзади от пульпозного ядра межпозвонковых 
дисков. Именно оно и является центром вращения смежных позвонков. 

В удержании вертикального положения позвоночного столба принимают 
участие – задняя продольная и надостистая связка, желтые, межостистые, 
межпоперечные связки, а так же суставные сумки дугоотростчатых суставов. 
Однако только одной силы реакции связок недостаточно для удержания 
вертикального положения позвоночника. Важную роль здесь играют мышцы 
спины, а именно мышцы разгибатели. К мышцам, разгибающим позвоночный 
столб в поясничном отделе, относят широчайшую мышцу спины, мышцу-
разгибатель позвоночника (три части – подвздошно-реберная, длиннейшая, 
остистая), поперечно-остистую мышцу (три части – полуостистая, 
многораздельная, мышцы-вращатели), межостистые мышцы (в частности 
межпоперечные), а так же квадратные мышцы поясницы. Поясничный лордоз так 
же способны увеличить большая и малая поясничные мышцы. Однако данным 
мышцам присущи и другие функции. Большая поясничная мышца, кроме прочего, 
сгибает бедро в ТБС, тем самым, снижая уровень действующих напряжений в его 
наружных связках. Сокращение малой поясничной мышцы приводит к увеличению 
объема сгибания тазовых костей в КПС. Сложно координированное сокращение 
мышц прикрепляющихся к позвонкам устанавливает их в строго определенном 
положении, а именно друг над другом. Мышцы, регулируя положение позвонков, 
тем самым, регулируют уровень напряжений в межпозвонковых дисках, связках 
позвоночного столба и самих позвонках. 

 

5.3.7 Коленный сустав в сагиттальной плоскости 
 
В ортостатическом положении на двух выпрямленных нижних конечностях 

так же наблюдается замыкание и коленных суставов. При выпрямленном 
положении конечности, они представляют собой шарниры с одной осью 
вращения. Линия действия силы тяжести приложенная к ОЦМ проходит впереди 
от фронтальной оси соединяющей центры коленных суставов (5.14). Суставы 
замыкаются пассивно, околосуставные мышцы незначительно активны (Ветрилэ 
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В.С. и соавт., 2002). При этом сила тяжести стремиться переразогнуть ногу в 
коленном суставе. Препятствие этому является, прежде всего, сумочно-связочный 
аппарат. 

Как известно передний отдел передней крестообразной связки коленного 
сустава натянут при разгибании колена (Воробьев В.П., 1932). По нашему 
мнению, именно крестообразная связка является одним из главных элементов, 
оказывающим противодействие силе тяжести (Рис.2.39). Если линия действия 
силы тяжести проходит кпереди от центра коленного сустава, то сила реакции 

передней крестообразной связки находится кзади от него, 
ввиду того, что область ее прикрепления к бедренной кости 
располагается там же, от есть кзади от оси вращения 
коленного сустава. Подобное расположение передней 
крестообразной связки и возникающая в ней сила реакции, 
преобразуют коленный сустав в рычаг первого рода. 
Переднее плечо, его простирается от центра коленного 
сустава до линии действия силы тяжести, а заднее плечо от 
центра коленного сустава до области прикрепления передней 
крестообразной связки к мыщелку бедра. 

 
 

Рис.5.14. Ортостатическое положение, обозначены оси тазобедренного, 
коленного, голеностопного сустава, общий центр масс, направление силы 
тяжести, и силы действия икроножных мышц (из Lehmkuhl L., Smith L.K., 
1984). 

 

Здесь необходимо уточнить несколько важных моментов – центр вращения 
коленного сустава нестабилен, а при движениях в сагиттальной плоскости 
перемещается по сложной траектории. Вследствие чего неполное разгибание не 
только не вызовет натяжение передней крестообразной связки, но и будет 
характеризоваться расположением центра коленного сустава кзади от 
проксимальной области прикрепления указанной связки. Направление хода 
передней крестообразной связки не вертикально, поэтому сила ее реакции 
направлена по ее оси, то есть сзади - вперед, сверху - вниз, снаружи - внутрь. 
Данную силу, действующую в сагиттальной плоскости, можно разложить на две, 
одна из них перпендикулярна силе тяжести, а другая ей параллельна. Именно 
эта, вертикальная составляющая силы реакции и равна по модулю силе тяжести. 

Кроме передней крестообразной связки в противодействие силе тяжести 
оказывают задний отдел суставной сумки, боковые связки, а так же мениски. При 
полном разгибании в коленном суставе боковые связки натягиваются, что так же 
обуславливает появление силы реакции противодействующей силе тяжести. 
Кроме этого боковые связки, так же располагаются кзади от оси вращения 
разогнутого коленного сустава. 

Разгибание в коленном суставе характеризуется максимальным по площади 
соприкосновением бедренной и большеберцовой костей. Вследствие натяжения 
суставной сумки, последняя вдавливает мениски в суставную щель. Это еще 
больше увеличивает конгруэнтность суставных поверхностей, а так же вызывает 
эффект заклинивания сустава менисками. Последние выступают в роли 
«тормозных башмаков» использующихся на железной дороге для остановки 
подвижного состава. Внедрению менисков между суставными поверхностями так 
же способствует форма мыщелков бедра. При разгибании в коленном суставе 
мыщелки бедра сами раздвигают мениски. Однако, будучи связанные с натянутой 
суставной сумкой и внутренней окольной связки, а так же соединены друг с 
другом поперечной связкой, мениски остаются относительно стабильны, 
заклинивая сустав. 
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Мышцы коленного сустава, так же как и в случае с ТБС, выполняют двоякую 
функцию, функцию движения и функцию опоры. В частности четырехглавая 
мышца бедра, разгибающая коленный сустав, смещает проксимальную область 
крепления передней крестообразной связки кзади от центра вращения сустава. 
Кроме этого смещается и сам центр коленного сустава, но кпереди. За счет 

разгибания, которое возможно до угла 5–10 (Ryf Chr., Weymann A., 1996) и 
возникает эффект замыкания коленного сустава. Сокращение четырехглавой 
мышцы бедра повышает уровень действующих напряжений в передней 
крестообразной связке, задних отделах суставной сумки и менисках. 

Сокращение двуглавой мышцы бедра, полуперепончатой, полусухожильной, 
икроножной, подколенной и портняжной мышц обеспечивает сгибание в коленном 
суставе (Жулев Н.М. и соавт., 1999). По данным Р.Д.Синельникова (1972) в 
сгибании голени принимает участие, кроме указанных, тонкая мышца и мышца 
натягивающая широкую фасцию бедра. Будучи в тонусе, данные мышцы 
уменьшают действующие напряжения в передней крестообразной связке, задних 
отделах суставной сумки и менисках. За счет действия этих мышц, коленный 
сустав размыкается, так как линия действия силы тяжести смещается кзади от 
центра вращения коленного сустава, а связочный аппарат оказывается 
расслаблен. Суставная мышца колена уменьшает напряжение в заднем отделе 
суставной сумки. Думается, что это ее главное предназначение. 

 

5.3.8 Голеностопный сустав в сагиттальной 
плоскости 

 
Следующим крупным суставом, рассматриваемым нами в сагиттальной 

плоскости, является голеностопный сустав. Особенность данного сустава такова, 
что в нем возможны только движения в сагиттальной плоскости сгибание-
разгибание. Он является блоковидным сочленением, так же как и коленный 
сустав. В обычных условиях, замыкания голеностопного сустава не происходит. 
Оно возможно лишь при крайнем сгибании или разгибании, так по данным 

В.П.Воробьева (1932) объем каждого их этих движений составляет 60. 
Замыкание голеностопного сустава происходит только при соприкосновении 
таранной кости с передним или задним краем дистального метаэпифиза 
большеберцовой кости. Для ортостатического положения с опорой на две нижние 
конечности, характерна постоянная балансировка на одноосных шарнирах, 
которыми можно считать голеностопные суставы. Оси этих суставов расположены 
под углом к фронтальной плоскости, образуя с ней угол открытый кнаружи. Так как 
линия действия силы тяжести находится кпереди от центров голеностопных 
суставов, то в них неизбежна тенденция к опрокидыванию вперед (тыльное 
сгибание). Однако отсутствие параллельности осей голеностопных суставов и 
фронтальной плоскости приводит к возникновению, своего рода, замыкания 
голеностопных суставов. Это, с нашей точки зрения, одно из объяснений 
разведения передних отделов стоп в двуопорном ортостатическом положении 
(Рис.5.15). 

Как известно, передний отдел блока таранной кости шире заднего (Гурьев 
В.Н., 1971). Соответственно при тыльной флексии возникает расклинивание 
«вилки» голеностопного сустава таранной костью. Выше было показано, что 
тыльное сгибание наблюдается при смещении проекции ОЦМ кпереди от 
фронтальных осей голеностопных суставов. Суставные поверхности обеих 
лодыжек, вследствие этого, испытывают давление со стороны боковых 
поверхностей блока таранной кости. Следовательно, лодыжки можно считать 
элементами, которые препятствуют тыльному сгибанию в голеностопном суставе. 
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Рис.5.15. Разведение передних отделов стоп как механизм 
замыкания голеностопных суставов, а) О – проекция общего центра 
масс и проекции стоп, линиями указаны оси голеностопных суставов, 
b) человек стоит по той же причине, что и поставленный на ребро 
согнутый лист бумаги. 

 
а)                         b)      

 
Подвижной является латеральная лодыжка, она смещается кнаружи под 

давлением таранной кости. Амплитуда смещения лодыжки ограничивается 
межберцовыми связками. Именно силы реакции дистальных межберцовых, 
таранно-малоберцовых связок, а так же межкостной перепонки противодействуют 
силе тяжести стремящейся вызвать тыльное сгибание. Известно, что наружная 
лодыжка, а значит и межберцовые связки, испытывает нагрузку эквивалентную 
1/6 веса тела. Высокий модуль упругости у межберцовых связок, задней таранно-
малоберцовой связок и межкостной перепонки, обеспечивает нестандартное, но 
достаточно эффективное демпфирование голеностопного сустава. Задний отдел 
суставной сумки, отличающийся высокой эластичность и растяжимостью, не 
участвует в замыкании голеностопного сустава при двуопорном ортостатическом 
положении.  

Соприкосновение наружной поверхности блока таранной кости и суставной 
поверхности наружной лодыжки обуславливает возникновение силы трения. За 
счет нее малоберцовая кость, при тыльной флексии, вращается вокруг своей 
вертикальной оси. Этому препятствуют межкостная перепонка, дистальные 
межберцовые связки и связки проксимального межберцового сустава. Основная 
нагрузка приходится на заднюю большеберцово-малоберцовую, заднюю таранно-
малоберцовую связки и заднюю связку головки малоберцовой кости. Сила их 
реакции так же противодействует силе тяжести, до определенной степени 
ограничивая тыльное сгибание. 

Удержание голени в вертикальном положении обеспечивают и мышцы 
задней поверхности голени. Они и, прежде всего, трехглавая мышца, 
обеспечивают подошвенное разгибание в голеностопном суставе. Тем самым 
данные мышцы противодействуют действию силы тяжести стремящейся 
опрокинуть тело вперед (Рис.5.14). Кроме трехглавой, участие в удержании тела 
принимают: задняя большеберцовая, длинная и короткая малоберцовые, мышца 
длинный разгибатель пальцев, мышца длинный сгибатель большого пальца 
стопы. Перечисленные мышцы, обеспечивая подошвенное сгибание, «невольно» 
уменьшают напряжение в межберцовых связках, межкостной перепонке, а так же 
задней и передней таранно-малоберцовых связках. Это же уменьшает давление 
блока таранной кости на лодыжки, что снижает уровень действующих в костях 
напряжений. 

Мышцы передней поверхности голени, в противоположность упомянутым 
выше, наоборот способны увеличить напряжение, как в связках, так и в костных 
элементах голеностопного сустава. На передней поверхности голени 
расположены три мышцы - передняя большеберцовая мышца, мышца длинный 
разгибатель большого пальца стопы, мышца длинный разгибатель пальцев. 
Важнейшую же роль в поддержании вертикальной позы играет передняя 
большеберцовая мышца. Основная ее функция - смещение проекции ОЦМ 
кпереди от фронтальной линии соединяющей центры голеностопных суставов и 
удержание его на таком расстоянии от данной линии, при котором плечо силы 
тяжести было бы минимально.  

Голеностопный сустав, является единственным из суставов нижней 
конечности в котором, в сагиттальной плоскости наблюдается управление 
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положением тела, он единственный, в котором не наблюдается замыкание. 
Думается, что именно действие передней группы мышц голени в значительной 
степени позволяет экономить мышечную энергию при поддержании 
ортостатического двуопорного положения, способствуя замыканию выше 
лежащих суставов. 

 

5.3.9 Подтаранный сустав в сагиттальной 
плоскости 

 
В непосредственной связи с голеностопным суставом находится 

подтаранный сустав. Они в определенно смысле дополняют друг друга и в 
совокупности представляют собой некое подобие карданного механизма. 

В ортостатическом положении с опорой на две нижние конечности, сила 
тяжести стремиться опрокинуть таранную кость вперед, относительно пяточной. 
Ориентация суставных поверхностей подтаранного сустава такова, что вращение 
вперед происходит не строго в сагиттальной плоскости, а в направлении 
несколько кнутри от нее. Стоит отметить, что комфортное двуопорное стояние 
характеризуется умеренным отклонением длинных осей стоп кнаружи. 
Механический смысл этого нами был обсужден выше. Вследствие сказанного, 
длинная ось подтаранных суставов располагается в плоскости близкой к 
сагиттальной. Таким образом, сила тяжести пытается, развернуть таранную кость, 
наклонив ее вперед в этой плоскости (разгибание таранной кости). 

Кроме вращения в сагиттальной плоскости под действием силы тяжести, 
таранная кость имеет тенденцию к смещению вперед, вдоль сагиттальной оси. 
Разгибанию и поступательному движению таранной кости препятствуют 
преимущественно связки. Важнейшая из них межкостная таранно-пяточная, 
близкую ей функцию выполняет задняя таранно-пяточная связка (Рис.5.16). 
Первая и них– ключ к подтаранному суставу, она, кроме этого, еще участвует в 
удержании внутреннего продольного свода стопы. За счет натяжения означенных 
связок происходит замыкание подтаранного сустава. Заметим, что в удержании 
таранной кости от смещения вперед принимает участие и пяточно-ладьевидная 
подошвенная связка. 

Определенную роль в его замыкании играет не только сила тяжести, но и 
мышца сгибатель большого пальца стопы. Ее сухожилие сзади - снизу в 
медиальном отделе огибает таранную кость, вследствие чего напряжение 
указанной мышцы создает условия для перемещения таранной кости вперед 
относительно пяточной. Это приводит к дополнительному натяжению межкостной 
таранно-пяточной и задней таранно-пяточной связок, а, следовательно, 
замыканию подтаранного сустава. Противоположную функцию выполняют, обе 
малоберцовые и задняя большеберцовая мышцы, мышца длинный сгибатель 
первого пальца, и мышца длинный сгибатель пальцев стопы. Их напряжение 
способствует не только подошвенному сгибанию, но и смещению стопы, а значит 
и таранной кости, кзади. Данная функция мышц уменьшает напряжение в 
межкостной таранно-пяточной и задней таранно-пяточной связках. Они же 
разгружают внутренний продольный свод стопы и ее связочный аппарат. 

Передняя большеберцовая мышца участвует в разгрузке костных и 
связочных элементов стопы. Эта мышца прикрепляется к медиальной 
клиновидной и основанию первой плюсневой кости. При своем сокращении она 
поднимает средний и передний отделы стопы, уменьшая напряжение в связках ее 
среднего отдела. Кроме этого, действуя через многочисленные связки, передняя 
большеберцовая мышца разгружает межкостную таранно-пяточную связку. 



 451 

 
 

Рис.5.16. Замыкание подтаранного сустава, Р – направление 
силы смещающей таранную кость, F – направление силы 
реакции межкостной таранно-пяточной связки. 

 
Определенное значение в препятствии 

опрокидывания вперед имеет конфигурация 
суставных поверхностей таранной кости. Важную 
роль здесь играет отросток пяточной кости – опора 
таранной кости (sustentaculum tali).  

 

5.3.10 Подтаранный сустав во фронтальной 
плоскости 

 
Основная функция подтаранного сустава – обеспечение подвижности стопы 

во фронтальной плоскости. Если в сагиттальной плоскости подвижность таранной 
кости ограничена sustentaculum tali и задним отростком самой таранной кости, то 
во фронтальной плоскости ограничивающих движения костных выступов нет. 
Препятствием, практически, является лишь связочный аппарат. 

Так как ОДС в двуопорном ортостатическом положении представляет собой 
шарнирную раму (Рис.5.17), в подтаранных суставах наблюдаются зеркальные 
колебательные движения во фронтальной плоскости. При отклонении ОЦМ 

вправо, в правом подтаранном суставе наблюдается пронация, а в 
левом подтаранном суставе супинация. При отклонении ОЦМ 
влево, в правом подтаранном суставе наблюдается супинация, а в 
левом подтаранном суставе наоборот - пронация. 

 
 

Рис.5.17. Двуопорное ортостатическое положение (схема), треугольник – таз, 
кружки вверху – тазобедренные суставы, внизу – подтаранно-голеностопные 
комплексные суставы, параллельные линии коленные суставы. 

 
 

Избыточному вращению во внутрь в подтаранном суставе препятствуют 
медиальная таранно-пяточная связка, а так же большеберцово-пяточная часть 
дельтовидной связки. Вращение кнаружи в подтаранном суставе, свою очередь, 
ограничивается латеральной таранно-пяточной и пяточно-малоберцовой 
связками. Суставная сумка подтаранного сустава, существенного препятствия 
подвижности во фронтальной плоскости не оказывает. 

В качестве мышц вызывающих супинацию в подтаранном суставе следует 
назвать переднюю большеберцовую мышцу, мышцу длинный разгибатель 
большого пальца, длинный сгибатель пальцев и заднюю большеберцовую мышцу. 
При сокращении указанных мышц уменьшается напряжение в связках 
ограничивающих пронацию в подтаранном суставе. 

Пронация в подтаранном суставе обеспечивается мышцей длинный 
разгибатель пальцев, мышцей длинный сгибатель первого пальца, длинной, 
короткой и третьей малоберцовыми мышцами. Сокращение указанных мышц так 
же способствует снижению уровня действующих напряжений в связках, 
препятствующих супинации. 

При отклонении ОЦМ тела вправо во фронтальной плоскости, наблюдается 
пронация в правом подтаранном суставе и супинация в левом. Соответственно, 
силе стремящейся опрокинуть тело вправо, будут препятствовать силы реакции 
связок и силы сокращающихся мышц. А именно, в правом подтаранном суставе 
натягиваются внутренние связки - медиальная таранно-пяточная связка и 
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большеберцово-пяточная часть дельтовидной связки. Кроме этого сокращается 
наружная группа мышц - мышца длинный разгибатель пальцев, мышца длинный 
сгибатель первого пальца, длинная, короткая и третья малоберцовые мышцы. В 
левом же подтаранном суставе натягиваются наружные связки - латеральная 
таранно-пяточная и пяточно-малоберцовая связки, и сокращается внутренняя 
группа мышц - передняя большеберцовая мышца, мышца длинный разгибатель 
большого пальца, длинный сгибатель пальцев и задняя большеберцовая мышца. 
При отклонении ОЦМ влево все описанное происходит наоборот. Вследствие 
этого, колебание ОЦМ тела во фронтальной плоскости приводит к тому, что 
наружные связки, ограничивающие движения в подтаранных суставах, 
натягиваются попеременно. Действующие напряжения в них имеют 
волнообразный характер, за счет этого обеспечивается своего рода «отдых» для 
связок. Благодаря колебаниям ОЦМ во фронтальной плоскости мышцы работают 
эпизодически и обуславливает периоды расслабления мышц. Интересно 
отметить, что увеличение напряжения в латеральных связках снижает 
необходимую силу сокращения медиальной группы мышц и наоборот снижение 
величины действующего напряжения в связках, увеличивает нагрузку на 
мышечный аппарат. И здесь, наблюдается двуединство мышечного и связочного 
аппарата, обязательное для их нормального функционирования, благодаря этому 
устанавливается и контролируется должный уровень напряжений в данных 
образованиях. 

 

5.3.11 Голеностопный сустав во фронтальной 
плоскости 

 
Как ранее было показано, голеностопный сустав представляет собой 

разновидность блоковидного сочленения, в котором, в норме, движения во 
фронтальной плоскости невозможны. Их наличие наблюдается только при 
патологии, при этом возникает клиновидное расширение суставной щели в 
латеральном или медиальном отделе. «Угловое движение во фронтальной 
плоскости в голеностопном суставе, при котором угол, образованный суставными 
поверхностями, открыт внутрь» называют инверсией. В свою очередь «эверсия – 
угловое движение во фронтальной плоскости в голеностопном суставе, при 
котором угол образованный суставными поверхностями, открыт кнаружи» 
(Васильева Л.Ф., 1996). 

Препятствуют фронтальным движениям в голеностопном суставе связки, 
суставная сумка, костные выступы, а так же мышцы. Расширению суставной щели 
в латеральном отделе, то есть инверсии, противостоит наружный отдел суставной 
сумки, передняя и задняя таранно-малоберцовая связки, медиальная лодыжка. 
Эверсию, сопровождающуюся расширением суставной щели в медиальном 
отделе сустава, ограничивает передняя и задняя большеберцово-таранные части 
дельтовидной связки, медиальный отдел суставной сумки и наружная лодыжка. 
Сухожилие мышцы длинного сгибателя первого пальца стопы огибает снизу и 
медиально таранную кость, оно заключено в особый костно-фиброзный канал. 
Напряжение указанной мышцы, при фиксированном положении стопы, будет 
препятствовать эверсии, уменьшая напряжение в элементах голеностопного 
сустава ограничивающих это вид движений. Одновременное же сокращение всех 
мышц голени обуславливает сжатие суставных поверхностей голеностопного 
сустава, что закономерно снижает величины действующих напряжений в его 
связках, суставной сумке и лодыжках. И наоборот, снижение тонуса мышц голени 
увеличивает действующие в них напряжения. 
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5.3.12 Коленный сустав во фронтальной плоскости 
 
Двуопорное ортостатическое положение характеризуется полным 

разгибанием в коленных суставах. В этой позе движения в коленных суставах 
вокруг вертикальной оси исключаются и остаются возможными движения только в 
сагиттальной плоскости. Сустав из вращательно-блоковидного преобразуется в 
блоковидный с фронтально расположенной осью вращения. При этом коленный 
сустав оказывается замкнутым во всех трех плоскостях - сагиттальной, 
фронтальной и горизонтальной. Замыкание в сагиттальной плоскости было 
рассмотрено ранее, здесь же остановимся на элементах обеспечивающих 
замыкание во фронтальной плоскости. 

Эксцентрическое, по отношению к коленным суставам, расположение линии 
действия силы тяжести, приложенной к ОЦМ, а так же его фронтальные миграции, 
обуславливают нагрузку на сумочно-связочный аппарат. Действию силе тяжести и 
силам стремящимся опрокинуть тело во фронтальной плоскости, противостоят 
силы реакции сумочно-связочного аппарата коленного сустава. Они препятствуют 
появлению в нем патологических видов движений и обеспечивают вертикальную 
устойчивость нижней конечности. Отсутствие подвижности во фронтальной 
плоскости есть результат замыкания коленного сустава, прежде всего, за счет 
натяжения окольных связок, которое наблюдается при полном разгибании. 

Главными элементами, противодействующими приведению голени в 
коленном суставе, являются малоберцовая окольная связка и наружный отдел 
суставной сумки. Дистальный конец малоберцовой окольной связки 
прикрепляется к головке малоберцовой кости, соответственно связочный аппарат 
последней, так же принимает участие в ограничении приведения голени. Прежде 
всего, это те его части, что препятствуют смещению малоберцовой кости 
латерально и краниально - ряд связок проксимального и дистального 
большеберцово-малоберцовых суставов, а так же межкостная перепонка. 
Смещение малоберцовой кости краниально ограничивают таранно-
малоберцовые, пяточно-малоберцовая связки и медиальная таранно-пяточная 
связка. Последняя определяет величину возможной пронации в подтаранном 
суставе и ограничивает смещение малоберцовой кости вверх.  

Ориентация малоберцовой суставной поверхности наружного мыщелка 
большеберцовой кости такова, что смещение головки малоберцовой кости вверх 
неизбежно приводит к ее латерализации. Отклонению головки малоберцовой 
кости кнаружи противостоят передняя и задняя связки головки малоберцовой 
кости, а так же межкостная перепонка. В меньшей степени латерализации 
проксимального конца малоберцовой кости препятствуют большеберцово-
малоберцовые связки дистального межберцового синдесмоза. Как следует из 
описанного взаимодействия берцовых костей, их связочный аппарат способен, до 
известной степени уменьшить напряжение в малоберцовой окольной связке, а так 
же в латеральном отделе суставной сумки. Через жесткий нерастяжимый 
элемент, которым является малоберцовая кость, часть нагрузки, приходящаяся 
на малоберцовую окольную связку, перераспределяется на межберцовые связки, 
межкостную мембрану, некоторые связки голеностопного и подтаранного сустава. 

Напряжения, возникающие в малоберцовой окольной связке и латеральном 
отделе суставной сумки, могут быть снижены за счет сокращения отдельных 
мышечных групп. В частности разгрузка указанных структур может быть 
обеспечена при сокращении двуглавой мышцы бедра прикрепляющейся к головке 
малоберцовой кости. Снаружи коленный сустав огибает дистальный отдел 
подвздошно-большеберцового тракта, являющийся продолжением мышцы 
напрягающей широкую фасцию бедра и части сухожилия большой ягодичной 
мышцы. Соответственно напряжение и этих мышц будет способствовать 
разгрузке латерального отдела сумочно-связочного аппарата коленного сустава. К 
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латеральному мыщелку бедра прикрепляется проксимальный конец подколенной 
и подошвенной мышц, а так же латеральная головка икроножной мышцы. Каждая 
из них при своем сокращении снижает величину действующих напряжений в 
латеральном отделе сумочно-связочного аппарата коленного сустава, 
одновременно сгибая в нем ногу. 

Перечисленные мышцы не только способны снизить величину действующих 
напряжений в латеральном отделе сумочно-связочного аппарата коленного 
сустава, но и повысить их уровень в других его элементах. Так, за счет сжатия 
латеральных мыщелков бедра и большеберцовой кости повышается напряжение 
в их гиалиновых оболочках, расположенном меж ними участке латерального 
мениска и субхондральной кости. Медиальные мыщелки бедра и большеберцовой 
кости, как и внутренний мениск, оказываются наоборот разгруженными. 
Большеберцовая окольная связка и внутренний отдел суставной сумки, за счет 
сокращения латеральной группы мышц, натягиваются, что повышает величины 
действующих в них напряжений. 

Большеберцовая окольная связка и внутренний отдел суставной сумки 
коленного сустава, прежде всего, препятствуют отведению голени. Прикрепляясь 
с одной стороны к медиальному мыщелку бедра, а с другой стороны к 
медиальному мыщелку большеберцовой кости, они оказываются натянутыми в 
положении максимального разгибания в коленном суставе. Если выше 
перечисленные мышцы способны увеличить напряжение в большеберцовой 
окольной связке и внутреннем отделе суставной сумки, то их мышцы - 
антагонисты, наоборот снижают уровень действующих напряжений. К мышцам, 
уменьшающим напряжения, следует отнести портняжную, тонкую, 
полуперепончатую, полусухожильную мышцы, а так же медиальную головку 
икроножной мышцы. В свою очередь, сокращение данных мышц способствует 
взаимному сжатию медиальных мыщелков бедра и большеберцовой кости, что 
приводит к повышению напряжения в их гиалиновых оболочках, расположенном 
между ними внутреннем мениске, а так же субхондральной костной ткани. 
Увеличение напряжения закономерно в малоберцовой окольной связке, 
латеральном отделе суставной сумки, а его снижение в гиалиновых оболочках 
латеральных мыщелков бедра и голени, расположенном меж ними отделе 
латерального мениска и субхондральной кости. Благодаря напряжению 
медиальной группы мышц коленного сустава, снижается напряжение, в том числе, 
в межберцовых связка, межкостной перепонке и некоторых связках 
голеностопного и подтаранного суставов. 

Здесь уместно так же отметить, что мышцы голени, прикрепляющиеся к 
малоберцовой кости так же могут оказывать влияние на напряжения в сумочно-
связочном аппарате коленного сустава. Мышца разгибатель пальцев стопы, 
длинная и короткая малоберцовые мышцы, камбаловидная, задняя 
большеберцовая мышцы и мышца длинный сгибатель первого пальца способны 
смещать малоберцовую кость в каудальном направлении. Так как к малоберцовой 
кости прикрепляется малоберцовая окольная связка, то при напряжении 
перечисленных мышц, напряжение в связке увеличивается, и наоборот, оно 
уменьшается, если сила сокращения мышц становится меньше. Кроме этого, при 
сокращении обсуждаемой группы мышц, закономерно увеличивается напряжение 
в гиалиновых оболочках латеральных мыщелков бедра и голени, а так же 
расположенном меж ними латеральном мениске и субхондральной кости. 
Увеличивается напряжение в большеберцовой окольной связке и медиальном 
отделе суставной сумки. Уменьшается напряжение в гиалиновых оболочках 
медиальных мыщелков бедра и голени, расположенном меж ними наружном 
мениске, субхондральной кости и латеральном отделе суставной сумки. 

Сказанное выше иллюстрирует сложнейшую взаимосвязь, существующую 
между элементами смежных и отдаленных суставов. Сокращение даже одной 
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изолированной мышцы неизбежно приводит к перераспределению действующих 
напряжений между элементами суставов, костями и мышцами. Вполне логично 
предположить, что миграция положения ОЦМ, воздействие внешней силы, так же 
приводит к изменению величин действующих напряжений во всей нижней 
конечности. 

В двуопорном ортостатическом положении линия действия силы тяжести, 
приложенная к ОЦМ, располагается между нижними конечностями. 
Эксцентричность нагрузки приходящейся на коленные суставы, обуславливает 
тенденцию к возникновению в них отклонения кнутри. Вследствие этого основная 
нагрузка в обеспечении фронтальной устойчивости ложится на малоберцовую 
окольную связку, латеральный отдел суставной сумки, межберцовый связочный 
аппарат и межберцовую перепонку, в меньшей степени на связки голеностопного 
сустава. Уменьшение уровня напряжений в данных структурах обеспечивают 
портняжная, тонкая, полуперепончатая, полусухожильная мышцы, а так же 
медиальная головка икроножной мышцы. Перечисленные мышцы и их 
антагонисты, кроме этого участвуют в уменьшении амплитуды колебаний ОЦМ 
тела во фронтальной плоскости, обеспечивают равномерную нагрузку каждой из 
нижних конечностей. 

Ранее было показано, что конфигурация нижних конечностей бывает 
различной, это, прежде всего, связано с наличием угла между осями бедра и 
голени во фронтальной плоскости, не одинаково и расстояние между стопами. С 
учетом сказанного допустимо предположить, что в крайних положениях могут 
быть нагружены как латеральные, так и медиальные части сумочно-связочного 
аппарата коленного сустава. В частности при вальгусном соотношении в 
коленном суставе большая нагрузку будет приходиться на большеберцовую 
окольную связку и наружную группу мышц бедра. При варусном положении, более 
нагруженной оказывается малоберцовая окольная связка и внутренняя группа 
мышц бедра. При прямой нижней конечности, то есть при совпадении длинной 
оси голени и бедра сочетающееся с соприкосновением стоп (узкая стойка), будет 
больше нагружена малоберцовая окольная связка и внутренняя группа мышц 
бедра. Большее расстояние между стопами увеличит напряжение в 
большеберцовой окольной связке и наружной группе мышц бедра. 

 

5.3.13 Тазобедренный сустав во фронтальной 
плоскости 

 
Не менее сложно взаимодействие между связками и мышцами ТБС. 

Движения во фронтальной плоскости в этом суставе описываются как приведение 
и отведение. По данным различных авторов максимально возможный угол 

приведения в ТБС составляет 50 (Гурьев В.Н., 1975; Соков Л.П., Романов М.Ф., 

1991; Ryf Chr., Weymann A., 1996). Отведение же может достигать 75 (Кованов 
В.В., Травин А.А., 1963; Краснов А.Ф. и соавт., 1995). Простейший анализ и 
несложные геометрические расчеты показывают, что в двуопорном 
ортостатическом положении на выпрямленных ногах, достичь предела отведения 
или приведения в ТБС невозможно. При столь больших углах отклонения 
неизбежен выход проекции ОЦМ за пределы площади опоры и как следствие, 
потеря устойчивости с падением. 

Во фронтальной плоскости ширина площади опоры ограничена расстоянием 
между наружными краями стоп и, при комфортном стоянии с опорой на две ноги, 
не более ширины плеч. Для равномерной нагрузки обеих нижних конечностей 
проекция ОЦМ должна располагаться приблизительно на одинаковом расстоянии 
между стопами с незначительными колебаниями (Рис.5.15). Именно такой случай 
мы сейчас и рассматриваем. Смещение ОЦМ во фронтальной плоскости, при 
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этом возможно только благодаря содружественным движениям в обоих ТБС и 
подтаранных суставах. Как уже ранее отмечалось, движения в голеностопных и 
коленных суставах невозможны, ввиду замыкания последних и отсутствии 
фронтальной подвижности у первых. 

Движения в ТБС во фронтальной плоскости ограничиваются, прежде всего, 
связочным аппаратом и только потом уже вертлужной губой и костными 
образованиями. Так как приведение и отведение не достигают своего предела, 
можно сделать вывод о том, что замыкания в ТБС в этой плоскости не 
происходит, а поддержание равновесия и устойчивости обеспечивается только 
мышцами. Из сказанного явствует, что именно баланс мышечного напряжения 
препятствует выходу проекции ОЦМ за пределы площади опоры. 

«Здоровый человек равномерно распределяет вес тела на конечности, 
причем на задний отдел (на пятку) приходится 60% веса тела» (Никитченко И.И., 
Демина Э.Н., 1991). 

Приведение в ТБС обеспечивает большая поясничная, подвздошная, 
большая ягодичная, квадратная, портняжная, четырехглавая мышца бедра, 
тонкая, длинная приводящая, короткая приводящая, большая приводящая, 
гребешковая, полусухожильная, полуперепончатая и двуглавая мышцы. Как 
отводящие функционируют внутренняя запирающая, грушевидная, средняя 
ягодичная, малая ягодичная, верхняя близнецовая, нижняя близнецовая, 
наружная запирающая мышцы, а так же мышца, натягивающая широкую фасцию 
бедра. Как можно заметить, количество мышц способных осуществить 
приведение почти в два раза больше чем тех, что ответственны за отведение, 
четырнадцать против восьми. Одна из причин подобного дисбаланса в том, что 
отдельные мышцы из группы приводящих - портняжная, тонкая, 
полуперепончатая и полусухожильная, одновременно способствуют снижению 
напряжения в малоберцовой окольной связке и латеральном отделе суставной 
сумки коленного сустава, испытывающих наибольшую нагрузку в двуопорном 
ортостатическом положении. 

Вместе с тем, и некоторые из мышц отводящей группы, являясь 
двухсуставными, способны оказать влияние на сумочно-связочный аппарат 
коленного сустава. В частности, разгрузка большеберцовой окольной связки и 
медиального отдела суставной сумки может быть обеспечена двуглавой мышцей 
бедра, мышцей напрягающей широкую фасцию бедра и большой ягодичной 
мышцей. Иными словами, указанные мышцы так же влияют и на уровень 
напряжений в элементах коленных суставов. Кроме этого, сокращение двуглавой 
мышцы, через воздействие на малоберцовую кость, увеличивает нагрузку на 
межберцовые связки, межкостную мембрану, а так же латеральный связочный 
аппарат голеностопного сустава, повышая в них действующие напряжения. 

Ранее обращалось внимание на то, что некоторые из перечисленных мышц 
оказывают влияние на связочный аппарат ТБС, КПС, лобкового сращения и 
связок таза вообще. К примеру, упомянутая двуглавая мышца бедра, 
способствует замыканию ТБС в сагиттальной плоскости. Строго говоря, двуглавая 
мышца бедра оказывает влияние одновременно на четыре крупных сустава 
нижней конечности ТБС, коленный, голеностопный и подтаранный. Она является 
ярким примером сложности расчета усилий развиваемых мышцами, и 
определения величин порождаемых ими напряжений в ОДС. Более подробно на 
влиянии приводящей и отводящей групп мышц на опорные элементы нижней 
конечности мы остановимся несколько позже. 

Заключая рассмотрение обеспечения фронтальной устойчивости в ТБС, в 
двуопорном ортостатическом положении, отметим, что в этом одновременно 
участвуют как приводящие, так и отводящие группы мышц. При отклонении тела 
вправо, для возвращения ОЦМ в среднее положение, сокращаются отводящие 
мышцы справа и приводящие мышц слева и наоборот. Следует так же отметить, 
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что при колебании ОЦМ во фронтальной плоскости, стабилизирующая его работа 
мышц отражается на уровне напряжений в элементах коленного, голеностопного 
и подтаранного суставов. Учитывая то, что положение ОЦМ подвержено 
закономерным колебаниям, мышцы работают в импульсном режиме, в таком же 
режиме ими генерируются потоки внутренних сил. Напряжения, возникающие при 
этом, не постоянны, а изменяются по гармоническому закону с определенными 
периодами минимумов и максимумов. Говорить о конкретном значении 
напряжения, в той или иной структуре, можно лишь указав конкретный момент 
времени, положение в близлежащих суставах, количестве сокращенных мышц и 
ряд других параметров. 

По литературным данным при стоянии на двух ногах на каждый ТБС 
приходится 1/3 веса тела (Доэрти М., Доэрти Д., 1993). Согласно N.Rydell (1966), 
F.Burny, R.Bourgois (1972) в положении стоя на двух ногах нагрузка на ГБК 
составляет 0.3Р (Янсон Х.А., 1975). 

 

5.3.14 Крестцово-подвздошный сустав 
во фронтальной плоскости 

 
Как уже выше отмечалось КПС, относят к простым плоским суставам 

(Иваницкий М.Ф.,1985). Его суставная щель практически совпадает с сагиттальной 
плоскостью. Отсюда можно считать, что возможные в нем движения 
осуществляются вокруг фронтальной оси. Ограничителями же движений во 
фронтальной плоскости являются конфигурация суставных поверхностей и 
связочный аппарат. 

В КПС подвижными считаются тазовые кости, которые вращаются 
относительно крестца. В отсутствии связок и мышц, соединяющих тазовые кости и 
крестец, последний под действием силы тяжести, неизбежно сместился бы вниз, 
раздвигая при этом кости таза. Таким образом, крестец и тазовые кости имеют 
тенденцию к поступательным движениям во фронтальной плоскости - крестец 
вдоль вертикальной оси, а тазовые кости вдоль горизонтальной. Указанным 
поступательным движениям во фронтальной плоскости препятствуют, прежде 
всего, крестцово-подвздошные связки - спинные, вентральные и межкостные. 
Крестец, вертикально стоящего на двух ногах человека оказывается 
подвешенным на них (Рис.5.12). Действительно, каждая из тазовых костей 
опирается на бедренные, в то время как крестец какой-либо опоры снизу не 
имеет. 

Наличие эксцентрично расположенной шаровой опоры у каждой из тазовых 
костей и прочных, высокоупругих связок КПС, обуславливает тенденцию к 
вращению тазовых костей во фронтальной плоскости. Центрами вращения 
тазовых костей являются наиболее проксимально расположенные крестцово-
подвздошные связки. Правая тазовая кость стремиться повернуться по часовой 
стрелке, а левая против часовой стрелки, одновременно имея тенденцию к 
смещению латерально вдоль горизонтальной оси (Рис.5.13). При этом усилие, 
растягивающее крестцово-подвздошные связки расположенные ниже КПС, 
оказывается значительно больше того, что приходится на связки находящиеся 
выше суставов. Часть нагрузки с этих связок перераспределяется на крестцово-
бугорную и крестцово-остистую связки таза, как известно, расположенных ниже 
КПС. Каждая из указанных связок имеет направление сверху-вниз, сзади-вперед и 
изнутри-кнаружи. Последнее обстоятельство, как раз, и предопределяет наличие 
силы их реакции препятствующей вращению тазовых костей во фронтальной 
плоскости. Как уже отмечалось выше, данные связки еще и обеспечивают 
функцию замыкания КПС в сагиттальной плоскости (Рис.5.11). Кроме этого, 
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крестец, устремляясь в каудальном направлении, за счет натяжения связок КПС, 
прижимается к тазовым костям  

Растягивающие усилия, присутствующие в связочном аппарате КПС, 
крестцово-бугорных и крестцово-остистых связках таза отчасти компенсируются 
действием мышц. К таковым следует отнести грушевидную, часть подвздошной и 
большой ягодичной мышц. Первая и вторая прикрепляются к крестцу с его 
вентральной, а третья с его дорсальной стороны. Данные мышцы, при своем 
сокращении, способствуют сближению и сжатию суставных поверхностей КПС. По 
причине того, что грушевидная и подвздошная мышцы являются двухсуставными, 
а большая ягодичная может считаться даже трехсуставной, их сокращение 
оказывает влияние на ТБС. Прижимая ГБК к ВВ, указанные мышцы как бы 
подтягивают вверх и кнутри тазовые кости. За счет этого суставные поверхности 
КПС сближаются, что снижает напряжение в их связочном аппарате, а так же в 
крестцово-бугорных и крестцово-остистых связках таза. 

Опираясь на ГБК, тазовые кости, в принципе, могу вращаться вокруг них во 
фронтальной плоскости, увеличивая усилие растягивающее связочный аппарат 
КПС. Отчасти этому способны противостоять отводящие мышцы бедра: 
внутренняя запирающая, грушевидная, средняя ягодичная, малая ягодичная, 
верхняя близнецовая, нижняя близнецовая, наружная запирающая мышцы, а так 
же мышца, натягивающая широкую фасцию бедра. Сокращаясь, указанные 
мышцы, при неподвижном бедре, справа поворачивают тазовую кость против 
часовой стрелки, а слева против часовой стрелки. Это естественно способствует 
снижению напряжения в связках КПС, крестцово-бугорных и крестцово-остистых 
связках таза. 

В противоположность отводящим, приводящие мышцы бедра, наоборот 
увеличивают действующие в связках КПС напряжения. Сокращение большой 
поясничной, подвздошной, большой ягодичной, квадратной, портняжной, 
четырехглавой мышцы бедра, тонкой, длинной приводящей, короткой 
приводящей, большой приводящей, гребешковой, полусухожильной, 
полуперепончатой и двуглавой мышц, справа, вращают тазовую кость по часовой 
стрелки, а слева против часовой стрелки. Вследствие этого связки КПС, а так же 
крестцово-бугорные и крестцово-остистые связки таза натягиваются в большей 
степени. Аналогичную функцию выполняют и мышцы спины, прикрепляющиеся к 
тазовым костям. Широчайшая мышца спины, мышца разгибатель позвоночника, 
квадратная мышца поясницы и отчасти внутренняя косая мышца живота, при 
своем сокращении подтягивают тазовые кости вверх относительно крестца. 

Тенденции смещения тазовых костей кнаружи во фронтальной плоскости, 
кроме грушевидной, подвздошной и большой ягодичной мышц, могу 
противостоять отдельные мышцы живота и диафрагмы таза. Мышцы последней 
прикрепляясь к седалищным костям, сближают тазовые кости внизу, а поперечная 
мышца живота и внутренняя косая стягивают таз в верхнем отделе. Означенные 
мышцы до определенной степени способствуют уменьшению напряжения в 
связках КПС, а так же крестцово-бугорных и крестцово-остистых связках таза. В 
большей же степени рассматриваемые мышцы влияют на лонное сращение, 
увеличивая сжатие лобковых костей, а значит и напряжение в межлобковом 
диске. Соответственно нагрузка на связки лобкового сращения уменьшается. 
Здесь следует указать, что растягивающая нагрузка на межлобковый диск и 
связки лобкового сращения обусловлена действием веса внутренних органов, 
внутрибрюшным давлением, а так же наклоном крестца вперед и его смещении 
вниз, раскрывающим таз как книгу. 
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5.3.15 Позвоночник во фронтальной плоскости 
 
Двуопорное ортостатическое положение с равномерной нагрузкой на обе 

нижние конечности характеризуется горизонтальным положением биспинальной 
линии и вертикальной ориентацией позвоночного столба. Центры тел позвонков 
лежат в сагиттальной плоскости проходящей через длинную ось тела. Ввиду этого 
вектор силы тяжести совпадающий с ней, не создает тенденции к фронтальной 
девиации позвоночника. Возможные движения поясничных позвонков во 
фронтальной плоскости совершаются относительно пульпозного ядра 
нижележащего межпозвонкового диска. 

Поддержание позвоночного столба в вертикальном положении, а так же его 
устойчивость во фронтальной плоскости обеспечивают как сократительные, так и 
не сократительные элементы. К последним следует отнести межпозвонковые 
диски, суставные сумки дугоотростчатых суставов и связки позвоночника. 
Основным элементом межпозвонкового диска препятствующего фронтальным 
движениям позвонка является периферическая часть диска – волокнистое кольцо. 
При наклоне тела позвонка во фронтальной плоскости, например, вправо, 
одноименная часть волокнистого кольца сжимается, а противоположная наоборот 
растягивается. Здесь в полной мере используется свойство волокнистого хряща, 
одинаково эффективно противодействовать и сжатию, и растяжению. 

Однако главная роль в поддержании ортостатического положения 
позвоночника принадлежит связкам. Желтые связки, соединяют дуги позвонков, и 
обладают свойством упругой эластичности подобно резине. Растягиваясь на 
стороне выпуклости сгибаемого во фронтальной плоскости позвоночного столба, 
желтые связки стремятся сократиться и вернуть позвонки в среднее положение. 
Важное место принадлежит межпоперечным связкам, прикрепляющимся к 
поперечным отросткам смежных позвонков. Не обладая свойствами резины, они 
достаточно упруги и жестко лимитируют наклоны позвонков. Располагаясь на 
относительно большом расстоянии от центра вращения позвонков, 
межпоперечные связки оказываются самыми нагруженными связками 
позвоночника. На стороне выпуклости позвоночного столба, то есть на стороне 
противоположной наклону, в межпоперечных связках действующие напряжения 
максимальны, а со стороны вогнутости наоборот снижены.  

Контроль над уровнем действующих напряжений в связках позвоночного 
столба и межпозвонковых дисках принадлежит мышцам. Для реализации наклона 
корпуса во фронтальной плоскости задействуются широчайшая мышца, мышца 
разгибатель позвоночника, наружная и внутренняя косая мышца живота, 
квадратная мышца поясницы, большая и малая поясничные мышцы, а так же 
межпоперечные мышцы. Сокращаясь на стороне выпуклости, указанные мышцы, 
снижают действующие напряжения в связках и межпозвонковых дисках с 
одноименной стороны. Содружественное напряжение мышц слева и справа от 
позвоночного столба, таким образом, не только удерживает тело вертикально, но 
и способствует равномерной нагрузке связочного аппарата позвоночника и 
межпозвонковых дисков. 

 

5.3.16 Усилия в горизонтальной плоскости 
 
В двуопорном ортостатическом положении тенденции к движению в суставах 

нижней конечности в горизонтальной плоскости не наблюдается. Прежде всего, 
это связано с тем, что главная сила, воздействующая на прямостоящего 
человека, - сила тяжести, перпендикулярна горизонтальной плоскости, 
Вследствие этого плечо действия силы тяжести равно нулю, а значит и величина 
ее проекции на данную плоскость. Работа ее в этой плоскости так же равна нулю. 
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Определенный вклад в положение сегментов пояса нижних конечностей в 
горизонтальной плоскости привносит действие мышц. Значимыми из них 
являются лишь те, что способны вызвать ротацию в ТБС. Действительно, в 
двуопорном ортостатическом положении, из крупных суставов пояса нижних 
конечностей, не замкнутыми в горизонтальной плоскости оказываются только 
ТБС. Под влиянием тазобедренных мышц каждая из нижних конечностей 
вращается в ТБС кнаружи и устанавливается в неком среднем положении. В нем, 
напряжения в сумочно-связочном и мышечном аппарате ТБС оказываются 
минимальными. Наличие же двух ТБС, то есть двух опор для таза, обеспечивает 
последнему горизонтальную устойчивость, несмотря на присутствие мышц 
способных его повернуть. 

Симметричное расположение мышц относительно поясничного отдела 
позвоночника и их равновеликое напряжение придает горизонтальную 
стабильность и позвонкам. Вращение в горизонтальной плоскости между 
позвонками возможно относительно пульпозного ядра межпозвонкового диска. 
Наличие лордоза в поясничном отделе позвоночника предопределяет 
ориентацию межпозвонковых дисков под углом к горизонтальной плоскости. При 
расположении ОЦМ не в срединной плоскости тела, может вызвать вращение 

позвонков. Размещение ОЦМ по средней линии исключает вращение позвонков в 
горизонтальной плоскости. Осевая симметрия тела является предпосылкой к 
отсутствию вращающего момента в горизонтальной плоскости. При этом условии 
связки позвоночника и межпозвонковые диски оказываются наименее 
нагруженными, что обуславливает наименьший уровень действующих в них 
напряжений. 

В свете сказанного становится понятной роль мышц ротаторов поясничного 
отдела позвоночники в двуопорном ортостатическом положении. Колебания ОЦМ 
у прямостоящего человека неизбежны и связаны с периодическим режимом 
работы поперечнополосатой мускулатуры всего тела. Мышцы-вращатели 
поясницы осуществляют коррекцию положения ОЦМ в горизонтальной плоскости 
и ликвидируют возникающие вращающие моменты при отклонении ОЦМ от 
срединной плоскости. Так как линия действия силы тяжести проходит в 
непосредственной близости от центра вращения позвонков, плечо вращающего 
момента сместившегося ОЦМ невелико, а потому и не требуется значительного 
усилия со стороны мышц для его возвращения в исходное положение. Это 
объясняет малые размеры мышц-вращателей поясницы и небольшое плечо их 
действия, равное длине поперечного отростка. Отклонение ОЦМ в 
горизонтальной плоскости на значительные углы, подключает более крупные 
мышцы спины и живота. Координация их деятельности более сложна, ввиду у них 
функции сгибания позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 
Расположение мышц-вращателей на дорсальной стороне позвоночника косвенно 
подтверждает локализацию ОЦМ на его вентральной стороне. 

Определенная роль в обеспечении горизонтальной устойчивости позвонков 
принадлежит волокнистому кольцу межпозвонковых дисков. Оно, имея спирально 
расположенные волокна, препятствует скручиванию позвоночника вокруг 
вертикальной оси. 

Наклон плоскости межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, 
и расположение ОЦМ кпереди от них, обуславливает появление силы, 
стремящейся сместить позвонки вперед-вниз. Причем, чем больше выражен 
поясничный лордоз, тем больше составляющая силы вызывающей смещение 
позвонков кпереди. В качестве ограничителей поступательного горизонтального 
движения позвонков выступают суставные отростки, суставные сумки 
дугоотростчатых суставов, межпозвонковые диски, а так же практически все 

                                            
 Яркий тому пример сколиотическая болезнь. 
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связки позвоночника, располагающиеся как кпереди, так и кзади от пульпозного 
ядра. Силы реакции перечисленных структур обеспечивают продольную 
стабильность тел позвонков. Мышцы, по всей видимости, существенного влияния 
на горизонтальную стабильность вдоль сагиттальной оси не оказывают. 

 

5.3.17 Архитектоника позвоночника 
 
В двуопорном ортостатическом положении, действие силы тяжести, сил 

реакции связок, хрящевых и костных структур, а так же сил сокращения мышц, 
порождают специфические потоки внутренних сил в элементах пояса нижних 
конечностей. В предыдущих главах неоднократно, на различных примерах, 
подчеркивалась связь между внутренними силами в живых структурах их формой 
и строением. Из предшествовавшего повествования становится очевидным, что 
для конкретной позы, а именно двуопорного ортостатического положения, 
характерны вполне определенные силовые взаимодействия, строго 
определенные направления и величины действующих сил. Соответственно 
возможно достаточно четкое, описание потоков внутренних сил существующих в 
элементах пояса нижних конечностей и поясничном отделе позвоночника. 
Учитывая то, что человек, значительное время пребывает в вертикальном 
положении на двух ногах, потоки внутренних сил, характерные для этой позы 
присутствуют в элементах ОДС достаточно длительно. Существуя 
продолжительное время в течение суток, а так же на протяжении всей жизни, они 
неизбежно должны отражаться на строении элементов ОДС. 

Центром вращения позвонков является пульпозное ядро ниже лежащего 
межпозвонкового диска. При этом на позвонок действует несколько сил в каждой 
из плоскостей. Учет всех их без исключения задача чрезвычайно сложная, а 
потому в данном рассуждении мы рассматриваем наиболее значимые, с нашей 
точки зрения. 

В сагиттальной плоскости линия действия силы тяжести проходит кпереди от 
тел позвонков. Данная сила стремиться повернуть каждый из позвонков вниз и 
тем самым вызвать сгибание в поясничном отделе. Ту же роль выполняют 
большая и малая поясничные мышцы, а так же отдельные мышцы передней 
брюшной стенки, увеличивая общее, сгибающее позвоночник усилие. 
Противодействие оказывают силы реакции волокнистого кольца, передний его 
отдел «работает» на сжатие, а задний на растяжение. Сгибанию позвоночника так 
же противостоят силы реакции практически всех связок расположенных кзади от 
пульпозного ядра – задняя  продольная связка, желтые связки, межпоперечные, 
межостистые и надостистые связки. Определенное значение имеет сила реакции 
суставной сумки дугоотростчатых суставов. Сюда следует включить и силу 
сокращения мышц спины обеспечивающих разгибание позвоночника. 

Во фронтальной плоскости сила тяжести не вызывает дестабилизирующего 
действия. Силы реакции связок, прежде всего межпоперечных, симметричные 
группы мышц спины и живота, справа и слева от позвоночника, стабилизируют 
позвонки в данной плоскости. Еще менее значимо действие силы тяжести для 
вращения позвонков в горизонтальной плоскости. Однако вдоль сагиттальной оси 
в горизонтальной плоскости имеется тенденция к поступательному смещению 
позвонков кпереди. 

Таким образом, наиболее значимые силы, виляющие на позвонки 
поясничного отдела, действуют сверху вниз и в сагиттальной плоскости. Их 
результирующая направлена вниз-вперед, ей противодействуют силы реакции 
опорных элементов позвоночника. Несмотря на множество действующих на 
позвонки сил, каждый из них находится в покое. Это указывает на то, что 
величина равнодействующей силы равна нулю, а ее вектор, проходит через 
центры вращения позвонков – пульпозное ядро. 
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В связочном аппарате позвоночника силы растяжения обуславливают 
сонаправленную их векторам ориентацию волокнистых элементов. 
Действительно, коллагеновые или эластические волокна связок в точности 
совпадают с векторами нормальных напряжений действующих в них и имеют 
прямой ход от одного костного выступа до другого. 

Несколько другой вид имеют волокна расположенные в межпозвонковом 
диске. Так как волокнистое кольцо диска подвергается скручиванию, сжатию и 
растяжению одновременно, в соответствующих направлениях ориентируются и 
его волокнистая основа. 

Плечи и величины действующих сил реакции связок и мышц соотносятся, так 
что напряжения в данных структурах не превышают некого допустимого значения. 
В противном случае, под влияние внешних сил, означенные элементы либо 
повреждались, либо деформировались с потерей устойчивого вертикального 
положения позвоночного столба. Величины действующих напряжений находятся в 
зависимости не только от величины внешней силы, но и площади на которую она 
воздействует. Отсюда проистекает зависимость площади сечения связки или 
межпозвонкового диска от величины действующей силы. Чем больше 
приложенная сила, тем больше должна быть площадь, на которую она 
воздействует. Это четко прослеживается в отношении элементов позвоночника. 
Яркий тому пример – размеры межпозвонковых дисков, которые увеличиваются в 
каудально направлении. Большей по толщине становится надостистая и 
межостистые связки, растет ширина передней и задней продольной связок. 

Влияние внешних сил отмечается и на костные элементы позвоночного 
столба. Как известно размеры позвонков увеличиваются в каудальном 
направлении. В области крестцового отдела позвонки даже срастаются между 
собой, образуя единую кость. Больше по размерам становятся костные выступы, 
в частности остистые отростки. Увеличение площади сечения костных элементов 
позволяет сохранить в костной ткани любой локализации примерно одинаковый 
уровень напряжений, несмотря на увеличение действующей силы. Думается, что 
вообще, близкие по строению и выполняемой функции костные элементы имеют в 
среднем одинаковые напряжения. Любое изменение направлений потоков и 
величин внутренних сил приводит к перестройке кости. 

Многими исследователями костной ткани было подмечено наличие 
взаимосвязи между внутренним строением кости и действующей на нее нагрузки. 
Подобная зависимость отмечается и в отношении губчатого вещества тел 
позвонков. В двуопорном ортостатическом положении с равномерной нагрузкой 
на обе нижние конечности, симметричные группы мышц напряжены одинаково. 
Все позвонки находятся в состоянии покоя, а их центры масс лежат в 
сагиттальной плоскости включающую длинную ось тела. С ней же совпадает 
вектор силы тяжести, действующей на каждый из позвонков. Силы, действующие 
на позвонки в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскости 
уравновешены силами сокращенных мышц и силами реакции связок. 
Вертикальные составляющие этих сил и сила тяжести обеспечивают прижатие 
позвонков друг к другу.  

Вертикальные составляющие сил действующих на позвонки, являются 
формообразующими для их тел. Именно этими силами можно объяснить 
цилиндрическую форму тел позвонков с основаниями, лежащими в плоскостях 
близких к горизонтальной. Точкой вращения позвонка является центр ядра ниже 
лежащего межпозвонкового диска. Сокращение мышц передней брюшной стенки 
и подвздошно-поясничных мышц, а так же действие силы тяжести, обуславливает 
сжатие преимущественно передних отделов межпозвонковых дисков и тел 
позвонков. В качестве растяжек, их разгружающих выступают связки заднего 
отдела позвоночного столба, включая заднюю продольную связку, задний отдел 
межпозвонкового диска и мышцы спины. Силы их реакции, являются 
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разгружающими передние отделы тел позвонков и дисков. И наоборот, задние 
отделы тел позвонков, а так же дисков, разгружают сила реакции передней 
продольной связки, сила сокращения мышц передней брюшной стенки, 
подвздошно-поясничных мышц и сила тяжести. Силы реакции межпоперечных и 
желтых связок, а так же мышцы спины и живота, стабилизируют позвонки во 
фронтальной плоскости. Соответственно правые мышцы и связки разгружают 
левые отделы тел позвонков и межпозвонковых дисков и наоборот. Тонкое 
взаимодействие нагружающих и разгружающих сил обеспечивает равномерное 
давление тел одних позвонков на подлежащий межпозвонковый диск и 
соответственно тело нижележащего позвонка. Равномерная нагрузка проявляется 
правильностью формы суставной поверхности позвонка. 

Края верхней и нижней поверхности тел позвонков, соединенные 
волокнистым кольцом, несколько возвышаются над центральным участком. Это 
можно объяснить тем, что равнодействующая сил сжатия воздействует в области, 
где торец позвонка контактирует с пульпозным ядром межпозвонкового диска. 
Чем больше сила сжатия, тем глубже впадина в центре верхнего или нижнего 
торца позвонка. При изменении ориентации сил действующих на пульпозное ядро 
и его смещение приводит к дислокации углубления на поверхности позвонка 
кпереди или кзади. 

Строго говоря, тела позвонков прижимаются не друг к другу, а к 
межпозвонковым дискам. По третьему закону Ньютона, величина силы 
действующей на межпозвонковый диск со стороны тела позвонка, равна по 
модулю и противоположна по направлению силе реакции межпозвонкового диска. 
Тело каждого из позвонков, таким образом, оказывается сжатым между 
межпозвонковыми дисками. За счет этого в телах позвонков порождаются 
вертикальные потоки внутренних сил. Своего рода материализацией потоков 
внутренних сил в телах позвонков является строение их губчатого вещества. Его 
изучение возможно при рассечении тел позвонков, а так же с привлечением 
рентгенологического метода. Посредством обеих методик удается выявить 
наличие вертикальных и горизонтальных костных балок. Этот факт легко 
обнаружить, в частности, при изучении рентгенограмм тел позвонков в боковой 
проекции. Прослеживается явная закономерность - вертикально 
ориентированные трабекулы совпадают по направлению с векторами нормальных 
напряжений, а горизонтальные трабекулы имеют одинаковое направление с 
касательными. Последние присутствуют всегда, они постоянны, так же как и 
нормальные. Кроме этого в горизонтальном направлении действуют силы, 
возникающие при действии вертикальной нагрузки и стремящиеся изогнуть 
вертикальные трабекулы. Данное наблюдение еще раз доказывает, то, что 
вектора действующих напряжений являются определяющими в возникновении и 
ориентации элементов тканей. В данном случае, в соответствии с направлениями 
векторов действующих напряжений, в телах позвонков формируются и 
поддерживаются определенная архитектоника костных трабекул. 

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении волокон связок 
позвоночного столба и межпозвонковых дисков. Волокна всегда ориентированы в 
направлении сил реакции связок и хрящевых структур, то есть совпадают с 
направлением нормальных напряжений. Небольшие по величине касательные 
напряжения в связках объясняют отсутствие в них поперечно ориентированных 
волокон, либо их незначительное число. Это говорит о том, что не только 
направление вектора действующего напряжения, но и его величина являются 
значимыми для возникновения той или иной живой структуры. С нашей точки 
зрения именно напряжения определяют: объем, массу, форму, рельеф, 
внутреннюю структуру, а так же вид ткани образующей данную часть живой 
системы. 
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5.3.18 Архитектоника крестца 
 
Формообразующий эффект действующих напряжений на части живых систем 

прослеживается и в области крестца. Ранее было показано, что в двуопорном 
ортостатическом положении с равномерной нагрузкой на обе нижние конечности, 
крестец оказывается подвешенным на крестцово-подвздошных связка. За счет 
высокой упругости последних и их особой ориентации, горизонтальная 
составляющая силы их реакции прижимает подвздошные кости к крестцу. 

Действительно сила тяжести, действующая вертикально вниз, стремиться 
сместить крестец в каудальном направлении, чему препятствуют крестцово-
подвздошные связки. Сила их реакции направленная вверх – кнаружи, может 
быть разложена на две составляющие, вертикальную и горизонтальную. 
Горизонтальной составляющей силы реакции, направленной кнаружи, 
противодействует сила реакции ушковидной поверхности тазовой кости. Она так 
же горизонтальна, но обращена к средней линии тела. Силами реакции 
ушковидных поверхностей, крестец оказывается зажатым между тазовыми 
костями (Рис.5.18). Этому способствует и клиновидная форма самого крестца. 
Взаимодействие тазовых костей и крестца обуславливает возникновение в них 

потоков внутренних сил близких к горизонтальным. 
Изучение качественных рентгенограмм крестца, 
выполненных в переднезадней проекции, позволяет 
обнаружить в толще боковых частей крестцовой 
кости, несущих ушковидные поверхности, систему 
горизонтально расположенных костных балок. В 
средней части, данные трабекулы строго 
горизонтальны, а выше и ниже образуют небольшой 
угол, с горизонтальной линией оставаясь 
перпендикулярными суставным поверхностям КПС. 
Означенное доказывает наличие сил сжатия крестца, 
действующих в горизонтальной плоскости. 

 
 

Рис.5.18. Силы, возникающие в области крестца и лонного 
сочленения в двуопорном ортостатическом положении (из 
Pauwels F., 1965). 

 
 

По внешней форме боковые части крестцовой кости имеют вид пирамид, 
основания которых обращены к тазовым костям, а вершины к средней линии. 
Данная форма этих частей крестца так же может быть объяснена действием на 
костную ткань существующих в ней внутренних сил. Как известно, в области 
контакта двух гладких криволинейных поверхностей, каковыми являются 
суставные поверхности КПС, появляются так называемые контактные 
напряжения. Соприкосновение подобных поверхностей осуществляется в зоне их 
соединения образующего поверхность давления. В ее центре напряжения 
принимают наибольшее значение, которое больше среднего (Александров А.В. и 
соавт., 1995). Это значит, что в костной ткани вблизи от суставных поверхностей 
КПС действующие напряжения больше чем на удалении от них. Уменьшение 
величины возникающих напряжений, при сжатии тел с постоянной силой, 
возможно путем увеличения площадь их контакта. Подобным путем и «пошла» 
Природа, расширив боковые части крестцовой кости в области КПС и сузив их на 
удалении от них. Налицо яркий пример адаптации костной ткани к действующим в 
ней напряжениям. Причем это пример адаптации не только внешней формы, но и 
внутренней структуры. 
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Аналогичный способ приспособления можно наблюдать и в отношении тел 
позвонков. Ранее отмечалось, что они имеют форму близкую к цилиндрической. 
Однако если посмотреть на них более внимательно, можно отметить, что 
поперечное сечение тел позвонков в области их оснований больше чем в средней 
части. Строго говоря, тело позвонка в норме представляет собой параболоид 

вращения (Рис.2.1, 2.2). Большая площадь поверхностей позвонков обращенных 
друг к другу, так же связана с большей величиной контактных напряжений в 
данной зоне. Увеличение площади оснований позвонков есть один из видов 
адаптации костной ткани к сжимающей нагрузке. Он позволяет в конечном итоге, 
снизить величину действующих напряжений. Все это в полной мере относится и к 
крестцовым позвонкам. 

 

5.3.19 Архитектоника области тазобедренного 
сустава 

 
J.Lindner (1967) писал – «любой сустав представляет собой 

морфологическое и функциональное единство» (Мухин М.В., 1951). ТБС не 
исключение, а яркое тому свидетельство. В предыдущих главах от части уже 
обсуждался вопрос о внутреннем «устройстве» костей образующих ТБС. Влияние 
нагрузки на их строение отмечалось многими исследователями. Учитывая 
важность этого вопроса, мы обсудим его еще раз и приведем мнения некоторых 
авторов. 

Ортостатическое положение с опорой на две нижние конечности 
характеризуется тем, что таз покоится на двух ГБК, и находится в покое. Тазовые 
кости опираются на ГБК своими ВВ, точнее говоря, их полулунными 
поверхностями. Сила тяжести действует вертикально вниз, создаваемая ей 
нагрузка распределяется равномерно на обе ГБК (Рис.5.6). На каждую из них 
приходится половина веса тела, за вычетом массы обеих нижних конечностей. 
Эта сила прижимает верхний сектор полулунной поверхности ВВ к 
верхневнутреннему сектору ГБК, ввиду того, что в двуопорном ортостатическом 
положении наблюдается конвергенция длинных осей бедренных костей. Именно 
указанные области суставных поверхностей ТБС и оказываются максимально 
нагруженными в двуопорном ортостатическом положении (Рис.3.68, 3.75, 3.78, 
3.79, 3.83, 3.85, 5.19). Экспериментально установлено, что в здоровом ТБС 
распределение давления ассиметрично, его уровень максимален в области свода 
ВВ (Chriistel P. et. al., 1980). 

Поддержание положения равновесия в двуопорном ортостатическом 
положении обеспечивается не только связочным аппаратом, но и мышцами. 
Абсолютное большинство длинных осей мышц ТБС имеют ориентацию сверху-
вниз, изнутри-кнаружи. В связи с этим, мышцы, поддерживая тело в равновесии, 
дополнительно прижимают ВВ к ГБК. Результирующую силу действия мышц 
можно разложить на две составляющие – вертикальную и горизонтальную. 
Последняя из указанных составляющих, препятствует латеральному смещению в 
ТБС. 

А.С.Крюк, А.М.Соколовский (1977) высказывали мнение о функциональном 
строении ШБК. С точки зрения данных авторов оно зависит от действия веса тела 
и мышц, при этом почти вся ткань ШБК испытывает сжатие. Отмечено так же, что 
при изменении условий нагрузки ТБС, происходит и изменение ориентации 
трабекулярных систем ШБК. 

                                            
 При отдельных патологических состояниях тела позвонков приобретают форму гиперболоида 
вращения – так называемые «рыбьи позвонки», при которых площадь оснований позвонков 
существенно превышает площадь поперечного сечения тела позвонка в средней части. 
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Рис.5.19. Распределение нагрузки в головке 
бедренной кости при двуопорном ортостатическом 
положении (Bombelli R., 1993). 

 
 

«Трабекулярная система шейки 
бедра у детей начинает формироваться 
от продольно отходящих трабекул в 
возрасте 9 или 10 месяцев, то есть в тот 
период, когда ребенок начинает ходить» 
(Файт М., Мюллер Я., 1959). 

Согласно В.С.Шаргородскому, Д.И.Кресному (1989) нагрузка на ГБК 
распределяется по закону косинуса (как в шаровой пяте). По их расчетам, при 
нормальном ШДУ, равнодействующая сила пересекает сферу ГБК в наружно-
верхнем квадранте. F.Pauwels (1976) так же считает, что «…нагрузка на головку 
бедра от центра тяжести тела человека передается через суставную поверхность 
вертлужной впадины по закону косинуса» (Диваков М.Г., 1990). В нормальных 
условиях ГБК испытывает в основном сжимающие напряжения (Мителева З.М., 
1990). 

Расчет напряжений при контакте шаровидной головки и впадины возможен с 
использованием закона косинуса. Согласно получаемым результатам 
максимальное напряжение в центре и уменьшается в периферическом 
направлении, на боковых частях опорных поверхностей (Рис.5.20) (Митрошин А.Н. 

и соавт., 1995). 
 
 

Рис.5.20. Эпюра распределения нагрузки в головке бедренной кости 
при двуопорном ортостатическом положении (Bauer R., 1970). 

 
 

По данным В.Е.Беленького (1962) равнодействующая 
веса тела и отводящих мышц составляет с вертикалью угол 
18-30° (Крюк А.С., Соколовский А.М., 1977). 

У F.Pauwels (1965) находим, что равнодействующая сил 
воздействует на верхний полюс ГБК и проходит через ее центр. Вектор силы 
составляет с вертикалью угол 16°. Исследования автора показывают, что 
расположение основных групп трабекул в проксимальном конце бедренной кости 
в целом соответствуют напряжениям, возникающим в нем, а величина 
напряжений влияет на плотность кости. Высокая прочность спонгиозной кости, 
таким образом, достигается с минимальными затратами материала. 

Согласно данным J.Charnley (1979) первая система трабекул проксимального 
конца бедренной кости располагается приблизительно под углом 20° к длинной 
оси диафиза (Рис.3.77). 

Методом конечных элементов T.D.Brown et al., (1982) определили, что 
нагруженным является верхний сектор ГБК, причем возникающие в ней и в ШБК 
напряжения, хорошо коррелируют с первой системой трабекул проксимального 
конца бедра. Растягивающие усилия выявлены в латеральной части большого 
вертела. 

Теоретическими расчетами и экспериментами на фотоупругих моделях 
F.Pauwels (1973) показал, что системы трабекул проксимального конца бедренной 
кости соответствуют направлениям действующих в нем напряжений (Рис.5.21). 
Первая система трабекул есть следствие сжимающих напряжений, вторая 
система, расположенная на латеральной поверхности ШБК результат 
растягивающих усилий. Низкие напряжения в области треугольника Варда 
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полностью согласуются с анатомическими препаратами и рентгенограммами, на 
которых видно, что в данном месте количество трабекул минимально. Все это 
свидетельствует в пользу функциональной адаптации спонгиозного вещества. 

 
 

Рис.5.21. Нагруженная фотоупругая модель проксимального 
отдела бедренной кости 
(из Pauwels F.,1965). 

 
 

Вместе с тем в своей более поздней работе 
F.Pauwels (1980) отмечает, что расположение зоны с 
минимальными напряжениями в фотоупругой модели 
несколько отличается от расположения треугольника 

Варда. Последний располагается ближе к средней линии ШБК, что, по мнению 
автора, объясняется различием в распределении масс в модели и реальной 
кости. С нашей точки зрения это одно из неявных свидетельств того, что принятая 
сейчас концепция функционирования ТБС неточна. 

Результирующая сил действующих на ГБК направлена вниз – кнаружи и 
пересекает ее центр, сила реакции ГБК ей противоположна. Указанные силы 
порождают в бедренной и тазовой кости параллельные им потоки внутренних сил. 
Рассечение костной ткани в области ВВ, выполненное во фронтальной плоскости, 
а так же изучение линий излома костей той же зоны, свидетельствует о 
доминировании радиально ориентированных костных балок (Рис.3.13, 3.14). Это 
подтверждают и данные рентгенографии ТБС в переднезадней проекции. 
Изучение рентгенограмм ТБС, а так же фронтальных сечений ВВ и 
проксимального отдела бедренных костей как бы делает зримыми потоки 
внутренних сил. В верхнем секторе полулунной поверхности ВВ четко 
прослеживается система костных балок расположенная по нормали к суставной 
щели ТБС. Данные трабекулы в точности совпадают с расчетными векторами 
нормальных напряжений и напоминают арматуру. Радиальные трабекулы 
пересекаются под прямым углом единичными трабекулами совпадающие по 
направлению с векторами касательных напряжений. Последние из указанных 
трабекул можно так же считать элементами, усиливающими радиальные костные 
балки, предотвращающие их изгиб и действующие как распорки между ними. 

Наличие в верхнем секторе полулунной поверхности субхондрального слоя 
компактной костной ткани, так же может служить примером действия внутренних 
сил на кость. Уже отмечалось, что при соприкосновении двух криволинейных 
поверхностей возникают высокие по своему значению контактные напряжения, 
величина которых выше средних. Появление на поверхности губчатой костной 
структуры слоя компактного вещества, следует рассматривать так же как вариант 
адаптации костной ткани к высокому значению действующих напряжений, 
увеличивающее прочность нагруженного участка кости. По аналогии с механикой 
данное локальное упрочнение костной ткани можно сравнить с наклепом – 
повышение упругих свойств в результате пластического деформирования. 

Как показали исследования распределения нагрузки в ТБС методом 
конечных элементов выполненные T.Ueo (1985), концентрация напряжение 
отмечается именно в области субхондральный кости (Диваков М.Г., 1990). Их 
снижение так же возможно за счет увеличения площади полулунной поверхности 
контактирующей с ГБК. Кроме этого снижению напряжений будет способствовать 
соразмерное увеличение диаметра костей сочленяющихся в ТБС, как ГБК, так и 
ВВ (их рост). В том и другом случае, при одинаковой нагрузке на ТБС, величины 
действующих в костях напряжений будут уменьшаться.  

Из механики известно, что в местах резкого изменения формы тела, под 
действием внешней силы резко увеличиваются действующие напряжения. Этот 
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эффект определяется как концентрация напряжений, иными словами повышение 
их значений по сравнению со средними (Александров А.В. и соавт., 1995). В 
области краев ВВ как раз и существует подобная зона. Одним из способов 
ликвидации концентрации напряжений в деталях является закругление выступов 
и впадин. Для ликвидации концентрации напряжений, в области краев круглых 
деталей, отверстий и выступов формируется так называемая фаска, то есть 
скошенный острый край. Своего рода фаска существует и в области наружного 
края ВВ. Раннее было показано, что торец наружного края ВВ плоский, причем 
плоскость края совпадает с плоскостью проходящей через центр ТБС и 
перпендикулярна касательной к суставной поверхности в этой точке. Подобная 
форма наружного края ВВ позволяет снизить концентрацию напряжений 
действующих в области краев полулунной поверхности ВВ. Это так же можно 
рассматривать как вариант адаптации костной ткани в области ТБС к 
действующим напряжениям. 

С нашей точки зрения наличие в спонгиозной костной ткани округлых ячеек 
способствует ликвидации зон концентрации напряжений. ВВ, как известно, 
образована губчатой костной тканью имеющей ячеистое строение. Подобное 
строение кости следует рассматривать как вид адаптации к высоким значениям 
действующих напряжений. Если субхондральная кортикальная пластинка есть не 
что иное, как вариант локального упрочнения материала, путем повышения его 
плотности, то ячейки подлежащего губчатого вещества способ ликвидации 
концентраций напряжений. 

R.A.Robinson (1952) считает, что «...механические силы в значительной мере 
влияют на структуру кости ... качество образующейся костной ткани зависит от 
воздействия сил растяжения и давления» (Файт М., Мюллер Я., 1959). 

При изучении напряженного состояния ТБС на плоских моделях методом 
фотоупругих элементов установлены пять основных зон концентраторов 
напряжений: верхнешеечный, нижнешеечный, субкапитальный, ацетабулярный и 
вертельный. Характерным явилось не зарождение нагрузки сжатия 
непосредственно в ШБК, а ее распространение с медиальной поверхности 
диафиза через межвертельную область вдоль дуги Адамса (Евсеев В.И., 1980). 

В ГБК нагрузка передается по костным балкам (Диваков М.Г., 1990). 
«Согласно общепринятым представлениям, давление тяжести тела передается 
отвесно сверху на головку по так называемой механической оси бедра. По 
анатомической оси, проходящей через средину кости, давление не передается – 
это так называемая нейтральная линия». «…В верхней части шейки действуют 
силы растяжения, в нижней, силы сжатия», вместе с тем в верхнем отделе ШБК 
отмечено небольшое сжатие. Результирующая сила приближается по своему 
положению к оси ШБК, но не совпадает с ней. «Взаимодействие сил в области 
тазобедренного сустава обуславливает работу шейки «на сжатие», а не «на 
излом» (Беленький В.Е., 1960).  

По данным F.Pauwels (1965) ориентация первой системы трабекул 
проксимального конца бедренной кости, совпадает с направлением 
результирующей силы действующей на ГБК со стороны таза в процессе ходьбы. 
Данная сила в норме образует с вертикалью угол в 16° (Рис.3.79). 

Действие практически вертикальной силы со стороны ВВ на ГБК 
обуславливает то, что нагрузка приходится преимущественно на ее верхне-
внутренний сегмент (Рис.5.22). Нагруженный сектор ГБК может изменяться в 
зависимости от конвергенции длинных осей бедер, нижних конечностей, длинны 
ног, ширины таза, расстоянием между стопами, величины ШДУ, и ширины 
полулунной поверхности (Рис.5.23). Чем больше величина угла приведения 
нижней конечности в ТБС при двуопорном ортостатическом положении, тем более 
медиально располагается нагруженный сектор ГБК. Воздействие ВВ на ГБК 
порождает в последней и ШБК поток внутренних сил. Нормальные напряжения 
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при этом направлены от верхневнутреннего сектора ГБК через ее центр, к дуге 
Адамса в области нижневнутренней поверхности ШБК. Практически в полном 
соответствии с данным потоком внутренних сил ориентирована первая система 
костных трабекул проксимального конца бедренной кости. Простейший анализ 
условий нагрузки проксимального отдела бедренной кости, показывает, что 
трабекулы первой системы испытывают осевое сжатие. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 
 
 
 

а) 

 
 
 
 
с) 

 
 

Рис.5.22. Распределение нагрузки в головке бедренной 
кости а) вид изнутри, b) вид сверху, с) вид спереди (по 
Strange F.G.St.C, 1965).  

 
 
ВВ оказывает давление на ГБК с силой 

равной по величине и противоположной по знаку 
той, что действует со стороны ГБК на ВВ. Как в 
верхневнутреннем секторе ГБК, так и смежном с 

ним верхнем секторе ВВ имеются радиально ориентированные костные балки. 
Первые и вторые представляют собой как бы продолжение друг друга, являясь 
наглядной иллюстрацией третьего закона Ньютона. Вектора нормальных 
напряжений в ГБК и ВВ оказываются лежащими на одной прямой, будучи 
противоположными по знаку. Как можно заметить напряжения, действующие в 
костной ткани, влияют на ее внутреннюю структуру, при этом трабекулы 
ориентируются параллельно векторам внутренним сил, однако их направление 
значения не имеют. 

Близкое мнение высказано В.А.Богдановым (1976) им отмечено, что костные 
пластинки в кости направлены по линиям действия главных нагрузок, причем 
костные пластинки двух смежных костей как бы продолжают друг друга через 
сустав. Костные балки в проксимальном конце бедра «…расположены 
соответственно линиям траекторий сжатия и растяжения подобно кронштейну» 
писали А.Н.Шабанов, И.Ю.Каем (1966). 

Проксимальный отдел бедренной кости представляет собой кронштейн 
особой формы. Будучи нагруженная асимметрично, в бедренной кости возникает 
изгибающий момент. Вследствие этого в области нижневнутренней поверхности 
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ШБК появляются сжимающая сила, а в области верхненаружной поверхности 
растягивающая сила. Эти внутренние растягивающие и сжимающие усилия 
распределяются не только на поверхности, но и в толще ШБК. По третьему закону 
Ньютона означенные растягивающие и сжимающие силы в верхней и нижней 
части ШБК равны по модулю и противоположны по направлению. Распределение 
внутренних усилий в проксимальном конце бедренной кости позволило сравнить 
его с подъемным краном (K.Culmann). Считается, что величина напряжения в 
области ШБК больше в области верхней или нижней поверхности (Лесгафт П.Ф., 
1968). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.23. Распределение нагрузки в головке бедренной кости в зависимости 
от ширины полулунной поверхности (Bombelli R., 1993). 

 
Без учета силы сокращения мышц поддерживающих равновесие позы, 

внутренняя сжимающая сила, как минимум, равна половине силы тяжести 
действующей на тело, а растягивающая равна ей по модулю. Зримым 
подтверждением наличия сил сжатия в ШБК является наличие в ней костных 
балок первой системы, ориентированных сонаправленно их векторам. Вторая 
система костных балок ШБК результат действия в костной ткани внутренних 
растягивающих сил. Она представляет собой вариант приспособления губчатой 
кости к постоянно действующим растягивающим усилиям. Возможен еще один 
вывод из этого наблюдения – знак действующей силы, (растяжение или сжатие), 
значения для формирования внутренней структуры костной ткани не имеет. Как 
растягивающие, так и сжимающие силы способны, неким образом, ориентировать 
костные балки в соответствии с векторами их действия. 

Здесь уместно отметить, что присутствием в кости внутренних 
растягивающих сил, можно объяснить только ту часть второй системы трабекул, 
которая располагается кнаружи от первой системы. Медиальная же часть второй 
системы трабекул, находящаяся кнутри от первой системы, в нижневнутреннем 
секторе ГБК, невозможно объяснить действием растягивающих усилий. В данной 
области ГБК растягивающих усилий не наблюдается. Отсюда проистекает 
заключение - либо вся вторая система трабекул не есть результат действия 
внутренних сжимающих сил, либо только ее медиальная часть следствие 
приспособления к силам сжатия. Однако ранее было показано, что ВВ оказывает 
давление только на верхневнутренний сектор ГБК, нижний оказывается 
разгруженным… К данной морфомеханической загадке мы вернемся позже, здесь 
же только напомним о ее существовании. 

В проксимальном конце бедренной кости выявляется так называемая третья 
система трабекул. Она начинается в области основания малого вертела, а 
заканчивается в области основания большого, следуя вверх - кнаружи 
расходящимся пучком. Большой вертел, как бы опирается костными балками на 
внутреннюю поверхность кортикального слоя ШБК и малый вертел. 

Известно, что на ШБК действуют не только силы статического нагружения, но 
и мышцы (Богоявленский И.Ф., 1976). 

Выше было показано, что в поддержании устойчивости тела во фронтальной 
плоскости важную роль играют отводящие и приводящие группы мышц. 
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Огибающий большой вертел сверху - снаружи подвздошно-большеберцовый 
тракт, при сокращении большой ягодичной мышцы и мышцы, напрягающей 
широкую фасцию бедра, оказывает давление на наружную поверхность большого 
вертела (Рис.3.86. 3.87). Именно вследствие этого поверхность большого вертела 
здесь уплощена. Кроме этого давление подвздошно-большеберцового тракта 
порождает поток внутренних сил, направленный вниз – внутрь. Нормальные 
расчетные напряжения в проксимальном конце бедренной кости, возникающие от 
давления подвздошно-большеберцового тракта, явно совпадают с ориентацией 
третьей системы трабекул. Сжимающие костную ткань усилия и здесь выступают 
в роли организатора внутреннего строения живой системы. Совпадая с 
направлением сил сжатия, трабекулы армируют костное вещество, повышают его 
механическую прочность вдоль данного направления. Налицо еще один эффект 
действия внутренних сил в живых тканях – порождение их механической 
анизотропии. 

Замечено, что тяга подвздошно-поясничной мышцы уменьшает напряжение 
сжатия под малым вертелом в три раза. Ее антагонистом является мышца, 
напрягающая широкую фасцию бедра (Янсон Х.А., 1975). Кроме этого 
подвздошно-поясничной мышце принадлежит важное место в поддержании 
фронтальной устойчивости во фронтальной плоскости. Она, как известно, 
прикрепляется к малому вертелу, обуславливая в нем появление внутренних 
растягивающих сил. Учитывая направление хода сухожилия подвздошно-
поясничной мышцы можно предположить, что вектор растягивающих сил в малом 
вертеле будет ориентирован вверх – внутрь. В этом же направлении следует 
ожидать наличие некой системы костных балок - результат влияния нормальных 
напряжений имеющих ориентацию вниз – кнаружи. Однако от основания малого 
вертела расходится пучок трабекул вверх – кнаружи. Это позволяет с большим 
основанием утверждать, что третья система трабекул проксимального конца 
бедренной кости есть следствие, внутренних сжимающих усилий. 

Системы костных балок проксимального конца бедренной кости на 
переднезадних рентгенограммах ограничивают так называемый треугольник 
Варда, и участок Вольфа – области с малой плотностью костного вещества. 
Небольшое число костных балок в данных местах, явно, связано с отсутствием в 
них высоких значений действующих напряжений. Их минуют основные потоки 
внутренних сил возникающих в бедренной кости при двуопорном ортостатическом 
положении. Это может служить еще одним доказательством свойства внутренних 
сил инициировать накопление костного вещества и оказывать на него 
организующее влияние. 

Внешняя форма костей, так же как и их внутренняя структура, находится в 
зависимости от действия сил. В местах прикрепления к костям мышц, а особенно 
их сухожилий, как правило, возникает «вспучивание» костного вещества - 
возвышения на его поверхности. Чем больше усилие, развиваемое мышцей и 
меньше площадь ее прикрепления, тем выше уровень напряжения в костной 
ткани, а, следовательно, и крупнее костный выступ. В области проксимального 
конца бедренной кости примерами могут являться вертелы. К уже упомянутому 
малому вертелу, прикрепляется сухожилие подвздошно-поясничной мышцы. 
Вектор тяги данной мышцы имеет направление вверх – внутрь, приблизительно 
такая же ориентация длинной оси у малого вертела. 

К большому вертелу прикрепляется квадратная мышца, а так же средняя и 
малая ягодичные мышцы. В соответствии с направлением их тяги наблюдается 
отклонение вершины и заднего края большого вертела (Рис.3.85). Вершина 
вертела отогнута вверх и внутрь, а задний край назад и внутрь. Влияние 
подвздошно-большеберцового тракта на большой вертел, это не только 
давление, но и трение. В совокупности это приводит к сглаживанию наружной 
поверхности вертела, к которой прилежит подвздошно-большеберцовый тракт. 



 472 

Таким образом, постоянное давление на кость приводит к ее уплощению или к 
возникновению вдавления, а растягивающее усилие к появлению возвышения в 
направлении действующей силы. 

Локальным растягивающим действием можно объяснить наличие у 
отдельных субъектов третьего вертела бедра – гипертрофированной ягодичной 
бугристости, к которой прикрепляется большая ягодичная мышца. Возникновение 
шероховатой линии, так же возможно истолковать силами растяжения. К 
шероховатой линии, как известно, прикрепляется ряд мышц и межмышечных 
перегородок. Последние, будучи пассивными элементами, сами испытывают 
растягивающие усилия со стороны сокращающихся мышц, которые они окружают. 
За счет появления в межмышечных перегородках сил растяжения, в участке 
кости, к которому они прикреплены, так же возникают силы растяжения, как если 
бы в данном месте прикреплялась сама мышца. Межвертельная линия и 
гребешковая линия еще один пример действия на костную ткань растягивающих 
сил со стороны мышц, связок и суставной сумки. 

 

5.3.20 Форма и архитектоника длинных костей  
нижней конечности 

 
Однако не только силы упругости растянутых связок, фасций и 

сокращающихся мышц влияют на форму кости. Сила тяжести так же способна 
вызвать в костях структурные изменения. Пример тому ШДУ и кривизна диафиза 
бедренной кости. Величина ШДУ и кривизна диафиза отчасти есть результат 
деятельности мышц. Мышцы бедра располагаются как спереди, так и сзади от 
кости, их усилия приблизительно равны. Вместе с тем выпуклость кривизны бедра 
обращена вперед (Рис.2.18), что указывает на доминирование некой силы 
действующей кзади от бедренной кости, и приводящей к ее изгибу. Такой силой 
является сила тяжести, именно ее вектор лежит в плоскости пересекающей 
бедренные кости в нижней трети, что и приводит к появлению изгибающего 
момента. 

Кроме искривления диафиза бедра, сила тяжести порождает в нем 
напряжения, которые инициируют появление продольного костного гребня по 
задней поверхности костномозговой полости. Его можно рассматривать в 
качестве армирующего элемента, внутреннего ребра жесткости диафиза, 
возникшего в ответ на действие изгибающей силы. Как видно из приведенных 
наблюдений, отличий в действии разного вида механических сил на живую 
систему не имеется. Любая из них, порождая внутренние усилия, в равной 
степени способна повлиять на строение и форму живой структуры. 

Влияние внутренних сил обнаруживается и в отношении дистального конца 
бедренной кости. Его рентгенография в переднезадней проекции позволяет 
выявить вертикально ориентированные костные балки. Их расположение 
однозначно демонстрирует направление потоков внутренних сил в дистальном 
метаэпифизе бедра. 

Выше отмечалось, что в двуопорном ортостатическом положении нижние 
конечности разогнуты в коленном суставе. При этом сила тяжести, усилия мышц и 
силы реакции связок, стабилизирующие коленный сустав, порождают в мыщелках 
бедра и большеберцовой кости вертикально ориентированные потоки внутренних 
сил. Следует отметить, что система вертикальных трабекул обнаруживается и в 
проксимальном конце большеберцовой кости контактирующей с бедром. По 
третьему закону Ньютона мыщелки бедра и мыщелки большеберцовой кости 
воздействуют друг на друга с силами равными по величине, но 
противоположными по знаку. И здесь, вне зависимости от направления 
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возникающих внутренних усилий, костные балки располагаются параллельно их 
векторам. 

В форме дистального конца бедренной кости и проксимального конца 
большеберцовой так же усматривается действие сил. Сжатие их суставных 
концов приводит к закономерной деформации проявляющейся в расширении и 
уплощении контактирующих поверхностей. Наблюдаемую деформацию костей 
можно определить как пластическую. Однако здесь деформация имеет скорее 
приспособительный характер. В связи с этим возникновение определенной 
формы суставных концов костей не позволяет отнести только на счет 
тривиального пластического деформирования. 

Действительно, сжатие торцов двух пластичных тел с постоянной силой 
приводит к их расширению и увеличению площади контакта. За счет этого 
контактные напряжения, при продолжающейся пластической деформации, 
уменьшаются с течением времени. Это и наблюдается в отношении мыщелков 
бедренной и большеберцовой кости в процессе роста организма. Закономерно 
возникает вопрос, почему проксимальный конец большеберцовой кости расширен 
практически равномерно во все стороны, а дистальный конец бедренной кости 
больше кзади, чем кпереди. Такую конфигурацию дистального конца бедренной 
кости можно объяснить влиянием надколенника. Он, представляя собой 
оссифицированную часть сухожилия четырехглавой мышцы бедра, оказывает 
давление на переднюю поверхность мыщелков бедра (Рис.2.42). Чем больше 
выступает вперед суставная поверхность мыщелков бедра, тем выше значение 
возникающих в бедре и надколеннике внутренних сил. Не иначе как «с целью» 
уменьшения действующих в дистальном конце бедренной кости напряжений, 
передняя часть суставной поверхности не выступает вперед и имеет продольное 
углубление - след давления надколенника. Переразгибание же в коленном 
суставе, полностью ликвидирует взаимное сжатие сочленяющих поверхностей 
пателло-феморального сустава. Учитывая сказанное, можно однозначно 
утверждать, что форма дистального конца бедренной кости есть результат 
приспособления костной ткани к действующим на нее силам. Причем 
приспособление явно направлено на снижение уровня действующих в кости 
напряжений. 

Непосредственный контакт надколенника и большеберцовой кости 
отсутствует, что исключает их прямое взаимодействие, а значит и уплощение 
передней поверхности мыщелков последней. Вместе с тем, в области 
прикрепления связки надколенника к большеберцовой кости наблюдается 
возвышение бугристость – результат периодического натяжения означенной 
связки.  

Как и в отношении суставных поверхностей ТБС, в коленном суставе 
обнаруживаются явления адаптации к действующим напряжениям. Края 
суставных поверхностей скошены (имеют своеобразную фаску), острые углы 
здесь в норме отсутствуют. С нашей точки зрения это позволяет избежать 
возникновения областей с концентрацией напряжений. В субхондральной области 
мыщелков большеберцовой кости наблюдается локальное упрочнение кости – так 

называемый субхондральный склероз. Вертикально ориентированные 
трабекулы, как в бедренной, так и в большеберцовой кости «связаны» 
горизонтальными трабекулами. Они как бы армируют вертикальные костные 
балки, препятствуя их изгибу, и возникают под влиянием касательных 
напряжений. Ячейки губчатой кости, не что иное, как области, предназначенные 
для ликвидации концентраций напряжений в толще костной ткани, они 
препятствуют возникновению и развитию в ней трещин. 

                                            
 С нашей точки зрения субхондральный склероз – своего рода зона упрочнения костной ткани под 
действием внутренних сил. 
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По данным P.Maquet (1976) при весе индивидуума 58.7 кг на каждый 
коленный сустав в двуопорном ортостатическом положении приходится 
вертикальный груз 25.21 кг. Это - приблизительно 43 % веса тела. В одноопорном 
ортостатическом положении это уже 54.56 кг, что составляет приблизительно 93% 
веса всего тела. 

Приспособление костной ткани к внутренним силам можно отметить и в 
области голеностопного сустава. Рентгенография голеностопного сустава в 
прямой и боковой проекции позволяет обнаружить специфическую ориентацию 
костных балок губчатого вещества дистального конца большеберцовой и 
таранной костей (Рис.2.48, 2.49). Отдельные трабекулы расположены по 
нормалям к суставным поверхностям, совпадая по направлению с нормальными 
напряжениями. Другие костные балки ориентированы тангенциально, как бы 
скрепляя радиальные трабекулы и располагаясь сонаправленно векторам 
касательных напряжений. 

Края суставных поверхностей большеберцовой и таранной костей скошены, 
что хорошо видно на рентгенограммах голеностопного сустава в боковой 
проекции. Заострения краев суставных поверхностей костей области 
голеностопного сустава в норме отсутствуют. В субхондральной зоне дистального 
конца большеберцовой кости обнаруживается уплотнение костной ткани – 
субхондральный склероз. Таким образом, костная ткань образующая суставные 
концы костей голеностопного сустава имеет все признаки адаптации к 
воздействующей на них сжимающей нагрузке. Приспособление заключается не 
только в повышении прочности кости, но и в снижении в ней величин 
действующих напряжений. 

 
 
 

5.4 Одноопорное ортостатическое положение 
 

5.4.1 Общие представления об одноопорном  
ортостатическом положении 

 
Второй, качественно иной, вертикальной позой является одноопорное 

ортостатическое положение. Понятие об одноопорном, как и двуопорном 
ортостатическом положении, являются ключевым, поэтому на его рассмотрении 
необходимо остановиться не менее подробно. 

Важнейшее внешнее отличие одноопорного ортостатического положения от 
прочих, заключается в поддержании равновесия с опорой только на одну нижнюю 
конечность. Для двуопорной ортостатической позы каждая из ног одинаково 
значима, ибо каждая из них опорная. В одноопорном ортостатическом положении 
опорной является только одна нога, друга же не касается поверхности – и 
именуется неопорной. В норме, не имеет значения какая именно из нижних 
конечностей опорная - правая или левая. Будучи симметричными, каждая из них 
способна одинаково эффективно обеспечивать устойчивость позы. 

В простейшем случае опорная нижняя конечность выпрямлена в коленном 
суставе, однако возможно поддержание одноопорного положения и при ее 
сгибании. Дабы не усложнять наше «Рассуждение...», далее будет рассмотрен 
именно этот простой случай, когда опорная конечность выпрямлена в коленном 
суставе. Положение неопорной нижней конечности имеет значение для 
равновесия тела, на чем мы подробнее остановимся ниже. Главным же является 
отсутствие ее соприкосновения с опорной поверхностью. 

В одноопорном ортостатическом положении опорная нижняя конечность 
касается плоскости опоры подошвенной поверхностью стопы. Наблюдается 



 475 

умеренное тыльное сгибание в голеностопном суставе и полное разгибание в 
коленном. Вся опорная нижняя конечность представляет собой единый комплекс, 
на который, балансируя, опирается тело. В данном случае под телом 
подразумевается корпус, голова, обе верхние конечности и неопорная нижняя 
конечность. Для уменьшения нестабильности руки прижаты к телу, а неопорная 
нога согнута в одном или нескольких крупных суставах (Рис.5.24). 

 
 
 

Рис.5.24. Пример одноопорного ортостатического положения 
(из Lucas G.L., Cooke F.W., Friis E.A., 1998).  

 
 
 
В двуопорном ортостатическом положении на нижних 

конечностях зиждется корпус, голова и верхние конечности. При этом 
на каждую их нижних конечностей приходится нагрузка равная 
половине массы перечисленных частей тела за вычетом массы обеих 
нижних конечностей. С учетом процентных соотношений, 
действующая масса равна 100% - 36.2% = 63.8% массы всего тела 

человека. Нагрузка этим весом одинаково распределяется на обе ноги. 
Вследствие сказанного ОЦМ располагается в одной плоскости со средней линии 
тела (Рис.5.25). 

 
 

Рис.5.25. Расположение линии ОЦМ при двуопорном (А) и 
одноопорном (В) ортостатическом положении (из Lehmkuhl 
L., Smith L.K., 1984).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мнению А.Л.Гимельфарб (1986) ОЦМ в одноопорном ортостатическом 
положении располагается кнутри и кпереди от центра ГБК. Согласно P.Bowker et 
al., (1993) вертикальная линия, на которой находится ОЦМ, располагается кзади 
от ТБС, кпереди от голеностопного сустава и проходит через коленный сустав. 
P.Maquet (1976) же считает, что линия действия веса тела проходит кнутри от 

коленного сустава (Рис.5.26). 
 
 

Рис.5.26. Расположение линии ОЦМ в одноопорном 
ортостатическом положении (из Maquet P., 1976, с изменениями). 

 
 
При опоре на одну ногу, ТБС функционирует как «башенный 

кран», при этом главная нагрузка падает на область ШБК. Кости 
нижней конечности испытывают нагрузку типа компрессии от тяжести 
тела, натяжения сухожилий и мышц (Moser M., Hein W., 1987). 

В одноопорном ортостатическом положении нагрузка на опорную 
ногу возрастает и равна массе всего тела, за исключением массы 
самой опорной нижней конечности. Это в процентном отношении 
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составляет 100% - 18.1 = 81.9% от массы всего тела человека. 
Рассматривая условия необходимые для равновесия тела в одноопорном 

положении F.Pauwels (1965) отмечал, что проекция ОЦМ тела должна 
располагаться в плоскости опорной стопы (Рис.5.27). 

 
 

Рис.5.27. Расположение проекции ОЦМ в пределах опорной стопы 
в одноопорном ортостатическом положении (из Pauwels F., 1973).  

 
 
Человек, стоя на одной ноге и воздействуя на нее 

почти всей массой своего тела, еще вынужден 
балансировать, постоянно поддерживая равновесие и 
вертикальную устойчивость. Это связано с тем, что масса 
опирающейся на ногу части тела человека распределена 
асимметрично по отношению срединной плоскости. Поэтому 
ОЦМ балансирующей части тела, закономерно должен 
сместиться в неопорную сторону. Соответственно в 
неопорную сторону мигрирует и его проекция на опорную 
поверхность. 

В двуопорном ортостатическом положении проекция 
ОЦМ на плоскость опоры располагается приблизительно на 
одинаковом расстоянии от внутренних краев стоп, и не 

совпадает с точками контакта стоп с поверхностью (Рис.5.15). Для сохранения 
устойчивости тела в одноопорной позе необходимо, чтобы проекция ОЦМ 
находилась в пределах площади контакта опорной стопы с поверхностью. В 
противном случае неизбежна потеря устойчивости и падение. 

При переходе от двуопорной позы к одноопорной, проекция ОЦМ, 
теоретически смещается еще дальше от опорной стопы. Это обязательно должно 
приводить к потере устойчивости, однако, в норме, падения не происходит. 
Объяснение тут только одно имеется некий механизм автоматически и 
целенаправленно вызывающий смещение проекции ОЦМ в границы площади 
контакта опорной нижней конечности. Только расположение в пределах опорной 
поверхности проекции ОЦМ, обеспечивает стабильность одноопорного 
ортостатического положения. Это, в свою очередь, возможно только в том случае, 
если ОЦМ располагается над опорной стопой (Рис.5.28). 

 
 

Рис.5.28. Принципиальная схема одноопорного ортостатического положения и 
проекция ОЦМ. Позвоночник S-образно изогнут в опорную сторону, пунктиром 
показано положение позвоночного столба если бы соотношение между ним и тазом 
не менялось, подробнее см. в тексте.  

 
 

Несмотря на возникающую асимметрию распределения массы 
опирающейся на ногу части тела, его ОЦМ мигрирует в сторону 
опорной нижней конечности и устанавливается над ее стопой. Можно 
предположить, что существует несколько способов смещения ОЦМ в 
опорную сторону. Например, отклонение позвоночника, а значит и 
всего корпуса в сторону опорной конечности и / или смещение таза в 

опорную сторону, что достигается путем приведения опорной ноги (Рис.5.28). 
Выше, в общем виде, были рассмотрены важнейшие отличия одноопорной 

от двуопорной позы во фронтальной плоскости. Значительно меньше различий в 
данных ортостатических положениях наблюдается в сагиттальной плоскости. 
Условия и механизмы стабилизации тела в значительной степени сходны. 
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5.4.2 Введение в кинематику одноопорного  
ортостатического положения 

 
В одноопорном ортостатическом положении, как и в двуопорном, во 

фронтальной плоскости, голова и шея остаются вертикальными. Это достаточно 
значимый факт для уяснения взаимоотношения прочих элементов тела. Руки, в 
простейшем случае, который мы будем рассматривать, опущены вниз, слегка 
касаясь боковых поверхностей тела. Существенное значение имеет положение 
неопорной нижней конечности. Главное то, что она не касается ни плоскости 
опоры, ни других частей тела. 

Наблюдения за субъектами свободно стоящими на одной ноге показывают, 
что неопорная нога практически всегда согнута. Для свободного непринужденного 
одноопорного ортостатического положения, в котором человек может пребывать 
относительно продолжительное время, характерно, что неопорная нога умеренно 
согнута в ТБС, коленном, а так же голеностопном суставе. Вместе с тем, в ТБС 
неопорной нижней конечности присутствует небольшое отведение. Возможны и 
другие варианты одноопорного ортостатического положения, требующие 
несколько большего напряжения позы и повышенного расхода энергии. Таковыми 
являются положения со сгибанием, отведением или разгибанием в ТБС ноги, 
выпрямленной в коленном суставе. Нулевое положение в ТБС или небольшое 
отведение в нем, со сгибанием в коленном суставе. Максимальное сгибание 
неопорной ноги в ТБС и коленном суставе. Супинация разогнутой в ТБС нижней 
конечности со сгибанием в коленном суставе. Встречаются и другие, экзотичные 
варианты одноопорного ортостатического положения характерные больше для 
спорта, балета, танца, цирка, йоги. Эти позы мы не рассматриваем, ибо они 
предмет сугубо специального исследования. Подытоживая, следует указать, что 
неопорная нижняя конечность, в любом случае согнута в одном или более 
суставах (Рис.5.29). 

 
 
Рис.5.29 Принципиальные схемы двуопорного (а), и 
одноопорного ортостатического положения (b), сравнение. В 
одноопорном ортостатическом положении стрелками указано 
смещение таза во фронтальной плоскости в сторону опорной 
конечности и наклон неопорной половины таза вниз, что 
приближает ее к плоскости опоры. Позвоночник S-образно 
изогнут в опорную сторону, проекция ОЦМ в пределах опорной 
стопы. 

 
 
 
 

а)                             b) 

 
Описанные варианты положения неопорной нижней конечности обусловлены 

наклоном таза в неопорную сторону. Действительно, наблюдая за переходом от 
двуопорной к одноопорной ортостатической позе можно заметить происходящий в 
этот момент небольшой наклон неопорной половины таза вниз. При этом 
биспинальная линия оказывается уже не горизонтальной, а расположенной под 
углом к горизонту. В связи с этим расстояние от передневерхней подвздошной 
ости с неопорной стороны до плоскости опоры и высота расположения центра 
ТБС уменьшается. Для того чтобы возникло и поддерживалось подобное 
одноопорное ортостатическое положение необходимо уменьшение 
относительной длины неопорной ноги. Сгибание неопорной нижней конечности в 
одном или более суставов и есть механизм приспособления к уменьшению 
расстояния от таза до плоскости опоры. Оно же является объективным 
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доказательством наличия наклона таза в неопорную сторону. На наклон таза в 
неопорную сторону, обращали внимание и другие исследователи, например 
Х.А.Янсон (1975) считал, что он обусловлен действием веса тела. 

Наклон таза в неопорную сторону не что иное, как его вращение во 
фронтальной плоскости. Оно происходит вокруг центра опорного ТБС. Вместе с 
этим, при переходе от двуопорной к одноопорной ортостатической позе, 
наблюдается поступательное смещение таза вдоль фронтальной оси в сторону 
опорной конечности. Это движение сопровождается с приведением опорной ноги 
в ТБС. За счет приведения нижней конечности и фронтального смещения таза, 
проекция ОЦМ приближается к границам площади опоры стопы. Следует так же 
отметить, что вращательное и поступательное движение таза в одноопорном 
ортостатическом положении происходит до определенного предела с 
приобретением телом устойчивого равновесного положения. О причинах 
определяющих величину этих смещений таза будет сказано несколько ниже, как и 
о движениях таза. Здесь же пока отметим, что кроме движений во фронтальной 
плоскости, при переходе от двуопорной к одноопорной ортостатической позе, 
тазом совершаются движения в сагиттальной и горизонтальной плоскостях. 

 

5.4.3 Позвоночник во фронтальной плоскости 
 
Положение таза во фронтальной плоскости определяет положение 

позвоночного столба. В двуопорном ортостатическом положении позвоночник, во 
фронтальной плоскости, перпендикулярен биспинальной линии таза. Так как в 
одноопорном ортостатическом положении таз наклонен в неопорную сторону, под 
углом к вертикали устанавливается и позвоночный столб. На первом этапе, он 
неизбежно наклоняется в неопорную сторону. Однако чтоб сохранить 
устойчивость и равновесие позвоночник должен отклониться в противоположном 
направлении, для смещения ОЦМ балансирующей части тела в опорную сторону. 
Кроме этого верхним отделам позвоночника, для правильного положения головы, 
необходимо быть вертикальными (Рис.5.28, 5.29). 

Движения, совершаемые позвоночником, складываются из элементарных 
движений в позвоночно-двигательных сегментах. Основной вид движений в них 
это вращение, происходящее относительно пульпозного ядра межпозвонкового 
диска. В каждом из позвоночно-двигательных сегментов объем подвижности 

около 5, поэтому при необходимости значительной коррекции вертикальной 
позы, необходимо вращение сразу нескольких позвонков. 

Крен таза в неопорную сторону, вызывает компенсаторный наклон 
позвоночника в сторону опорной конечности. Это происходит как для ликвидации 
отклонения позвоночного столба в неопорную сторону, так и для смещения ОЦМ в 
опорную сторону. При этом в поясничном отделе образуется дуга во фронтальной 
плоскости с выпуклостью обращенной в неопорную сторону. С целью придания 
выше лежащим отделам позвоночника и голове вертикального положения, в 
пояснично-грудном отделе позвоночника происходит отклонение уже в неопорную 
сторону. Образуется изгиб позвоночного столба с выпуклостью обращенной в 
опорную сторону. В итоге верхне-грудной и шейный отделы позвоночника, а так 
же голова приобретают вертикальное положение. 

Как уже раннее отмечалось, вертикальное положение позвоночного столба 
необходимо для равномерного распределения нагрузки на тела позвонков. 
Вертикальное же положение головы требуется для нормальной работы 
зрительного и слухового анализаторов. В целом же для компенсации наклона 
таза, смещения ОЦМ в опорную сторону и поддержания вертикального положения 
головы, позвоночный столб, во фронтальной плоскости и приобретает S-образную 
форму. 
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Вращение позвонков во фронтальной плоскости с обретением 
позвоночником S-образной изогнутости, происходит благодаря сокращению 
мышц. Какого либо замыкания в позвоночно-двигательных сегментах не 
происходит. Мышцы не только устанавливают позвонки в требуемую позицию, но 
и удерживают их в необходимом положении. 

В поясничном отделе изгиб позвоночного столба во фронтальной плоскости 
обеспечивается как мышцами спины, так и живота. Сокращение мышц 
наблюдается преимущественно со стороны вогнутости, то есть с опорной 
стороны. Участие в изгибе позвоночника принимают межпоперечные мышцы, 
многораздельная мышца, длиннейшая мышца, подвздошно-реберная мышца 
поясницы, квадратная мышца поясницы, широчайшая мышца спины, а так же 
наружная и внутренняя косые мышцы живота, часть прямой мышцы живота, 
большая и малая поясничные мышцы с опорной стороны. 

Избыточному наклону поясничного отдела позвоночника в опорную сторону 
препятствует тонус одноименных мышц с противоположной, неопорной стороны. 
В предотвращении избыточного наклона участвуют подвздошно-поясничные, 
межпоперечные и желтые связки, а так же суставные сумки дугоотростчатых 
соединений с неопорной стороны. Волокнистые кольца межпозвонковых дисков, 
на стороне вогнутости препятствуют сближению тел позвонков, будучи сжаты, а 
на стороне выпуклости их удалению, будучи растянуты. Мышцы с одноименной 
стороны уменьшают напряжение в связочном аппарате, а с противоположной его 
увеличивают. В отношении межпозвонковых дисков можно сказать, что их части 
как с вогнутой, так и с выпуклой стороны находятся в напряженном состоянии. 

В грудном отделе изгиб позвоночника противоположен изгибу в поясничном 
отделе. Он обеспечивается сокращением подвздошно-реберной мышцы грудной 
клетки, длиннейшей мышцы грудной клетки, многораздельной мышцы, 
межпоперечной мышцы, в определенной степени участвуют мышц поднимающие 
ребра, а так же межреберные. Перечисленные мышцы, напрягающиеся с 
неопорной стороны, обеспечивают изгиб грудного отдела позвоночника с 
выпуклостью обращенной в опорную сторону. С противолежащей стороны, изгибу 
препятствуют одноименные мышцы, а так же связочный аппарат. В частности - 
межпоперечные, поперечно-реберные и желтые связки, а так же суставные сумки 
дугоотростчатых суставов, межреберная мембрана. Межпозвонковые диски 
нагружены подобно дискам поясничного отдела – растянуты со стороны 
выпуклости, сжаты на стороне вогнутости. В перечисленных структурах мышцы 
вызывающие изгиб увеличивают действующие напряжения, а мышцы с 
противоположной стороны их уменьшают. 

 

5.4.4 Таз во фронтальной плоскости 
 
На основание крестца опирается тело пятого поясничного позвонка, а значит 

действует масса всей выше лежащей части тела. Однако в связи с тем, что 
позвонки L4 и L5 соединяются с тазовыми костями подвздошно-поясничными 
связками, крестец оказывается несколько разгружен силами их реакции. 
Воздействующая на крестец результирующая сила вертикальна, и стремиться 
сместить его каудально относительно тазовой кости опорной стороны. Главным 
препятствием этому являются крестцово-подвздошные связки с опорной стороны. 

Изучая одноопорное ортостатическое положение F.Pauwels (1965) нашел, 
что в области лобкового сращения возникают силы сжатия. По мнению данного 
автора, они обусловлены прижатием одной лобковой кости к другой за счет 
действия силы тяжести. Кроме этого лобковые кости стремятся сместиться одна 
относительно другой в вертикальном направлении. В области обоих КПС, 
наоборот возникают растягивающие силы, а так же присутствую силы, 
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сдвигающие сочленяющиеся в них кости в вертикальном направлении (Рис.5.30, 
5.31). 

 
 

Рис.5.30. Схема одноопорного ортостатического положения  
и взаимодействия костей таза (из Pauwels F., 1965).  

 
 

По данным В.Е.Беленького (1960) угол наклона таза в 
неопорную сторону, при одноопорном ортостатическом 

положении составляет в среднем 4 и в его расчетах «…не 
принимался во внимание»!!!. Автором была создана трехмерная 
модель ТБС, на которой изучалась нагрузка на проксимальную 
часть бедра. Учитывался вес тела, сила отводящих и приводящих 
мышц. Модель функционировала как «…рычаг первого рода с 
точкой опоры на головке бедренной кости». Результирующая 
сила приближалась по своему положению к оси ШБК, но не 
совпадала с ней (Рис.5.32). Анализируя результаты 
моделирования, автор пишет, что «взаимодействие сил в 
области тазобедренного сустава обуславливает работу шейки 
«на сжатие», а не «на излом». 

 
 

Рис.5.31. Схема одноопорного ортостатического положения по F.Pauwels и 
усилия в области подвижных сочленений таза (из Pauwels F., 1965). 

 
 

Для поддержания таза в равновесии при одноопорном 
ортостатическом положении отводящие мышцы должны создать усилие в 3 раза 
превосходящее вес тела (Рис.5.33). Направление действия результирующей силы 
отводящих мышц находится в зависимости от положения таза (Charnley J., 1979).  

Для сохранения равновесия в одноопорном ортостатическом положении 
задействованы не только отводящие, но и приводящие мышцы (Bauer R., 1970). 

А.Л.Гимельфарб (1986) отмечает, что для сохранения равновесия таза во 
фронтальной плоскости величина тяги абдукторов должна превышать массу тела 
в двое. По мнению того же автора проекция ОЦМ располагается кпереди от ТБС, 
при этом сохранение равновесия в сагиттальной плоскости обеспечивается 
экстензорами бедра. Плечо веса тела в три раза меньше плеча силы экстензоров 
бедра. 

 
 

Рис.5.32. Схема одноопорного ортостатического положения по 
F.Pauwels и силы, стабилизирующие тазобедренный сустав и таз во 
фронтальной плоскости (из Pauwels F., 1965).  

 
 

Выше уже отмечалось, что при одноопорном 
ортостатическом положении, таз, во фронтальной 
плоскости, наклонен в неопорную сторону. В связи с этим 
крестец так же не вертикален, его вершина отклонена в 
опорную сторону, а основанием в неопорную. Суставная 
же щель КПС оказывается ориентированной 
приблизительно вертикально. Подобное соотношение 
тазовой и крестцовой костей, при вертикально 
действующей силе, приводит к увеличению нагрузки на 

связочный аппарат КПС, и ее снижению на суставные поверхности (Рис.5.34). 
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Рис.5.33 Условия равновесия тела при одноопорном 
ортостатическом положении (из Leonhardt H., 1970). 

 
 

Несмотря на то, что крестец как бы подвешен на 
крестцово-подвздошных связках, сила сжатия суставных 
поверхностей все-таки возникает. Она может быть 
определена графически (Рис.5.34). Несмотря, что вес 
тела воздействует на один КПС, величина ее все-таки 
незначительна, что является ярким примером адаптации 
подвижных сочленений к высоким нагрузкам. 
Вертикальная ориентация суставной щели, при 
одноопорном ортостатическом положении позволяет 

значительно снизить удельное давление на суставные поверхности по сравнению 
с тем, что могло бы быть при ином их расположении. 
 

 
Рис.5.34. Схема одноопорного ортостатического 
положения, α - угол наклона таза во фронтальной 
плоскости, F – сила прижимающая крестец к опорной 
половине таза, ее горизонтальная составляющая есть сила 
реакции связок крестцово-подвздошного сустава, 
вертикальная – вес тела, Р – суммарный вес неопорной 
половины таза и неопорной нижней конечности, 
растягивающий связочный аппарат лобкового сращения и 
неопорного крестцово-подвздошного сустава, р – вес 
неопорной нижней конечности растягивающий связочный 
аппарат неопорного тазобедренного сустава и 
обуславливающий латеральное смещение головки 
бедренной кости неопорного тазобедренного сустава во 
фронтальной плоскости. 

 
 

Кроме крестцово-подвздошных связок, смещению крестца каудально и в 
неопорную сторону препятствует крестцово-остистая связка таза и ряд мышц. 
Однако основное назначение мышц, все же, разгрузка связочного аппарата. Из 
таковых следует назвать большую ягодичную и грушевидную мышцы с опорной 
стороны. Они, прижимая крестец к тазовой кости, тем самым уменьшают 
напряжение в связках КПС. Определенный вклад в разгрузку связок привносит и 
диафрагма таза, часть которой прикрепляется крестцовой кости. Большая и 
малая поясничные мышцы, мышцы спины и живота, широчайшая мышца, мышца 
разгибатель позвоночника, квадратная мышца поясницы, прямая, внутренняя и 
наружная косая мышцы живота с опорной стороны, наоборот способствуют 
увеличению нагрузки на связки КПС. 

В КПС с неопорной стороны величина силы, прижимающая суставные 
поверхности, еще меньше чем со стороны опорной. Крен таза, а так же зависание 
неопорной ноги обуславливает то, что неопорная половина таза и вся 
одноименная конечность оказываются подвешенными на связках КПС и лобкового 
сращения. На неопорную половину таза действует масса прикрепленной к ней 
ноги и частично органов брюшной полости. Результирующая этих сил вертикальна 
и стремиться сместить неопорную тазовую кость каудально относительно 
крестца. Ей противодействует сила реакции связок КПС и лобкового сращения. 
Так же как и в случае с опорным КПС, силу реакции его связок можно разложить 
на две составляющие - вертикальную и горизонтальную. Последняя и 
обеспечивает соприкосновение суставных поверхностей. 
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Кроме связок КПС неопорная тазовая кость оказывается «подвешенной» и 
на других связках. Из их числа следует указать крестцово-остистую и крестцово-
бугорную связки таза, подвздошно-поясничные связки и lig. lumbocostale с обеих 
сторон. Кроме этого, неопорная тазовая кость удерживается связками лобкового 
сращения – верхней лобковой связкой, дугообразной лобковой связкой, 
отдельными пучками медиальных ножек обеих паховых связок и межлобковым 
диском. 

Уменьшить напряжения в перечисленных элементах может сокращение 
мышц с неопорной стороны: подвздошно-поясничной, большой ягодичной, 
грушевидной, широчайшей, части мышцы разгибателя позвоночника, квадратной 
мышцы поясницы, внутренней и наружной косых мышц живота. Определенную 
роль здесь играют прямая и косая мышцы живота, а так же мышцы тазового дна. 
Часть перечисленных мышц подтягиваю вверх неопорную половину таза с нижней 
конечностью, часть их них прижимает крестец к тазовой кости действуя в 
горизонтальном направлении. В том и другом случае связочный аппарат 
разгружается.  

Выше уже отмечалось, что лобковое сращение так же учувствует в 
удержании неопорной половины таза. Под действием массы неопорной нижней 
конечности, одноименной половины таза и частично массы органов брюшной 
полости, связки лобкового сращения и межлобковый диск испытывают 
растягивающую нагрузку. Если в двуопорном ортостатическом положении 
межлобковый диск сжат, то в одноопорном он наоборот растянут. Наличие как 
растягивающих, так и сжимающих сил чередующихся в своем действии на 
межлобковый диск, по всей видимости, и объясняют волокнистую природу 
образующего его хряща. Именно волокнистый хрящ способен адекватно 
противостоять как силам сжатия, так и растяжения. Снижение напряжения в 
связках лобкового сращения и межлобковом диске при растяжении, обеспечивают 
мышцы тазового дна и поперечная мышца живота. Указанные мышцы 
способствуют прижатию тазовых костей в области лобкового сращения и тем 
самым разгружают связки и межлобковый диск в одноопорном ортостатическом 
положении. 

 

5.4.5 Механика тазобедренного сустава 
в одноопорном положении  

 
Закономерности функционирования ТБС издавна привлекали к себе 

внимание ортопедов и биомехаников. Этому вопросу посвящено значительное 
число работ. Механика ТБС изучена достаточно подробно и, пожалуй, более 
детально, чем какого либо другого сустава человеческого теле. Главными 
причинами тому являются его размеры, важность выполняемых функций и 
тяжесть развивающихся в ТБС патологических процессов. 

Современные представления о кинематике, статике и динамике ТБС 
считаются уже устоявшимися и практически не подвергаются ревизии. 
Представляется, что окончательное мнение о закономерностях 
функционирования ТБС сложились после серии работ F.Pauwels. В любом, более-
менее значимом исследовании, посвященном ТБС, и затрагивающем тему его 
функционирования, имеются ссылки на указанного автора. В последние 
десятилетия XX века F.Pauwels, пожалуй, самый цитируемый в России 
исследователь механики ТБС. Его воззрения абсолютным большинством 
ортопедов воспринимаются как догма. Более того, в настоящий момент мнение, 
высказанное F.Pauwels (1973) о том, что биомеханика ТБС хорошо известна, до 
известной степени останавливает исследования в этом направлении. 
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Согласно F.Pauwels и цитировавших его авторов (Гурьев В.Н., 1975; 
Мирзоева И.И. и соавт., 1976; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991 и др.) одноопорное 
ортостатическое положение характеризуется следующими чертами: 

- таз расположен горизонтально, 
- ОЦМ смещен в неопорную сторону, 
- ВВ таза опирается на верхний сектор ГБК, 
- тело находится в покое. 
В одноопорном ортостатическом положении сила тяжести, приложенная к 

ОЦМ, действует медиально от опорного бедра (Рис.5.26, 5.27, 5.30, 5.31, 5.32). В 
этой ситуации ТБС представляет собой рычаг первого рода. Силе тяжести 
противодействует сила отводящей группы мышц. Сила тяжести стремиться 
изогнуть бедренную кость. Отсюда по внутренней поверхности бедра 
присутствуют силы сжатия а, по наружной силы растяжения. Действие последних 
нивелируется подвздошно-большеберцовым трактом, выступающим в роли 
гибкой растяжки. Напряжение мышц прикрепляющихся к подвздошно-
большеберцовому тракту, а так же оттеснение его латеральной головкой 
четырехглавой мышцы бедра, приводит к тому, что на наружной поверхности 
бедренной кости силы растяжения преобразуются в силы сжатия. Означенное 
доказывают опыты с нагружением фотоупругих моделей (Рис.5.35). Исследования 
на фотоупругих моделях демонстрируют низкие напряжения в области 
треугольника Варда, что согласуется с тем, что в этой области количество 
спонгиозного вещества минимально (Рис.5.21). Расчеты показывают, что мышцы 
участвующие в удержании одноопорного ортостатического положения 
способствуют снижению напряжений в костях. Наибольшие напряжения в 
бедренной кости действуют во фронтальной плоскости, в то время как в 
большеберцовой кости в сагиттальной плоскости (Pauwels F., 1965). 

 
Рис.5.35. Нагруженная фотоупругая модель бедренной 
кости, справа с участием подвздошно-большеберцового 
тракта, слева без такового (Pauwels F.,1965). 

 
 

В одноопорном ортостатическом 
положении с «пассивным» замыканием 
коленного сустава напряжения на медиальной 
и латеральной поверхностях бедра 
противоположны по направлению. На 
медиальной поверхности действуют 
напряжения сжатия, на латеральной – 
напряжения растяжения. Симметричные 
напряжения сжатия на этих участках сустава 

обеспечивается сокращением латеральной группы мышц бедра с силой, 
приблизительно равной весу, действующему на конечность (Шаргородский В.С., 
Ильин Л.А., 1972). 

Чаще всего кинематику одноопорного ортостатического положения 
анализируют только во фронтальной плоскости. При этом тело, опирающееся на 
ГБК, зачастую сравнивают с коромыслом рычажных весов (Рис.5.36). Условия его 
равновесия рассматривают как равновесие рычага первого рода (Иваницкий 
М.Ф.,1985). Позволим себе напомнить, что рычаг это твердое тело, имеющее 
возможность поворачиваться вокруг неподвижной оси под воздействием сил 
линии действия, которых расположены в плоскостях перпендикулярных оси 
вращения. В рычагах первого рода точка опоры лежит между линиями действия 
сил. Рычагом второго рода называют рычаг, в котором точка опоры находится по 
одну сторону от линий действия сил. Для равновесия рычага необходимо и 
достаточно, чтобы сумма моментов действующих на него сил относительно точки 



 484 

опоры равнялась нулю. Произведение силы на плечо есть момент силы 
относительно точки опоры. Сила, направленная по часовой стрелке образует 
отрицательный момент, против часовой стрелки - положительный. Если сила не 
перпендикулярна рычагу, ее плечо определяется как кратчайшее расстояние от 
точки опоры до линии действия сил (Гернет М.М., 1973).  

 
 
 
 

Рис.5.36. Аналогия условия равновесия в опорном тазобедренном 
суставе, и величина нагрузки действующей при этом на головку 
бедренной кости (К) (из Pauwels F.,1973). 

 

 
 
 

Точкой опоры и центром вращения рычага возникающего в области ТБС 
является центр ГБК. Положение равновесия достигается благодаря равенству 
моментов сил действующих на балансирующую часть тела относительно центра 
вращения. Он совпадает с центром ГБК и с центром ТБС. Кнутри от центра ГБК, 
на тело действует сила тяжести приложенная к ОЦМ, а кнаружи от ТБС - сила 
сокращения отводящих мышц. Плечо веса тела есть кратчайшее расстояние от 
центра ГБК до вертикальной линии проходящей через ОЦМ. Плечо силы 
отводящих мышц равно длине перпендикуляра восстановленного от центра ГБК 
до линии действия отводящих мышц. Соответственно, моменты сил есть 
произведению силы на ее плечо (Рис.5.37). Если линия действия веса тела 
вертикальна, то линия действия отводящих мышц находится под углом к 
горизонту и соединяет подвздошную кость с большим вертелом. Плечо силы 
отводящих мышц короче плеча веса тела. «Плечо рычага нагрузки веса тела 
примерно в 3 раза длиннее плеча противодействующих мышц» (Мирзоева И.И. и 
соавт., 1976). «По данным A.Fisher (1950), F.Pauwels (1951) и др., соотношение 
плеч действия равнодействующей мышц и силы тяжести равно 1:4» (Гурьев В.Н., 
1975). Согласно M.C.Hall (1963) соотношение плеч сил действующих на ТБС в 
одноопорном ортостатическом положении составляет 1:3. F.G.Strange (1965) 
считает, что плечо силы отводящих мышц в два раза меньше плеча веса тела. 

 
 
 
 

Рис.5.37. Моменты сил, действующие в 
одноопорном ортостатическом положении (из 
Schoberth H. , 1972). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Для поддержания таза в равновесии при одноопорном ортостатическом 
положении отводящие мышцы должны создать усилие в 3 раза превосходящее 
вес тела. При этом результирующая сила, действующая на ГБК, не вертикальна и 
имеет горизонтальную составляющую (Рис.3.80, 5.38) (Charnley J., 1979). Данный 
автор так же рассматривает ТБС в указанной позиции как рычаг первого рода.  
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Рис.5.38. Вертикальная и горизонтальная 
составляющие силы воздействующей на головку 
бедренной кости в одноопорном ортостатическом 
положении 
(из Santore R.F., 1984). 

 
 
 
 
 

M.D.J.Inman (1947) показал, что 
весу тела противодействует не только 
сила отводящих мышц, но и мышц, 

напрягающих широкую фасцию бедра 
(Рис.3.86, 5.26). Сила, развиваемая 

данными мышцами, превосходит вес тела и относится к нему, как 1.9:1. 
Равнодействующая сил, действующих на ГБК, по данным этого автора, не 

вертикальна, а отклонена кнаружи, и составляет угол 10-15. Причем, 
направление равнодействующей силы является постоянным и не зависит от того, 
приподнят или опущен таз (Крюк А.С., 1970; Соколовский А.М., Крюк А.С., 1993). 

В.Н.Гурьев (1975) указывает, что мышечная сила складывается из суммы 
напряжений пельвио-трохантерной и спино-круральной групп мышц. Пельвио-
трохантерная группа включает, грушевидную, подвздошно-поясничную, среднюю 
и малую ягодичные мышцы. Их равнодействующая - в области малого вертела, 

образует с вертикальной линией угол 5.5. В спино-круральную группу входят 
мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, прямая мышца бедра, а так же 
портняжная. Равнодействующая данной группы - в области большого вертела, 

составляет с вертикалью угол, равный 29.3. В свою очередь равнодействующая 
обеих групп идет сверху-вниз, изнутри-кнаружи. Она отстоит приблизительно на 

40 мм от центра ГБК и образует с вертикальной осью угол 21.  
По данным Tschauner et al., результирующая сила действует на ГБК во 

фронтальной плоскости под углом 16°, в сагиттальной плоскости она вертикальна 
0° (Grifka J., Ludwig J., 1998). 

Ниже мы приведем несколько иллюстраций из различных источников, на 
которых наглядно показана точка зрения известных авторов на механику ТБС 
(Рис. 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45). 

 
 

Рис.5.39. Модель, демонстрирующая условия равновесия в 
опорном тазобедренном суставе (Pauwels F.,1965). 

 
 

Касательно механики ТБС В.Е.Беленький (1960) 
пишет: «согласно общепринятым представлениям, 
давление тяжести тела передается отвесно сверху на 
головку по так называемой механической оси бедра. 

По анатомической оси, проходящей через средину кости, давление не 
передается, - это так называемая нейтральная линия». Далее в работе читаем: 
«…в верхней части шейки действуют силы растяжения, в нижней силы сжатия» 
(Рис.3.79). Автором были поставлены эксперименты на специально созданной 
трехмерной модели ТБС, с учетом тяги отводящих мышц и без такового. В обоих 

                                            
 К данным мышцам относят мышцу – напрягающую широкую фасцию бедра и часть большой 
ягодичной мышцы вплетающейся в подвздошно-большеберцовый тракт. 



 486 

случаях «…имелся рычаг первого рода с точкой опоры на головке бедренной 
кости». В верхнем отделе ШБК отмечено небольшое сжатие, а так же сжатие в 
нижней ее части. Направление результирующей силы – приближается по своему 
положению к оси ШБК, но не совпадает с ней. «Взаимодействие сил в области 
тазобедренного сустава обуславливает работу шейки «на сжатие», а не «на 
излом» заключает данный исследователь. 

С точки зрения О.В.Недригайловой (1967) условия равновесия таза при 
опоре на одну нижнюю конечность являются примером рычага первого рода. 
Точка опоры есть ГБК, а горизонтальное положение таза уравновешивается во 
фронтальной плоскости моментом силы отводящих мышц и моментом силы 
тяжести. 

ТБС функционирует как рычаг первого рода, при ходьбе и одноопорном 
положении (к.м.н. Волошин В.П., личное общение, 2001). 

В.А.Фокин (2001) соглашаясь с F.Pauwels, указывает, что ТБС является 
рычагом первого рода.  

В.Е.Беленький, Г.В.Куропаткин (1994) рассматривают ТБС при опоре на одну 
нижнюю конечность как рычаг первого рода. По их данным усилие средней 
ягодичной мышцы уравновешивает вес тела, при этом отношение сил составляет 
как 1:3. 

Проксимальный конец бедра, как рычаг первого рода, так же видят 
З.М.Мителева и соавт. (1984), А.Ф.Краснов и соавт., (1986). 

Распределение сил в ТБС при одноопорном стоянии «…как при рычаге 
первого рода с точкой опоры в центре головки бедренной кости». При этом 
моменты силы массы тела и тяги средней ягодичной мышцы равны по величине 
(Травкин А.А., Леонова Н.М., 1980). 

В одноопорном ортостатическом положении точкой опоры тела является 
ГБК. Вес тела стремиться наклонить таз вниз чему противодействуют средняя и 
малая ягодичные мышцы. При этом плечо силы веса тела в 2.5 раза больше 
плеча отводящих мышц. Антагонистическая сила реакции ГБК является суммой 
выше означенных сил и направлена вверх (Wilson F.C., 1983). 

 
 
 

Рис.5.40. Условия равновесия таза в одноопорном ортостатическом 
положении (из Original – Prüfungsfragen…, 1995). 

 
 
 

По R.Bombelli (1993) на ГБК в вертикальном 
направлении воздействует результирующая сила массы 
тела и мышц. Ей противодействует обратно направленная 
сила, которая может быть разложена на две 
составляющие. Одна, из которых горизонтальна, и 
вдавливает ГБК в ВВ, ей противодействует эквивалентная 
сила. Другая же составляющая направлена вертикально 
вверх это сила компрессии. Нагрузка приходится на 
верхний сферический сектор ГБК с центром, совпадающим 
с центром ГБК (Рис.5.46). Его размеры определяет ширина 

суставной поверхности ВВ, минимальный угол 56, максимальный 90. При 
уменьшении размеров сектора в 2 раза напряжение в нем увеличивается на 
157%. 

Согласно D.R.Carter (1987), ГБК испытывает сжатие, с точкой концентрации 
сжатия и трении в области ее центра, «…а на вогнутой поверхности вертлужной 
впадины напряжения будут растягивающими и тангенциальными» (Диваков М.Г., 
1990). 
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Рис.5.41. Условия равновесия таза в одноопорном 
ортостатическом положении (из Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984). 

 
 

А.М.Соколовский (1986), соглашаясь с F.Pauwels 
(1976), пишет, что в норме на ТБС действует 
результирующая сила, проходящая через центр ГБК и 
контррезультирующая сила, которая может быть 
разложена на две, одна из которых горизонтальна и 
прижимает ГБК к ВВ. 

Расчеты З.М.Мителевой и соавт. (1984) показали, 
что нагруженным является верхний сектор ГБК, где определяется «…высокий 
уровень касательных напряжений … в виде сектора». 

А.Л.Гимельфарб, В.И.Евсеев (1979) изучали распределение напряжений в 
проксимальном конце бедренной кости на модели. В поставленных ими 
экспериментах нагрузка воздействовала на верхний сектор ГБК. Это указывает на 
то, что и данные авторы придерживаются мнения о воздействии нагрузки на ГБК 
сверху вниз. 

С.В.Чабаненко, П.С.Ткач (1990) считают, что опорной является верхняя 
поверхность ГБК. Согласно F.G.Strange (1965) основная нагрузка приходится на 
верхне-медиальный сектор ГБК. 

Место максимальной нагрузки ТБС находится «…в верхнелатеральном 
отделе» (Коссинская Н.С., 1961). 

Давление на ГБК распределяется по закону косинуса, как в шаровой пяте, 
«…более нагружаемым является заднелатеральный сегмент головки бедренной 
кости». При нормальном ШДУ, равнодействующая сила пересекает ГБК в 
наружно-верхнем квадранте, именно эта зона испытывает максимальные нагрузки 
(Шаргородский В.С., Кресный Д.И., 1989). 

У А.Глаубера (1968) читаем, что только верхняя часть ГБК «…находится в 
постоянном соприкосновении под давлением с хрящевой поверхностью 
вертлужной впадины, тогда как ее средненижняя часть соприкасается без 
нагрузки». Наиболее нагружаемые участки ГБК находятся в верхнезаднем 
сегменте, а перенос тяжести тела на нее осуществляются через слой жидкости 
(Неверов В.А., Шильников В.А., 1994).  

 
 

Рис.5.42. Направление результирующей силы воздействующей на головку  
бедра и силы отводящих мышц (из Lucas G.L., Cooke F.W., Friis E.A., 1998).  

 
 

Теоретические данные, изложенные выше, находят свое 
экспериментальное подтверждение. Так В.Е.Беленьким (1962) 
была создана модель ТБС имитировавшая условия стояния на 
одной ноге. Измерение сил, действующих в области модели 
ТБС, показало, что ГБК в данной позе, действительно 
испытывает суммарное действие веса тела и отводящих мышц. 
Их равнодействующая, по данным этого исследователя 

составляет с вертикалью угол 18-30, а ее положение 
определяется, главным образом направлением тяги отводящих 
мышц (Крюк А.С., 1970).  

Согласно C.W.Heijne, M.Nordin (1986) весу тела 
противодействует сила отводящих мышц под углом 70° к 
горизонтали. 



 488 

Угол результирующей нагрузки на ГБК может варьировать от 0 до 30, 
отмечает Х.А.Янсон (1975). 

В соответствии со схемой F.Pauwels, M.E.Muller, приводимой R.Liechti (1974) 
плечи сил действующих на ТБС в одноопорном ортостатическом положении 
соотносятся как 1:3, при этом ОЦМ смещается в неопорную сторону от средней 
линии. О таком же соотношении плеч пишет и H.F.Boggiano (1985), по его данным 
ОЦМ располагается на уровне второго крестцового позвонка. С соотношением 
плеч сил как 1:3, действующих в области ТБС, так же согласны G.Chapchal (1965) 
H.Leonhardt (1970), H.Schoberth (1972) (Рис.5.33). По мнению G.Chapchal (1965), 
нагрузка на ГБК в одноопорном ортостатическом положении достигает четырех 
масс тела. Следовательно, при весе тела 80 кг она составляет 320 кг. Во время 
ходьбы, за счет динамического компонента нагрузка на ГБК равна 4,5 веса тела 
или 360 кг.  

При сохранении равновесия в одноопорном ортостатическом положении 
задействованы не только отводящие, но и приводящие мышцы. С учетом этого 
M.E.Müller (1957) нашел, что результирующая сила, действующая на ГБК равна 
4.5 веса тела. Тогда при массе тела 70 кг нагрузка на ГБК составит 315 кг (Bauer 
R., 1970). 

Согласно Х.З.Гафаров и соавт. (1984) ось нагрузки веса тела проходит через 
тазовые кости, ушковидные поверхности крестца к дугообразным линиям 
подвздошных костей, от них через крышу ВВ к ГБК. По данным F.Pauwels (1950) 
при весе тела 47.8 кг давление в суставе равно 176 кг и для удержания таза в 
горизонтальном положении мышцы должны развивать силу равную 131 кг 
(Фищенко П.Я., Поздникин Ю.И., 1973). 

По данным G.L.Lucas et al. (1998) отношение плеч сил удерживающих таз в 
горизонтальной позиции в одноопорном ортостатическом положении составляет в 

среднем 2.4. Если учесть, что масса опорной 
конечности составляет 1/6, результирующая сил 
действующая на ГБК равна 2.75 веса тела и 
направлена под углом 20° к вертикали. 

При стоянии на одной ноге на ТБС приходится 
2.5 веса тела (Доэрти М., Доэрти Д., 1993). 
З.М.Мителева, Г.М.Меллерович (1988) методом 
конечных элементов нашли величину 
результирующей силы, которая составила 2110 Н. 
Использовалась двумерная (плоская) модель ТБС, 
функционирующая как рычаг первого рода. В 
расчетах было принято, что диаметр ГБК 50 мм, 
плечо рычага веса тела 110 мм, плечо рычага 
отводящих мышц 40 мм. Расчетный вес тела 574 Н, 
угол действия равнодействующей 16°, усилие 
ягодичной группы 1580 Н. Наибольшие напряжения 
получены в области равнодействующей силы в 
верхнем секторе ГБК. 

 
 

Рис.5.43. Направления усилий в области тазобедренного сустава 
в одноопорном ортостатическом положении (из Strange F.G.St.C., 
1965). 

 
 

По данным M.D.J.Inman (1947) «…сила действующая на головку бедра при 
стоянии человека на одной ноге, превышает вес человека в 2.4-2.6 раза». 

Направление противодействующей силы образует с вертикалью угол 165-170 и 
совпадает с ориентацией медиальных трабекул ШБК. При стоянии на одной ноге 
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«угол наклона таза над неопорной конечностью составлял в среднем всего 4 … 
не принимался во внимание» (Беленький В.Е., 1960). 

При массе тела 70 кг, в одноопорном положении в норме напряжение в ТБС 
составляет 7.84×10

-4
–35.28×10

-4
 Н/м

2
 (Евсеев В.И., 1980). 

Согласно N.Rydell (1966), F.Burny, R.Bourgois (1972) в положении стоя на 
одной ноге нагрузка на ГБК составляет 2.4Р. По литературным данным 
напряжения на поверхности ГБК при одноопорном ортостатическом положении 
составляет 0.162 кгс/мм

2
 (Янсон Х.А., 1975). 

По расчетам F.Pauwels (1973) равнодействующая сил, действующих на ГБК, 

направлена под углом 16 и стремится изогнуть ШБК (Рис.5.31, 5.32). Плечи сил, 
стабилизирующие ТБС во фронтальной плоскости, в одноопорном 

ортостатическом положении относятся как 1:3. Из этого 
следует, что отводящая группа мышц должна 
развивать усилие в три раза большее, чем сила 
тяжести приложенная к ОЦМ. Если принять диаметр 
ГБК равным 5 см, а давление на нее 200 кПа/см

2
, то 

среднее давление на нее равно приблизительно 22 
кПа/см

2
. В среднем сечении ШБК площадь которого 

около 3 см
2
 по медиальной поверхности наблюдается 

сжатие с напряжением 197 кПа/см
2
 а по латеральной 

растяжение с напряжением 66 кПа/см
2
. В области ШБК 

присутствует срезающее усилие порождающее 
напряжение около 31 кПа/см

2
. Напряжения в 

проксимальном конце бедренной кости находятся в 
зависимости от величины ШДУ, нормальное значение, 

которого 127. 
 
 

Рис.5.44. Усилия, удерживающие таз в равновесии в одноопорном 
ортостатическом положении, показан изгиб позвоночника в 
опорную сторону и горизонтальное положение таза (из Charnley J. , 
1979). 

 
 

В.М.Шаповалов и соавт. (1998) так же произвели расчеты сил действующих в 
области ТБС. В расчетах было принято, что ТБС функционирует как рычаг 
первого рода. Диаметр ГБК – 50 мм, диаметр ШБК – 35 мм, длина плеча рычага 
веса тела – 110 мм, а длина плеча равнодействующих мышечных усилий 40 мм. 
Вес тела 700 Н, вес нижней конечности 126 Н. Угол действия результирующей 

силы 15.4 от вертикали, угол между вертикалью и равнодействующей мышечных 

усилий 21. Величина результирующей силы при указанных параметрах составила 
2123.92 Н. Было принято, так же, что нагружаемая площадка ГБК представляет 

собой сектор 56 дуги окружности длинной 27.35 мм. Соответственно получено, 
что нагрузка которая приходится на верхний сектор ГБК составила 77.7 кг/см

2
. 

Отмечена концентрация сжимающих напряжений – 131% в верхнем секторе ГБК. 
В межвертельной зоне выявлены сжимающие усилия, и довольно значительные 
растягивающие усилия на участке перехода ШБК в большой вертел. При 
уменьшении площади контакта ГБК и ВВ нагрузка закономерно увеличивалась. 

Bay et al. (1997) в лабораторных условиях моделировали одноопорное 
ортостатическое положение, при этом система таз-бедро действовали по 
принципу рычага первого рода (Martin R.B. et al., 1998).  
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Моделирование напряженного состояния 
проксимального отдела бедренной кости осуществили и 
А.Л.Гимельфарб, Д.Л.Акбердина (1983). Данные авторы 
рассматривали ТБС как рычаг первого рода. По их данным в 
подвертельной области и на медиальной поверхности 
межвертельной области наблюдается деформация сжатия. 
На верхней поверхности ШБК – растяжение, а на нижней – 
сжатие. 

 
 

Рис.5.45. равновесие в области тазобедренного сустава в одноопорном 
ортостатическом положении (из Chapchal G., 1965). 

 
 

Из приведенных выше точек зрения явствует - в 
настоящее время считается, что равнодействующая сила, 
воздействующая на ГБК, направлена сверху-вниз, изнутри-
кнаружи. Ее величина равна сумме силы отводящих мышц и 
веса тела, или приблизительно учетверенному весу тела. 
При этом нагруженными оказываются только верхний сектор 
ГБК и ВВ. Равнодействующую силу можно разложить на две 

составляющие вертикальную и горизонтальную. Однако существует несколько 
нюансов, по которым мнения исследователей расходятся. Так различны данные 
по соотношению плеч мышц действующих в области ТБС, о наклоне таза, 
величине результирующей силы, ее направлению и некоторым другим вопросам. 

 
 
 

Рис.5.46. Сектор головки бедренной кости  
нагруженный в одноопорном ортостатическом 
положении (из Bombelli R., 1993).  

 
 
 
 
 
 
 

Подытоживая обзор существующих воззрений на механику ТБС, можно 
привести цитату из работы И.И.Мирзоевой и соавт., 1976): «к настоящему 
времени создана стройная теория действия статико-динамических сил на 
проксимальный отдел бедра»… 

 

5.4.6 Критика современных представлений о 
механике тазобедренного сустава 

 
Несмотря на всю видимую гармоничность теории описывающей силы, 

действующие в области ТБС, в ней существует несколько «тонких» мест. 
Согласно изложенным литературным данным, ТБС в одноопорном 
ортостатическом положении переставляет собой рычаг первого рода. Стоя на 
одной ноге, тело находится в динамическом равновесии и, в прямом смысле 
слова, должно балансировать на ГБК. Примерно, так как балансирует 
канатоходец, слегка раскачиваясь и постоянно ища позицию равновесия. Через 
эти покачивания из стороны в сторону он обретает устойчивость. 
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Однако, одноопорное ортостатическое положение, которое обычно 
принимает здоровый человек, характеризуется достаточной стабильностью. 
Заметного раскачивания корпуса в норме не наблюдается. В этой позе можно 
пребывать относительно долго. Переход же к двуопорному положению 
происходит по причине усталости, а не по причине потери равновесия, как у 
канатоходца. 

Согласно существующим представлениям о механизме поддержания 
устойчивости в положении стоя на одной ноге, таз располагается горизонтально. 
Это хорошо заметно на схемах изображающих условия равновесия ТБС при 
одноопорном ортостатическом положении (Рис.5.37–5.45). В описании к схемам 
условий равновесия, как правило, на ориентации таза в пространстве внимание 
не заостряется. Считается, что таз при опоре на одну ногу «…удерживается в 
равновесии благодаря равенству моментов плеча рычага, на котором находится 
вес тела и плеча рычага действия отводящих мышц» (Мирзоева И.И. и соавт., 
1976). 

Вместе с тем, выше было показано, что таз спокойно стоящего на одной ноге 
человека имеет небольшой наклон в неопорную сторону (Рис.5.28, 5.29, 5.34). 
Более того, при устойчивой позе, величина этого наклона всегда постоянна. 
Каждый может самостоятельно поставить очень демонстративный опыт. Стоя на 
двух ногах перед большим зеркалом, необходимо перейти в одноопорное 
положение. Если при этом смотреть на верхнюю переднюю ость подвздошной 
кости, неопорной стороны можно заметить, что она несколько опускается вниз до 
определенного предела и останавливается. Сгибание неопорной нижней 
конечности в одном или более суставах, так же подтверждает сделанное 
наблюдение. Наклон таза в неопорную сторону, точнее говоря его вращение во 
фронтальной плоскости, приводит к некоторому уменьшению высоты 
расположения ОЦМ. Как известно, чем ближе ОЦМ к поверхности опоры, тем 
больше устойчивость системы. Кроме этого крена таза, можно отметить его 
поступательное смещение во фронтальной плоскости в сторону опорной 
конечности (Рис.5.29). 

Отдельные авторы считают, что ОЦМ балансирующей части тела при 
переходе в одноопорное ортостатическое положение, смещается в сторону 
неопорной ноги (Рис.5.32, 5.33). Подобная его дислокация увеличивает плечо 
веса тела, а значит и его момент. Это, должно приводить к большему напряжению 
отводящей группы мышц и как следствие к повышению нагрузки на ГБК. Кроме 
этого, проекция ОЦМ закономерно смещается медиально от границ опорной 
стопы, что неизбежно должно повлечь за собой потерю устойчивости. Хотя 
известно, что в норме ОЦМ проецируется в пределах нагруженной стопы 
(Николаев Л.П., 1947). 

Вместе с тем, нарушение равновесия при переходе к одноопорному 
ортостатическому положению сразу компенсируется, и такая поза может быть 
сохранена достаточно длительное время. Адаптация к новым условиям 
достигается тем, что таз поступательно смещается в опорную сторону, туда же 
отклоняется и поясничный отдел позвоночника (Рис.5.29, 5.44). Соответственно, 
можно однозначно утверждать – в этом же направлении перемещается и 
проекция ОЦМ. Иными словами она смещается в границы опорной стопы, а не 
наоборот. 

На большинстве схем, опорная нижняя конечность и/или бедро 
изображается в положении умеренного приведения. Между тем в текстах или 
подписях к иллюстрациям положение данной ноги не уточняется. Видимо 
подразумевается, что опорная нога жестко фиксирована к опоре и не имеет 
возможности совершать движения. 

Из опыта «перед зеркалом» можно установить не только наклон таза и его 
фронтальное смещение, но и приведение конечности в ТБС. Строго говоря, 
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движение совершается не только в ТБС. Забегая вперед, скажем, что во 
фронтальной плоскости нижняя конечность способна двигаться в ТБС и 
подтаранном суставе. Именно благодаря содружественным движениям в этих 
суставах удается привести ногу и переместить проекцию ОЦМ в границы площади 
опоры стопы. Опорная нога не жесткий элемент, фиксированный к опорной 
поверхности. Поэтому, только путем изменением соотношения ее сегментов как 
минимум в двух суставах, возможно смещение ОЦМ в опорную сторону. 

Одноопорное ортостатическое положение без наклона таза и приведения 
нижней конечности, то есть то, что рассматривается и обсуждается в упомянутых 
выше источниках, в принципе возможно. В этом легко убедиться, встав на одну 
ногу и придав своему телу такое положение при котором таз располагается 
горизонтально. Однако для сохранения равновесия в подобной позе требуется 
большее, чем в норме отклонение корпуса в опорную сторону. При этом таз 
спонтанно стремиться наклониться в этом же направлении, с появлением 
некоторого отведения в ТБС. Такой вариант одноопорного ортостатического 
положения характеризуется большей неустойчивостью. Именно данное 
положение больше всего напоминает позицию канатоходца. Это заметно по 
значительной амплитуде колебаний корпуса и тремору ноги. В данной позиции 
присутствует выраженное мышечное напряжение, как мышц корпуса, так и 
опорной конечности, что требует затрат большего количества мышечной энергии, 
делает позу энергетически невыгодной и малоустойчивой. Вращение таза в 
сторону опорной ноги неизбежно приводит к удалению ОЦМ от опорной 
поверхности, а значит, еще больше увеличивает нестабильность позы. Все это 
делает ее поддержание в течение продолжительного времени проблематичным. 

 

5.4.7 Моделирование одноопорного 
ортостатического положения 

 
Известные методики моделирования одноопорного ортостатического 

положения, казалось бы, наглядно доказывают правильность имеющихся 
представлений о взаимодействии сил поддерживающих тело в равновесии. 
Рассматривая действующие во фронтальной плоскости в области ТБС силы, 
принимают в расчет силу тяжести и противодействующую ей силу напряжения 
отводящих мышц. Как показывают эксперименты, их учет вполне достаточен для 
сохранения равновесия модели. 

Еще Н.А.Бернштейн (1947) отмечал, что для фиксации сложной 
кинематической цепи, необходимо закрепить связями каждую из имеющихся у нее 
степеней свободы. Считается, что роль этих связей в ОДС человека исполняют 
«…мышечные сокращения и внешние силы, из которых наиболее важной 
является сила тяжести тела» (Корж А.А. и соавт., 1984). По всей видимости, 
именно данные представления о кинематике ортостатического положения 
объясняют то, что при изучении одноопорной позы не принимаются в расчет 
связки ТБС и силы их реакции. 

Здесь необходимо напомнить, что в теоретической механике связью 
называют тело, ограничивающее перемещение, а сила реакции связи 
направленная вдоль нее и является пассивной силой (Бутенин Н.В. и соавт., 
1985). По аксиоме связей, всякую связь можно отобразить или заменить силой ее 
реакции. Сила реакции связи направлена в сторону в противоположную 
направлению, в котором связь препятствует перемещению рассматриваемого 
тела (Никитин Н.Н., 1990). Соответственно в ОДС внутренними связями являются 
связки и суставные поверхности. Мышцы же являются активными силами, 
независящими от связей и связями не могут считаться. 
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Следует отметить, что ни одна из известных моделей ТБС не учитывала 
влияние СГБ и силы ее реакции на поддержание устойчивого равновесия 
одноопорного ортостатического положения. Вместе с тем, отдельные 
исследователи обращали внимание на СГБ при ортостатическом положении. В 
частности М.Ф.Иваницкий (1948) писал «…при ассиметричном положении тела, 
когда таз располагается косо, круглая связка бедра на стороне опорной, обычно 
выпрямленной, ноги натягивается и способствует укреплению тазобедренного 
сустава этой ноги». 

С целью проверки и уточнения существующих представлений о механике 
одноопорного ортостатического положения была использована трехмерная 
модель ТБС, подробно описанная в предыдущих главах (подробнее см. 3.12.2, 
4.6.12). Так же как «…громадный вклад в изучение стресса был достигнут 
простыми средствами» (Селье Г., 1960), столь же несложным способом удается 
показать значение и функцию СГБ. 

Для уточнения значения отводящей группы мышц ТБС поставлен 
эксперимент №1. На головку бедренной части модели была установлена модель 
ВВ тазовой части. Ей придано положение, при котором, присоединенная к ней под 
углом планка была обращена вверх и в сторону бедренной части. При этом 
отмечено, что без постороннего вмешательства тазовая часть модели 
самостоятельно не удерживалась на головке и стремилась опрокинуться. Для 
стабилизации тазовой части модели, крайнее отверстие ее планки обращенной 
вверх было соединено с самым верхним отверстием планки бедренной части 

модели через безмен. Имеющаяся в конструкции безмена пружина, удерживала 
от опрокидывания тазовую часть модели. Силы упругости пружины было вполне 
для этого достаточно. Стрелка безмена отклонялась только в пределах 
погрешности прибора. Наиболее стабильно было положение во фронтальной 
плоскости, в сагиттальной же плоскости система легко выводилась из равновесия. 
Пружина безмена, по нашей мысли, имитировала действие отводящей группы 
мышц ТБС. 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 
горизонтальной планки тазовой части модели, был подвешен груз массой 2 кг. 
Нагрузка привела систему в движение - тазовая часть модели отклонилась вниз, 
пружинная часть безмена растянулась. После прекращения возникшего движения 
и стабилизации модели было произведено считывание показаний прибора – они 
составили 4 кг. Неоднократная повторная нагрузка и разгрузка модели дала 
практически такие же результаты (Рис.5.47). Нагрузка модели большей массой 
приводила к увеличению показаний безмена. При этом нагрузка и показания 
прибора соотносились как 1:2. Схема описанного одноопорного положения 
полностью совпадает со схемами, приводимыми прочими авторами (например, 
см. Рис.5.40). В поставленном эксперименте на головку модели действует сила 
равная утроенному весу груза, то есть 6 кг. Точнее она несколько больше, так как 
тазовая часть модели тоже имеет собственную массу. С целью приближения к 
реальности имеющаяся трехмерная модель тазобедренного сустава дополнена 
аналогами наружных связок и аналогом вертлужной губы. Тазовая и бедренная 
части модели соединены безменом, а к тазовой части подвешен груз массой 2 кг. 
Отмечено, что усилие, требуемое для стабилизации модели, было несколько 
меньшим и составило 3,5 кг (Рис.5.48). Данный опыт продемонстрировал, что 
наружные связки и вертлужная губа способны разгрузить отводящую группу 
мышц. 
 
 

                                            
 Безмен пружинный циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 02566668, 019-94, выпущенный Минским 
заводом «Эталон». 
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Рис.5.47. Трехмерная модель тазобедренного сустава, с имитацией 
действия отводящей группы мышц, противодействующей нагрузке 
массой 2 кг (подробнее см. в тексте). 
 
 

Поставленные опыты, в целом, согласуются с 
данными полученными предыдущими исследователями 
ТБС, и позволили сделать ряд важных выводов. 
Главным, из которых является то, что сохранение 
устойчивого равновесия возможно только мышцами, без 
участия связок. Напряжения отводящей группы мышц в 
принципе достаточно для стабилизации ТБС во 
фронтальной плоскости. Сила, развиваемая отводящими 

мышцами, должна превышать усилие веса тела. В одноопорном ортостатическом 
положении соотношение сил всегда постоянно и зависит от анатомического 
строения. Силы, действующие по обе стороны рычага ТБС, в принципе могут быть 
предсказаны. Зная габариты ГБК и ВВ можно рассчитать напряжения, 
действующие в их гиалиновых оболочках. 

 
 

Рис.5.48. Трехмерная модель тазобедренного сустава, с имитацией 
действия отводящей группы мышц, наружных связок и вертлужной 
губы, противодействующих нагрузке массой 2 кг (подробнее см. в 
тексте). 

 
 

Отмечено так же, что тазовая часть модели, под 
нагрузкой, отклоняется в сторону воздействующей 
массы. Угол поворота тазовой части во фронтальной 
плоскости зависит от величины нагрузки. 
Соответственно, следует ожидать наличие вращения 
таза в неопорную сторону под действием веса тела 

стоящего на одной ноге человека, или хотя бы тенденции к тому. На данную 
тенденцию как раз и было обращено внимание при наблюдениях за процессом 
перехода из двуопорного к одноопорному положению. 

Казалось бы, для более устойчивого положения тела в одноопорной 
позиции, таз должен отклоняться в опорную сторону, туда же более выгодно 
отклонить и корпус. За счет этого, можно приблизить ОЦМ к центру вращения 
ТБС, что уменьшает плечо веса тела, нагрузку на отводящую группу мышц, а 
значит и результирующую нагрузку на ГБК. Однако, в норме, все происходит по-
другому… 

Одноопорное ортостатическое положение, в котором главную роль в 
поддержании устойчивого равновесия играют отводящие мышцы сопряжено с 
затратой значительного количества энергии и вещества необходимого для ее 
выработки. Причем необходимо отметить, что для полноценной работы, какой 
либо группы мышц необходимо подключение их антагонистов. Поэтому, наряду с 
отводящими мышцами в поддержании одноопорного положения обязательно 
должны участвовать и приводящие мышцы. Это значит, что в условие равновесия 
тела во фронтальной плоскости следует ввести еще один значимый компонент - 
силу сокращения приводящих мышц бедра. Данные мышцы действуют кнутри от 
центра вращения ТБС, а значит их вектор сонаправлен вектору силы тяжести. 
Кроме этого, следует учесть еще и тот факт, что увеличение значения 
результирующих сил кнутри от ОЦМ неизбежно должно привести к еще большему 
увеличению усилия отводящих мышцы. Вследствие сказанного, возрастает и 
расчетная результирующая сила, воздействующая на ГБК. 



 495 

В работах посвященных вопросам механики ТБС принимается, что таз в 
одноопорном положении горизонтален. Однако простой анализ позы 
свидетельствует, что для более устойчивого положения тела, таз должен быть 
даже наклонен в опорную сторону. В этом случае ОЦМ смещается ближе к центру 
вращения ТБС и в принципе может занять положение над ним. Данная позиция 
оптимальна, так как нагрузка на ГБК равна только весу тела, а мышечная 
составляющая практически исключается. За счет дислокации ОЦМ в сторону 
опорной конечности уменьшается плечо веса тела и плечо приводящих мышц. 
Вместе с тем, плечо отводящих мышц несколько увеличивается. 

Известно, что при опоре на ногу со значительным наклоном туловища в 
сторону опорной конечности линия действия силы тяжести располагается кнаружи 
от центра вращения ТБС. При этом противодействовать силе тяжести уже будут 
не отводящие, а приводящие мышцы (Майстренко А.К., 1959). 

Уместно отметить, что считающиеся основными отводящими мышцами – 
средняя и малая ягодичные, способны отвести бедро только до определенного 
угла. Величина его определяется положением, при котором наиболее 
латеральная точка крыла подвздошной кости устанавливается точно над 
большим вертелом. Дальнейшее отведение приводит к смещению верхушки 
большого вертела кнутри от вертикали опущенной из крайне-латеральной точки 
крыла подвздошной кости. Это заведомо исключает участие средней и малой 
ягодичных мышц, а так же мышцы напрягающей широкую фасцию бедра в 
обеспечении данного движения. В данном случае отведение реализуют короткие 
мышцы ТБС, и большая ягодичная. Думается, что средняя и малая ягодичная 
мышцы «работают» как отводящие преимущественно при наклоне таза в 
неопорную сторону. 

Смещение ОЦМ может обеспечить не только наклон таза в опорную сторону, 
но и отклонение корпуса тела в этом же направлении. За счет отклонения только 
позвоночника, возможна ситуация когда ОЦМ устанавливается над центром 
вращения ТБС. Это положение следует считать идеальным. Плечо веса тела 
уменьшается до «0», а функция отводящих и приводящих мышц сводится к 
поддержанию достигнутого равновесия. В таком положении нагрузка на ГБК равна 
весу тела без веса опорной конечности, если быть точным, то несколько больше 
вследствие тонуса отводящей и приводящей мускулатуры. Положение, 
характеризующееся выраженным наклоном таза и корпуса в опорную сторону, в 

обыденной жизни не используется. Исключение составляют позы, наблюдаемые 
в спорте, цирке, балете. 

Одноопорное ортостатическое положение с наклоном таза в опорную 
сторону существенно отражается на взаимодействиях его подвижных 
сочленениях. Так расположение ушковидной поверхности подвздошной кости под 
ушковидной поверхностью крестца приводит к тому, что сила тяжести их 
прижимает друг к другу. Непосредственное сжатие одной суставной поверхности к 
другой отчасти разгружает связочный аппарат КПС, но увеличивает напряжение в 
костях. Так как суставные поверхности все-таки не принимают горизонтального 
положения, в КПС всегда наблюдается тенденция к их сдвигу и присутствует 
натяжение крестцово-подвздошных связок. Последнее обстоятельство, 
порождает результирующую силу еще больше прижимающую суставные 
поверхности друг к другу. Кроме этого мышцы нижней конечности – грушевидная, 
большая ягодичная и большая поясничная при своем сокращении дополнительно 
увеличивают силу сжатия суставных поверхностей. Аналогичное действие и у 
мышц живота и спины, прикрепляющихся к тазовым костям. При этом КПС 
преобразуется в опорный сустав, и ни один из механизмов разгрузки его 
суставных поверхностей, не задействуется. 

                                            
 При патологии ТБС, отклонение корпуса и таза в опорную сторону – обычное явление. Это 
следует рассматривать как один из признаков нарушения механики ТБС, о чем мы поговорим ниже. 



 496 

При наклоне таза в опорную сторону в лобковом сращении так же 
наблюдаются сжатие. Опорная половина таза располагается внизу, а неопорная 
вверху и прижимается к ней под действием силы тяжести. Межлобковый диск 
оказывается сжат между лобковыми костями. Наряду со сжатием в лобковом 
сращении наблюдается и срезающее усилие, так как суставная щель 
располагается не вертикально, а косо. Это в свою очередь приводит к натяжению 
межлобковых связок, сила реакции которых, еще больше прижимает лобковые 
кости друг к другу. Поперечная и косые мышцы живота, а так же мышцы тазового 
дна увеличивают силу сжатия в области лобкового сращения. 

Согласно нашим представлениям КПС и лобковое сращение не 
приспособлены к длительному действию сжимающих нагрузок. Их можно считать 
атипичными для данных подвижных сочленений. Одна из причин, небольшая 
площадь контактирующих поверхностей костей. Сжатие подобных суставных 
поверхностей неизбежно приводит к высоким значениям действующих в них 
напряжений. Это не может пройти бесследно для ОДС. Снижение уровня 
напряжений возможно при увеличении площади контактирующих суставных 
поверхностей и уменьшении действующих сил. Ни того, ни другого в одноопорном 

ортостатическом положении с наклоном таза в опорную сторону не наблюдается. 
Выше означенное показывает, что одноопорное ортостатическое положение 

с горизонтально расположенным тазом и даже его наклоном в неопорную сторону 
энергетически невыгодно. Оно требует значительных затрат мышечной энергии и 
вещества необходимого для ее выработки. Более того, данная поза оказывается 
неустойчивой и увеличивающей действующие напряжения в сочленениях таза, и 
отдельных мышцах. 

Ранее уже отмечалось, что в одноопорном ортостатическом положении таз 
одной из ВВ опирается на ГБК. Переход к позе «стоя на одной ноге» 
сопровождается креном таза в неопорную сторону. Этот наклон обусловлен 
вращением таза относительно ГБК во фронтальной плоскости. Существенно то, 
что угол поворота таза всегда одинаков и фиксирован. Вместе с этим происходит 
и поступательное смещение таза во фронтальной плоскости в сторону опорной 
конечности. Указанное обеспечивает приведение конечности в ТБС и пронация в 
подтаранном суставе. Принимаемое телом положение является наименее 
напряженным и наиболее устойчивым. 

Главный смысл данных движений таза: 
- смещение проекции ОЦМ в пределы уменьшившейся площади опоры, с 

целью сохранения положения равновесия, 
- понижение высоты расположения ОЦМ способствует повышению 

устойчивости, 
- замыкание ТБС во фронтальной плоскости за счет натяжения СГБ. 
В предыдущей главе нами было показано, что одной из функций СГБ 

является ограничение приведения бедра. При приведении конечности, СГБ 
натягивается, обеспечивая замыкание ТБС во фронтальной плоскости. Данная 
функция была продемонстрирована ранее, в экспериментах на плоской и 
трехмерной модели.  

С целью доказательства участия СГБ в замыкании ТБС и ее опорной 
функции в одноопорном ортостатическом положении на уже известной 
трехмерной модели был поставлен эксперимент №2. В нем моделировались 
условия нагрузки ТБС в одноопорном ортостатическом положении при наличии 
СГБ. 

В качестве аналога СГБ был использован крученый капроновый шнур. Одним 
концом он соединялся с вертлужной частью модели, будучи пропущенным, через 

                                            
 Компенсаторные явления, уменьшающие напряжения в КПС и лобковом сращении наблюдаются 
при ряде заболеваний ТБС. Они проявляются в деформации и расширении сочленяющихся концов 
лобковых костей, образовании краевых остеофитов КПС. 
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центральное отверстие в ее фасонной выточке надежно закреплялся снаружи. 
Другой же его конец, проведенный через отверстие в головке бедренной части 
модели, выходил в области ее воротника (Рис.3.57, 4.25). 

Вертлужная часть устанавливалась на головку бедренной части, а 
капроновый шнур постепенно вытягивался. Длина его части, расположенной в 
фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном 
соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне вертлужной 
части вниз (имитация приведения и наклона таза в неопорную сторону), отверстие 
в головке располагалось напротив края фасонной выточки, а шнур, при этом не 
ущемлялся. После чего аналог СГБ окончательно натягивался и надежно 
прикреплялся к ножке бедренной части модели. 

Было отмечено, что в результате добавления аналога СГБ, тазовая часть 
модели находилась в устойчивом равновесии даже без внешнего воздействия. 
Соединение безменом крайнего отверстия наклонной планки тазовой части с 
самым верхним отверстием планки бедренной части модели ни коем образом не 
влияло на положение тазовой части. Пружина безмена, имитировавшая действие 
отводящей группы мышц ТБС оказалась не нагруженной.  

 
 
 
 
 

Рис.5.49. Трехмерная модель тазобедренного сустава, с 
имитацией действия отводящей группы мышц и связки головки 
бедра, противодействующих нагрузке массой 2 кг (подробнее 
см. в тексте). 

 
 
 
 
 
 

 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 
горизонтальной планки, прикрепленной к стержню модели ВВ, был подвешен груз 
массой 2 кг (Рис.5.49). Несмотря на это, изменений в положении тазовой части 
модели и показаниях безмена практически не происходило! Модель оставалась 
стабильной во фронтально плоскости, как при уменьшении, так и увеличении 
нагрузки на 1 кг. 

Данный эксперимент ярко продемонстрировал, что в результате приведения 
бедра и наклона таза в неопорную сторону, происходит натяжение СГБ. Она, 
натянувшись до предела, ограничивает дельнейшее приведение бедра и наклон 
таза (функция ограничения объема движений). При этом угол между длинной 
осью бедра и биспинальной линией таза достигает минимального своего 
значения, оставаясь постоянным, несмотря на возрастающую нагрузку. 
Изменение тазо-бедренного угла в сторону его уменьшения возможно лишь при 
повреждении СГБ – разрыве, отрыве, смещении точки крепления или частичном 
повреждении с удлинением. Как показал описанный эксперимент, отводящие 
мышцы в поддержании равновесия не задействованы! Иными словами в 
одноопорном ортостатическом положении с наклоном таза в неопорную сторону, 
только сила реакции СГБ противодействует весу тела, стремящегося привести 
бедро и наклонить таз (Рис.5.50). Эксперимент доказывает и наличие опорной 

                                            
 Прочие варианты крепления аналога СГБ не рассматривались, так как по нашему мнению, они 
являются либо патологическими, либо крайними вариантами нормы. 
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функции у СГБ. Как видно СГБ выступает в роли гибкой опоры таза и всего тела в 
одноопорном ортостатическом положении. 

 
 
 

Рис.5.50. Схематичное изображение тазобедренного сустава 
при одноопорном ортостатическом положении. Дугообразной 
стрелкой показано вращение таза во фронтальной плоскости 
относительно центра тазобедренного сустава (о) под 
действием силы тяжести приложенной к ОЦМ, чему 
противодействует сила реакции (F) связки головки бедра, 
которая может быть разложена на две составляющие 
вертикальную и горизонтальную. В означенной ситуации таз 
опирается на нижний сектор головки бедренной кости, 
воздействуя на нее силой (J) направленной к центру 
тазобедренного сустава.  

 
 
 

Для равновесия пространственной системы сил необходимо и достаточно, 
чтобы главный вектор и главный момент системы равнялся нулю (Бутенин Н.В. и 
соавт., 1985). Силы, действующие в области крепления СГБ, являются 
сосредоточенными, а силы, действующие по линии сопряженных поверхностей 
ТБС, являются распределенными. Схема действия сил в области ТБС с участием 
СГБ, в одноопорном ортостатическом положении, изображена на (Рис.5.50). Из 
схемы видно, что сила тяжести, приложенная к ОЦМ, действует вертикально вниз, 
а сила реакции СГБ вверх и в сторону центра вращения ТБС. Силу реакции СГБ, 
можно разложить на две составляющие вертикальную и горизонтальную. 
Вертикальная составляющая противоположна вектору действия веса тела и 
направлена вверх. Горизонтальная же составляющая обращена в сторону ГБК. 
Следовательно, силе тяжести противодействует только вертикальная 
составляющая силы реакции СГБ. 

 
 
 

Рис.5.51. Моменты сил, стабилизирующие таз при одноопорном 
ортостатическом положении во фронтальной плоскости, L2 – плечо 
вертикальной составляющей силы реакции связки головки бедра (F2), 
L1 – плечо веса тела (F1). 

 
 

Плечо веса тела равно кратчайшему расстоянию от центра ГБК до линии 
действия силы тяжести, а плечо силы реакции СГБ - от центра ГБК до 
проксимальной точки крепления СГБ (Рис.5.51). Плечо вертикальной 
составляющей силы реакции в норме равно сумме радиуса ГБК и глубины ЯВВ. 
Плечо веса тела есть расстояние от центра ТБС до линии действия силы тяжести 
опущенной из ОЦМ. По нашим данным, плечи указанных сил относятся друг к 
другу приблизительно как 1:3. Чем больше размеры элементов ТБС – ГБК и ВВ, а 
так же глубина ЯВВ и уже таз, тем меньше это соотношение. Для удержания тела 
в положении устойчивого равновесия необходимо, чтобы сила реакции СГБ 
превышала вес тела приблизительно в три раза. Зная геометрические размеры 
таза и ТБС, положение ОЦМ и вес тела, возможно, достаточно точно вычислить 
величину силы реакции СГБ. 

Важно отметить - сила реакции СГБ и вес тела действуют по одну сторону от 
центра вращения ТБС! Это позволяет констатировать факт, что во фронтальной 
плоскости, в одноопорном ортостатическом положении, тело представляет собой 
аналог рычага второго рода!!! Со времен M.D.J.Inman и F.Pauwels, считалось, 
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что ТБС в вертикальной позе стоя на одной нижней конечности действует как 
рычаг первого рода! Это мнение и сейчас воспринимается как аксиома. 

Описанный ранее эксперимент показал, что тело может находится в 
равновесии и без СГБ, только благодаря напряжению отводящей группы мышц. 
Однако, подобный способ поддержания одноопорного ортостатического 
положения менее энергетически выгоден, ибо требует затраты вещества и 
энергии необходимых для работы мышц. Сила реакции СГБ это, прежде всего, 
сила ее упругости – пассивная сила, она не нуждается в восполнении. При равных 
условиях, поддержание вертикального положения с участием СГБ более 
предпочтительно для организма. 

Небезынтересно отметить так же и то, что при функционировании СГБ, 
нагруженными оказываются только нижние сектора ГБК и ВВ! Именно этими 
поверхностями таз и ГБК прижимаются друг к другу. Величина давления ВВ на 
ГБК равна разности силы реакции СГБ и веса тела (данные силы противоположно 
направлены). До сих пор же считалось, что у вертикально стоящего на одной ноге 
человека нагружены исключительно верхние сектора ГБК и ВВ. Наличие СГБ 
позволяет, на время одноопорной позы разгрузить верхние сектора ГБК и ВВ. 
Полюс максимальных контактных напряжений в области ГБК смещается в ее 
нижний сектор. Это заставляет пересмотреть не только статику и кинематику 
позы, но и представления о распределении напряжений во всем проксимальном 
конце бедренной кости, области ВВ и таза. 

Как следует из выше сказанного одноопорное ортостатическое положение, 
поддерживаемое только за счет отводящей группы мышц это скорее удел 
патологии, а не нормы. Преобразование ТБС посредством СГБ в рычаг второго 
рода уменьшает и результирующую нагрузку на ГБК. Величина результирующей 
силы действующей на нижний сектор ГБК равна сумме веса тела и 
противодействующей ему силы реакции СГБ. Силу реакции СГБ можно найти, 
используя правило моментов: 

 
L1F1 = L2F2 

 
F2 = L1F1 / L2 
 

где L1 – плечо силы тяжести, F1 – вес тела, L2 - плечо силы реакции СГБ, F2 – 
вертикальная составляющая силы реакции СГБ. 

Если принять, что плечо веса тела в три раза больше плеча вертикальной 
составляющей силы реакции СГБ, тогда: 

 
L1 = 3L2, 
 
Соответственно, величина вертикальной составляющей силы реакции СГБ 

равна утроенному весу тела: 
 
F2 = L1F1 / L2 = 3F1 
 
Таким образом, результирующая сила F3, воздействующая на ГБК со 

стороны ВВ равна: 
 
F3 = F2 - F1 
 
Знак «-» обусловлено тем, что силы уравновешивающие таз 

разнонаправлены. Так как F2 = 3F1, получаем: 
 
F3 = 3F1 - F1 = 2F1 
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Здесь следует обратить внимание читателя на то, что согласно 
современным представлениям о механике ТБС результирующая сила, по данным 
разных авторов равна 2.4–4.5 веса тела, и действует на ГБК сверху (Беленький 
В.Е., 1960; Янсон Х.А., 1975; Chapchal G., 1965; Bauer R., 1970; Lucas G.L.et al., 
1998). По нашему мнению результирующая сила направлена на ГБК снизу и 
составляет только удвоенный вес тела, при соотношении плеч силы реакции СГБ 
и веса тела как 1:3.  

Сила F2, а, следовательно, и F3 уменьшаются при уменьшении длины плеча 
веса тела, и увеличении плеча силы реакции СГБ. Плечо веса тела зависит от 
ширины таза. Плечо же силы реакции СГБ определяется: 

- радиусом ГБК, 
- глубиной ЯВВ, 
- локализацией проксимальной точки крепления СГБ. 
Чем более периферически находится проксимальная область крепления 

СГБ, тем меньше плечо силы реакции и больше должна быть величина силы ее 
реакции. Это, в свою очередь, приводит к увеличению силы, с которой нижний 
сектор ВВ прижимается к нижнему сектору ГБК. Данная сила направлена снизу – 
вверх, изнутри – кнаружи. Ее вектор направлен из центра нижнего сектора 
полулунной поверхности ВВ к центру ГБК (Рис.5.51). 

Сила реакции СГБ совпадает с длинной ее осью, занимаемой в положении с 
максимальным приведением бедра, и ориентирована снизу – вверх, изнутри – 
кнаружи. Величина силы реакции уменьшается при более вертикальном 
расположении СГБ: 

 
FR = cosα F2 , 
 
где FR – сила реакции СГБ, F2 – вертикальная составляющая силы реакции 

СГБ, α – угол отклонения СГБ от вертикали.  
На ориентации СГБ, а, следовательно, и величине силы ее реакции, 

сказывается не только расположение проксимальной точки крепления. 
Определенное значение так же имеет длина СГБ, диаметр ЯВВ и локализация 
ЯГБК. Данные параметры обуславливают величину приведения бедра в ТБС и 
угол наклона таза во фронтальной плоскости. Иными словами положение таза 
при замыкании ТБС во фронтальной плоскости зависит от параметров СГБ и 
вертлужного канала. Несоответствие длины СГБ, локализации точек ее крепления 
и диаметра ЯВВ при приведении бедра, должно приводить к заклиниванию 
дистального конца СГБ между верхними секторами ГБК и ВВ. Это неизбежно 
будет препятствовать приведению бедра и замыканию ТБС, рано или поздно 
приведет к отсечению СГБ внутренним краем полулунной поверхности ВВ. Как 
следствие нагрузка на верхние сектора ГБК и ВВ сохранится, а нижние их сектора 
остаются ненагруженными. 

Наглядно продемонстрировать правильность наших представлений о 
нагрузке нижних секторов ВВ и ГБК в одноопорном ортостатическом положении 
можно на плоской модели ТБС. С этой целью поставлен эксперимент №3. 
Контуры таза и бедра с реальной переднезадней рентгенограммы нормального 
ТБС скопированы на плотный, толстый картон и раздельно вырезаны. На плоскую 
модель таза скопирован контур ВВ, после чего вырезан. Бедренная и тазовая 
части модели размещены на плоской твердой поверхности и соединены между 
собой так, что нижний сектор ВВ и нижний сектор ГБК соприкасались между 
собой. Затем область контура ГБК соответствующая ЯГБК была соединена тонкой 
капроновой нитью, аналогом СГБ, с центром контура ЯВВ тазовой части модели. 
Нить натянута в положении приведения бедренной части модели, при котором 
точка крепления аналога СГБ к ГБК, соприкасалась с верхневнутренним краем 
полулунной поверхности ВВ. 
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Оказывая давление на тазовую часть плоской модели ТБС в направлении 
сверху-вниз, было отмечено, что приведение бедренной части модели 
осуществляется только до определенного угла, который ограничивается длинной 
аналога СГБ. При максимальном натяжении аналога СГБ поворот тазовой части 
относительно ГБК прекращался. В крайнем положении явно ощущалось прижатие 
нижних секторов ГБК и ВВ плоской модели друг к другу (Рис.5.52). 

 
Рис.5.52. Моделирование одноопорного ортостатического 
положения плоской моделью, А – бедренная часть, В – 
тазовая часть, стрелками указано направление их 
вращения. 

 
 

Затем часть плоской модели таза, 
включающая верхний сектор ВВ, была 
отрезана. После чего, повторено вращение 
тазовой части модели. Так же как и в первом 

случае, угол наклона тазовой части (приведения) ограничивался натяжением 
капроновой нити (аналогом СГБ). И в этом случае отмечено прижатие нижнего 
сектора ГБК модели к нижнему сектору полулунной поверхности модели ВВ 
(Рис.5.53). Оказалось, что отсечение верхнего сектора ВВ тазовой части модели 
ни коем образом не отражается на замыкании модели ТБС. Даже в отсутствии 
верхнего сектора ВВ опорная функция ТБС сохранялась! 

 
 

Рис.5.53. Моделирование одноопорного 
ортостатического положения плоской моделью, А – 
бедренная часть, В – тазовая часть верхняя часть 
которой отрезана, стрелками указано направление их 
вращения. 

 
 

 

Поставленный эксперимент на плоской модели ТБС доказывает, что СГБ 
определяет величину наклона таза и приведения бедра. Кроме этого, во 
фронтальной плоскости, при одноопорном ортостатическом положении ТБС 
замыкается СГБ, которая выполняет и опорную функцию. Подтверждены 
теоретические выводы, о том, что в крайнем положении приведения с 
натяжением СГБ, и замыкании ТБС, верхние сектора ГБК и ВВ не испытывают 
никакого давления, а вся нагрузка приходится на их нижние сектора. Иными 
словами нижние сектора ГБК и ВВ оказывается опорными в положении стоя на 
одной ноге, в то время как ортостатическая поза с опорой на две нижние 
конечности обуславливает нагрузку верхних секторов ГБК и ВВ. 

Одним из доказательств большего удельного давления в нижнем секторе 
ТБС, по нашему мнению, является меньшая здесь толщина гиалиновых оболочек 
ГБК и ВВ. Нами измерена ширина суставной щели ТБС в верхнем и нижнем 
отделе по рентгенограммам, выполненным в переднезадней проекции. Выявлено, 
что в среднем ширина суставной щели в нижнем секторе ТБС меньше более чем 
на 1 мм. Это различие сохраняется у обоих полов (см. приложения, таблица 1). 
Чем больше нагрузка на гиалиновую поверхность, чем больше действующее в ней 
напряжение, тем меньше ее толщина. 

В норме нагрузка на верхние сектора ГБК и ВВ воздействует в двуопорном 
ортостатическом положении и равна половине веса тела. Она еще меньше в 
области ТБС разгруженной нижней конечности в двуопорном ортостатическом 
положении с предпочтительной опорой (см. ниже). Нагрузка возрастает до 
значительной величины в момент перехода к устойчивому одноопорному 
ортостатическому положению. В этот непродолжительный период ТБС 
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функционирует как рычаг первого рода, а результирующая сила возрастает от 2.4 
до 4.5 веса тела по данным разных авторов (Беленький В.Е., 1960; Янсон Х.А., 
1975; Chapchal G., 1965; Bauer R., 1970; Lucas G.L.et al., 1998). Именно в этом 
случае применима «схема F.Pauwels» для нормального ТБС, конечно, исключая 
экзотические позы.  

Уместно отметить, что площадь верхнего сектора ВВ больше площади 
нижнего сектора. Разность обусловлена более узкой полулунной поверхностью 
нижнем отделе ВВ и наличием ВВВ. Большая ширина верхнего сектора 
полулунной поверхности необходима для восприятия повышенной нагрузки в 
период перехода от двуопорного к одноопорному ортостатическому положению и 
обратно. 

 

5.4.8 Взаимодействие связок и мышц 
 
СГБ не единственный элемент ТБС ограничивающий приведение бедра, а 

значит и наклон таза в неопорную сторону. Экспериментами, поставленными 
ранее и описанными в третьей главе, было продемонстрировано, что таковыми 
так же являются ПБС и круговая зона (связка Вебера). Каждая из упомянутых 
структур относится к наружным связкам и расположена, соответственно, 
латерально по отношению к центру вращения ТБС. Как ПБС, так и круговая зона 
находятся в непосредственной близости от ГБК, на расстоянии ее радиуса. 
Следовательно, вектора сил реакции ПБС и круговой зоны, совпадают с 
длинными их осями. Каждая из указанных сил имеет плечо равное 
приблизительно радиусу ГБК. Причем плечо ПБС несколько больше плеча 
круговой зоны. 

Анализ функции связочного аппарата ТБС показывает, что главная роль в 
ограничении приведения бедра в одноопорном ортостатическом положении 
принадлежит все-таки СГБ, а ПБС и круговая зона являются вспомогательными. 
От их длины в целом зависит величина приведения бедра, наклон таза в 
неопорную сторону. Участвуя в замыкании ТБС во фронтальной плоскости, они не 
только способствуют удержанию тела в вертикальном положении, но и 
перераспределяют нагрузку, приходящуюся на ГБК. Благодаря связкам, 
нагруженными оказываются нижние и верхние сектора ГБК и ВВ. 

В нормальном ТБС длины всех связок ограничивающих приведение бедра 
таковы, что практически каждая из них участвует в замыкании сустава. При этом 
нагрузка, между ними распределена пропорционально их прочности. Думается, 
что их прочность, обусловленная площадью поперечного сечения, как раз и есть 
следствие действующих в них напряжений. Силы реакции, порождаемые 
связками, противодействуют весу тела и определяют величины действующих в 
них напряжений. В соответствие с ними возникает вполне определенная форма и 
размеры связок и их длина, находятся в непосредственной зависимости от 
действующих в них напряжений. Нагрузка соразмерно распределяется не только 
между связками, но и прочими элементами сустава, в частности между 
гиалиновыми оболочками и субхондральный костью.  

В одноопорном ортостатическом положении с горизонтальной позицией таза, 
равновесие поддерживается исключительно мышцами. При замыкании ТБС с 
наклоном таза в неопорную сторону и приведением бедра, ортостатическое 
положение поддерживается исключительно связками, а мышцы играют 
второстепенную роль. Согласно нашему представлению, в данной позе их роль 
сводится к регуляции и контролю над величинами напряжений действующих в 
связках и суставных концах костей. 

Отведение способны обеспечить внутренняя запирающая мышца, 
грушевидная мышца, средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, 
мышца, натягивающая широкую фасцию бедра, верхняя близнецовая мышца, 
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нижняя близнецовая мышца, наружная запирающая мышца. Сокращение 
перечисленных мышц, при замыкании ТБС во фронтальной плоскости способно 
уменьшить действующие напряжения в ПБС, круговой зоне, а так же в СГБ 
(Рис.5.54). Эти мышцы так же увеличивают результирующую нагрузку на верхние 
сектора ГБК и ВВ прижимая их друг к другу. 

Приведение в ТБС могут вызвать - большая поясничная мышца, 
подвздошная мышца, часть большой ягодичной мышцы прикрепляющейся к 
бедренной кости, квадратная мышца бедра, портняжная мышца, четырехглавая 
мышца бедра, тонкая мышца, длинная приводящая мышца, короткая приводящая 
мышца, большая приводящая мышца, гребешковая мышца, полусухожильная, 
полуперепончатая мышца и двуглавая мышца бедра. При наклоне таза в 
неопорную сторону указанные мышцы способны увеличить действующие 
напряжения в ПБС, круговой зоне и в СГБ. Данные мышцы так же увеличивают 
результирующую нагрузку на нижние сектора ГБК и ВВ прижимая их друг к другу. 

 
 

Рис.5.54. Схематичное изображение 
тазобедренного сустава при одно-опорном 
ортостатическом положении. Дугообразной 
стрелкой показано вращение таза во 
фронтальной плоскости относительно центра 
тазобедренного сустава (о) под действием силы 
тяжести (Р) приложенной к ОЦМ, чему 
противодействует сила реакции (F) связки 
головки бедра. В означенной ситуации таз 
опирается на нижний сектор головки бедренной 
кости, воздействуя на нее силой (J) 
направленной к центру тазобедренного сустава. 
Силы F и J – могут быть уменьшены благодаря 
сокращению абдукторов развивающих усилие – 
М, а так же действию через подвздошно-
большеберцовый тракт большой ягодичной 
мышцы и мышцы, натягивающей широкую 
фасцию бедра с усилием – Т. 

 
 
 

 

Здесь уместно проследить функцию отдельных двухсуставных мышц, в 
частности большой ягодичной, большой поясничной и грушевидной. Каждая из 
них способна влиять на положение костей не менее чем в двух суставах, а, 
следовательно, и на величины напряжений в их связках и гиалиновых оболочках. 
Так часть большой поясничной мышцы, прикрепляющаяся к крестцу, способна 
уменьшить напряжение в связочном аппарате КПС и одновременно его увеличить 
в суставных поверхностях. При этом ее сокращение может вызывать как 
отведение, так и приведение в ТБС, а именно, та часть, что вплетается в 
подвздошно-большеберцовый тракт, отводит ногу, та же, что прикрепляется к 
бедренной кости, наоборот обеспечивает приведение. Поэтому в первом случае 
часть данной мышцы способна уменьшить напряжение в СГБ, а во втором 
наоборот увеличить. Отведение обеспечивает наиболее поверхностная часть 
большой ягодичной мышцы, а приведение глубокая ее часть. Грушевидная 
мышца, при своем сокращении, одновременно увеличивает напряжение в СГБ, и 
его уменьшает в связках КПС. Деятельность этой мышцы так же увеличивает 
контактные напряжения в нижних секторах ГБК и ВВ и КПС. Сокращение большой 
поясничной мышцы увеличивает действующие напряжения в связках КПС и в 
СГБ. Соответственно контактные напряжения в нижнем секторе ТБС и в КПС 
увеличиваются. 
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Рис.5.55. Моменты сил, стабилизирующие таз 
при одноопорном ортостатическом положении во 
фронтальной плоскости. О – центр 
тазобедренного сустава, ОА – плечо силы 
реакции связки головки бедра (F), ОВ – плечо 
веса тела (Р), ОС – плечо силы отводящей 
группы мышц. 

 
 

Таким образом, основная функция мышц, в одноопорном ортостатическом 
положении сводится не столько к поддержанию равновесия тела, сколько к 
балансу напряжений в сумочно-связочном аппарате, гиалиновых оболочках и 
подлежащей кости. Мышцы контролируют и поддерживают в этих элементах ТБС 
оптимальный уровень напряжений. Важным свойством мышц является их 
способность к замыканию сустава практически в любом положении, в отличие от 
связок, замыкающих суставы в строго определенных позициях. Не менее значима 
и способность мышц порождать движение. Именно благодаря этой функции, 
мышцы переводят ТБС в позицию замыкания его связками. Они же его и 
размыкают. 

Удлинение СГБ, по той или иной причине, закономерно приводит к 
повышению нагрузки на ПБС, круговую зону, отводящую группу мышц. И 
наоборот, удлинение ПБС с круговой зоной приводит к перегрузке СГБ и 
отводящих мышц. Как видно между связками, мышцами, и суставными концами 
костей существует баланс уровня действующих напряжений. 

Хорошо представляя функцию всех связок и мышц области ТБС все-таки 
чрезвычайно сложно рассчитать действительно существующие напряжения в его 
элементах, включая суставные концы костей. Трудность задачи заключается в 
том, что: 

- форма сочленяющихся в ТБС поверхностей достаточно сложна и 
неодинакова у разных людей, 

- существуют индивидуальные различия так же и в размерах связок ТБС, 
- на ТБС воздействуют значительное число мышц, отдельные из которых, 

двухсуставные, 
- области прикрепления мышц и связок имеют индивидуальные различия. 
Учесть в расчетах все параметры практически невозможно. Поэтому судить о 

величинах внутренних сил в элементах ТБС можно с той или иной долей 
приближения. Это же можно сказать и по отношению к расчету затрат энергии на 
поддержание вертикальной одноопорной позы. 

Известно, что КПД живых систем существенно выше их искусственных 
аналогов. Поэтому маловероятно, что организм тратит значительное количество 
энергии на поддержание положения, которое энергетически невыгодно. 
Сравнивая одноопорную ортостатическую позу с горизонтально расположенным 
тазом и позу с его наклоном в неопорную сторону можно отметить, что вторая 
энергетически предпочтительнее. Связано это, прежде всего с тем, что 
поддержание таза в горизонтальной позиции требует затрат большего количества 
мышечной энергии. Кроме этого в данном положении потоки внутренних сил 
распределяются таким образом, что на отдельные элементы ОДС приходится 
неспецифическая нагрузка. Это прослеживается в отношении ГБК. При 
горизонтальном положении таза, то есть без замыкания ТБС посредством СГБ, 
основная нагрузка приходится на верхние сектора ГБК и ВВ. В то время как 
наклон таза в неопорную сторону приводит в действие ПБС, СГБ и круговую зону, 
в результате чего, преимущественно нагруженным оказывается нижний сектор 
полулунной поверхности и контактирующая с ней часть суставной поверхности 



 505 

ГБК. Это позволяет избежать концентрации напряжений в элементах ТБС, 
уменьшить затраты вещества живой системы на повышение ее прочности. 

Замена активной силы сокращения мышцы на пассивную силу реакции 
связки для поддержания ортостатического положения более целесообразно. Если 
сокращение мышцы требует затрат химической энергии, то энергия реакции 
связки практически безграничный ресурс. Строго говоря, ресурс СГБ все-таки 
существует, она, как и прочие, механически нагруженные элементы изнашивается 
в процессе функционирования (читай - жизни). Соответственно повреждение СГБ, 
например, на почве дистрофических изменений можно считать «истощением» 
силы ее реакции. Одноопорное ортостатическое положение с наклоном таза в 
неопорную сторону и замыкание ТБС во фронтальной плоскости посредством 
связок, яркий пример экономии энергии живой системой. 

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении сочленений таза. Его 
наклон в неопорную сторону задействует связочный аппарат таза в целом, КПС и 
лобкового сращения. Связки, прежде всего, приспособлены к противодействию 
растягивающим силам. Неопорная часть таза в рассматриваемой позе как бы 
зависает на связках, что снижает сжимающие нагрузки в гиалиновых оболочках 
КПС, его межкостных связках и межлобковом диске. Вместе с этим сокращение 
отдельных мышц позволяет дополнительно уменьшить нагрузку на связочный 
аппарат. Уменьшение силы сжатия в КПС и лобковом сращении актуально в связи 
с тем, что площадь их контакта не велика. Потому в случае значительной силы 
сжатия, в них неизбежно появляются высокие контактные напряжения. В свою 
очередь они увеличивают внутреннюю энергию системы. Возникают не типичные 
для отдельных структур нагрузки и величины действующих напряжений. Это 
увеличивает вероятность возникновения повреждений и деформаций. 

В противоположном, неопорном ТБС, обычно наблюдается сгибание, что 
приводит к раскручиванию наружных связок и уменьшению напряжения в них. Вес 
неопорной ноги обуславливает латеральное смещение ГБК во фронтальной 
плоскости. Ему препятствует СГБ, суставная сумка, наружные связки, вертлужная 
губа, а, следовательно, и ПСВВ, соединенная с ней. Разгрузка перечисленных 
структур обеспечивается, прежде всего, тазобедренными мышцами которые 
наоборот прижимают ГБК к ВВ. Чем меньше сила сокращений мышц, или 
величина их тонуса, тем выше уровень действующих в этих элементах 
напряжений. При этом, напряжения в гиалиновых оболочках уменьшаются. 

 

5.4.9 Опорный коленный, голеностопный и  
подтаранный суставы во фронтальной плоскости 

 
Рассматриваемое нами одноопорное ортостатическое положение 

характеризуется полным разгибанием в коленном суставе. Так же как и в 
двуопорном ортостатическом положении данный сустав замкнут, благодаря 
натяжению связочного аппарата. Опорная нижняя конечность выпрямлена и 
приведена в ТБС. За счет этого длинная ось ее лежит во фронтальной плоскости, 
наклонена и образует с горизонтальной линией острый угол открытый кнаружи. 
Соответственно вертикальная линия, на которой лежит ОЦМ, проходит кнутри от 
опорного коленного сустава. Асимметричное действие веса тела обуславливает 
появление вращающего момента стремящегося привести голень в коленном 
суставе. Наиболее нагруженными оказываются внутренние мыщелки бедра и 
большеберцовой кости, а так же медиальный мениск (Рис.5.26). 

Вращению голени во фронтальной плоскости противостоят силы реакции 
малоберцовой окольной связки и латерального отдела суставной сумки коленного 
сустава. Учитывая то, что дистальный конец малоберцовой окольной связки 
прикрепляется к головке малоберцовой кости, часть нагрузки падает и на ее 
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связочный аппарат. А именно, малоберцовая кость стремиться сместиться 
краниально чему противодействуют суставные сумки и связки проксимального и 
дистального межберцовых суставов, а так же межкостная перепонка. 

Большеберцовая окольная связка и медиальный отдел суставной сумки за 
счет асимметричной нагрузки, должны бы быть «расслабленными». Однако за 
счет сокращения двуглавой мышцы бедра, латеральной головки икроножной 
мышцы, мышцы напрягающей широкую фасцию бедра, а так же большой 
ягодичной мышцы, увеличивается натяжение большеберцовой окольной связки и 
медиального отдела суставной сумки коленного сустава, что обуславливает в них 

определенный уровень напряжения. Одновременно с этим указанные мышцы 
разгружают латеральный сумочно-связочный аппарат коленного сустава и 
малоберцовой кости, уменьшают контактные напряжения в медиальных 
мыщелках бедра и голени, повышая напряжения в латеральных мыщелках, за 
счет прижатия их друг к другу. Кроме этого уменьшается величина сжатия 
внутреннего мениска и возрастает сила сжатие наружного. 

Обратное действие имеют мышцы расположенные кнутри от коленного 
сустава – полусухожильная, полуперепончатая, медиальная головка икроножной 
мышцы, портняжная и тонкая мышца. Сокращение данной группы мышц 
разгружает латеральные мыщелки бедра и большеберцовой кости, латеральный 
мениск, медиальный отдел суставной сумки и большеберцовую окольную связку. 
Вместе с этим увеличивается напряжение в латеральном участке сумочно-
связочного аппарата коленного сустава и малоберцовой кости, а так же в 
медиальных мыщелках бедра, большеберцовой кости и медиальном мениске. 

Как явствует из рассмотренного взаимодействия связок и мышц, последние, 
и в отношении коленного сустава, участвуют в регуляции уровня действующих 
напряжений в сумочно-связочном аппарате, менисках и суставных концах костей. 
Определенное место в регуляции напряжений в элементах коленного сустава 
принадлежит мышцам, прикрепляющимся к малоберцовой кости. Смещение 
последней дистально увеличивает напряжение в малоберцовой окольной связке, 
наружном мениске, наружных мыщелках бедра и большеберцовой кости. Вместе с 
этим увеличивается натяжение большеберцовой окольной связки и медиального 
отдела суставной сумки с разгрузкой внутренних мыщелков бедра, 
большеберцовой кости, медиального мениска, латерального отдела суставной 
сумки. К таковым мышцам можно отнести заднюю большеберцовую, обе 
малоберцовые мышцы, мышцу длинный разгибатель первого пальца стопы. 
Следует отметить, что смещение малоберцовой кости дистально посредством 
указанных мышц возможно только при фиксации стопы другими мышцами голени. 

За счет тонкой регуляции действия мышц, даже при асимметричной нагрузке 
коленного сустава, в его структурах удается исключить запредельное повышение 
величин действующих напряжений. Благодаря мышцам напряжения 
распределяются равномерно в элементах латерального и медиального отделов. 

Ранее уже отмечалось, что опорная нижняя конечность не вертикальна, а 
приведена в ТБС, будучи выпрямленной в коленном суставе. Опорная стопа, 
обычно, контактирует с опорной поверхностью всей подошвой. Простейший 
анализ показывает, что описанное положение ноги во фронтальной плоскости 
возможно только при пронации в подтаранном суставе. В голеностопном суставе 
оно невозможно вследствие его блоковидности и практически фронтального 
расположения оси вращения. Подтаранный сустав, таким образом, компенсирует 
приведение нижней конечности в ТБС. 

Пронация в подтаранном суставе обуславливает отклонение кнаружи 
таранной кости, при этом верхняя поверхность ее блока располагается под углом 

                                            
 Указанные мышцы участвуют в регуляции напряжений в связочном аппарате коленного сустава, 
опосредованно, через подвздошно-большеберцовый тракт, в дистальном отделе прикрепляющийся 
к наружному мыщелку большеберцовой кости. 
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к горизонтальной плоскости, образуя с ней острый угол открытый внутрь. Это 
обуславливает появление в голеностопном суставе силы стремящейся вызвать 
сдвиг большеберцовой кости в латеральном направлении относительно блока 
таранной кости. Одним из препятствий указанного сдвига является наличие на 
поверхности блока таранной кости и суставной поверхности большеберцовой 
кости продольного углубления и ответного ему выступа. Другим и, пожалуй, 
главным ограничителем фронтального смещения является медиальная лодыжка. 
Она, взаимодействуя с медиальной поверхность блока таранной кости, 
обуславливает появление силы реакции, противодействующей горизонтальной 
составляющей веса тела. Думается, что именно это является главной функцией 
внутренней лодыжки большеберцовой кости. 

Возможное опрокидывание в голеностопном суставе нейтрализует 
дельтовидная связка. Сила ее реакции предотвращает отклонение 
большеберцовой кости кнаружи относительно таранной кости. Снижению 
напряжения в дельтовидной связке способствует сокращение передней и задней 
большеберцовой мышцы, мышцы длинного сгибателя пальцев и мышцы 
сгибателя первого пальца стопы. И наоборот, повышение уровня действующих 
напряжений в медиальной связке возможно за счет сокращения малоберцовых 
мышц. Эти же мышцы участвуют в пронации стопы, что компенсирует приведение 
в ТБС. Как видно компенсация приведения в ТБС при одноопорном 
ортостатическом положении процесс активный, он непосредственно связан с 
деятельностью мышц. 

Рассматривая распределение потоков внутренних сил в коленном суставе, 
было показано, что важное место в уменьшении нагрузки на медиальные 
мыщелки бедра и голени принадлежит двуглавой мышце бедра. Прикрепляясь к 
головке малоберцовой кости, данная мышца, опосредованно участвует в 
распределении напряжений в голеностопном и подтаранном суставе. По нашему 
мнению, малоберцовую кость вполне можно рассматривать как 
оссифицированную часть дистального сухожилия двуглавой мышцы бедра, а 
потому саму мышцу следует считать четырех суставной. Ее сокращение в 
одноопорном ортостатическом положении, приводит к некоторому краниальному 
смещению малоберцовой кости и, соответственно, к натяжению межберцовых, 
таранно-малоберцовых и пяточно-малоберцовой связок. Это в свою очередь 
порождает силу, воздействующую на наружную поверхность блока таранной кости 
со стороны суставной поверхности малоберцовой кости. Данная сила реакции 
препятствует смещению таранной кости кнаружи относительно пяточной кости, 
тем самым, стабилизируя подтаранный сустав. Сокращение мышц голени 
прикрепляющихся к малоберцовой кости способствует уменьшению напряжения в 
перечисленных связках. Пронация в подтаранном суставе приводит к 
уменьшению напряжения в межкостной таранно-пяточной связке, то есть мышцы, 
вызывающие пронацию (малоберцовые) способны снизить уровень напряжений в 
ней. 

 

5.4.10 Коленный, голеностопный и подтаранный 
суставы в сагиттальной плоскости 

 
В сагиттальной плоскости, взаимодействие опорных и сократительных 

элементов пояса нижних конечностей, как в двуопорном, так и в одноопорном 
ортостатическом положении сходно в общих чертах. Следовательно, не имеет 
существенных отличий и ориентация потоков внутренних сил в нижней 
конечности. Учитывая то, что силовые взаимодействия в нижней конечности в 
сагиттальной плоскости уже подобно рассмотрены ранее, здесь следует 
остановиться, прежде всего, на различиях. Сходство же будет описано кратко. 
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Важнейшим условием сохранения одноопорной ортостатической позы 
является расположение проекции ОЦМ в пределах плоскости опоры. Иными 
совами проекция ОЦМ не должна выходить за контур стопы. В зависимости от 
длины и ширины опорной стопы, амплитуда допустимых колебаний проекции 
ОЦМ без потери равновесия может быть различной. Так же выше было показано, 
что с энергетической точки зрения, максимальная устойчивость и наименьшие 
затраты энергии наблюдаются в опорных суставах замкнутых весом тела за счет 
связок, а не мышц. 

Подтаранный сустав, в сагиттальной плоскости, может быть замкнут 
посредством межкостной таранно-малоберцовой связки. Она обеспечивает 
замыкание подтаранного сустава только в том случае, когда проекция ОЦМ 
располагается кпереди от фронтальной оси его вращения. Принципиальную 
схему подтаранного сустава следует рассматривать как рычаг второго рода, где 
силы, действующие на него, находятся по одну сторону от оси его вращения. Чем 
дальше находится проекция ОЦМ, то есть чем больше вращающий момент силы 
тяжести, тем требуется большая сила реакции межкостной таранно-
малоберцовой связки для сохранения равновесия, а значит и устойчивости. 

Поддержание тела в равновесии возможно и при расположении проекции 
ОЦМ кзади от фронтальной оси вращения подтаранного сустава. В данном 
случае межкостная таранно-малоберцовая связка оказывается не 
задействованной, а равновесие сохраняется за счет сокращения мышц 
сгибающих и разгибающих стопу. Причем сила сокращения сгибателей должна 
превалировать. Здесь, принципиальная схема распределения сил, действующих 
на подтаранный сустав аналогична рычагу первого рода. 

Мышцы вносят свой вклад и при расположении проекции ОЦМ кпереди от 
подтаранного сустава. Так тыльная флексия приводит к смещению проекции ОЦМ 
кпереди с одновременным увеличением плеча веса тела. Это неизбежно 
увеличивает нагрузку на межкостную таранно-малоберцовую связку и напряжение 
в ней. Ее разгрузка, со снижением величины действующих в ней напряжений 
возможна при сокращении мышц обеспечивающих подошвенную флексию. 

Голеностопный сустав в сагиттальной плоскости незамкнут. Сохранение 
должного соотношения в нем обеспечивается мышцами, сгибающими и 
разгибающими стопу. Так как проекция ОЦМ находится кпереди от 
горизонтальной оси вращения голеностопного сустава, тонус мышц разгибающих 
стопу должен превалировать. Это «энергетически выгодно» и по отношению к 
подтаранному суставу. 

Принципиальная схема голеностопного сустава подобна рычагу первого 
рода. Как и в случае с подтаранным суставом, длина плеча веса тела, должна 
быть минимальной. Целесообразно удерживать проекцию ОЦМ в 
непосредственной близости от оси вращения голеностопного сустава и кпереди 
от нее. В этом случае потребуется минимальное по силе сокращение мышц 
разгибателей. 

Регуляцию длины плеча веса тела в сагиттальной плоскости осуществляют 
мышцы голени. Чем меньше длина плеча веса тела, тем меньше напряжение 
мышц и тем меньше величина результирующей силы воздействующей на 
суставные поверхности, меньше существующие в них напряжения. Равновесие, 
при расположении проекции ОЦМ кзади от горизонтальной оси вращения 
голеностопного сустава, неустойчиво. В данном случае основная нагрузка 
приходится на мышцы, обеспечивающие тыльную флексию стопы, которые 
слабее своих антагонистов. 

В отличие от голеностопного и подтаранного суставов, коленный сустав, в 
одноопорном ортостатическом положении замкнут во всех плоскостях. Вертикаль, 
на которой располагается ОЦМ, так же как и в двуопорном положении, проходит 
кпереди от оси вращения коленного сустава. При этом сила тяжести стремиться 
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разогнуть ногу в этом суставе. Противодействие весу тела сил реакции передней 
крестообразной связки и заднего отдела суставной сумки обеспечивает 
замыкание коленного сустава в сагиттальной плоскости. Принципиальная схема 
замыкания аналогична рычагу первого рода (Рис.2.39). Плечо силы реакции 
передней крестообразной связки не велико. Для уменьшения нагрузки на нее 
выгодно, чтобы плечо веса тела было еще меньше. Оптимально, когда линия 
действия веса тела проходит кпереди и в непосредственной близости от оси 
вращения коленного сустава. 

Коррекцию плеча веса тела обеспечивают мышцы голени. Четырехглавая же 
мышца переводит сустав в положение замыкания и задействует переднюю 
крестообразную связку. Указанные мышцы способствуют увеличению 
действующих напряжений в передней крестообразной связке и заднем отделе 
суставной сумки. Более многочисленные мышцы сгибатели коленного сустава 
наоборот, способны снизить напряжения в них. 

 

5.4.11 Тазобедренный сустав в сагиттальной 
плоскости 

 
Способы замыкания ТБС в сагиттальной плоскости по мнению 

Л.П.Николаева (1947) это: 
- сокращение ишио-круральных и большой ягодичной мышц, 
- перенесение ОЦМ назад, что вызывает пассивное напряжение ПБС и 

пассивное растяжение некоторых мышц сгибающих ногу в ТБС. 
Опорный ТБС замкнут в сагиттальной плоскости, как и коленный сустав. 

Линия действия веса тела проходит кзади от его центра вращения. Это вызывает 
наклон таза назад, а, следовательно, и разгибание в ТБС. Элементами, 
ограничивающими разгибание в ТБС, а значит и наклон таза назад, являются 
суставная сумка, ПБС, ЛБС, СБС. Именно посредством этих структур и 
происходит замыкание ТБС в сагиттальной плоскости. Сила реакции означенных 
элементов противодействует весу тела. Плечо последнего, для уменьшения 
результирующей силы действующей на ГБК, должно располагаться в 
непосредственной близость от центра вращения ТБС. Плечо силы реакции связок 
ТБС всегда одинаково и приблизительно равно радиусу ГБК (Рис.5.9, 5.10). 

ВВ и ее ЯВВ обращены вперед, вниз и кнаружи. Длинная ось ШБК, за счет 
антеверзии и ЯГБК обращены вперед, вверх и внутрь. С учетом того, что таз 
имеет наклон в неопорную сторону, ЯГБК находится в передневерхнем секторе 
ЯВВ. Соответственно в данном секторе располагается дистальная точка 
крепления СГБ. В норме она не может выходить за пределы ЯВВ, так как толщина 
СГБ существенно больше истинной суставной щели. Проксимальная же точка 
крепления СГБ в норме находится приблизительно в центре ЯВВ. Следовательно, 
дистальная точка крепления СГБ по отношению к проксимальной, находится 
впереди, выше и латеральнее, а длинная ось СГБ имеет направление снизу - 
вверх, изнутри – кнаружи, сзади - вперед.  

Отклонение таза в сторону неопорной конечности под действием веса тела 
приводит к натяжению СГБ, которая стремиться принять отвесное положение. 
Бедро является неподвижной опорой, таз же вращается относительно центра 
ГБК. При этом ЯГБК – дистальная область крепления, оказывается неподвижной, 
а проксимальная область крепления смещается вместе с тазом. Положение ЯГБК 
зависит и от вращения бедра в горизонтальной плоскости. Если при супинации 
бедра ЯГБК смещается кпереди от центра ЯВВ, то при пронации бедра 
дистальная точка крепления смещается назад. Соответственно, проксимальная 
точка крепления СГБ оказывается кпереди от дистальной точки крепления, а ход 
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длинной оси СГБ можно описать следующим образом, спереди – назад, изнутри - 
кнаружи, снизу - вверх. 

Под влиянием силы тяжести и силы реакции СГБ, проксимальная область ее 
крепления стремится переместиться назад ровно настолько, чтоб длинная ее ось 
приняла отвесное направление, а проксимальная область крепления 
установилась на одной линии с дистальной областью крепления. Проксимальная 
область крепления смещается назад по дуге с радиусом равным длине СГБ. Это в 
свою очередь вызывает вращение таза в сагиттальной плоскости вперед 
относительно бедра, или, если рассматривать это движение по отношению к тазу, 
вызывает сгибание бедра. Нагружение СГБ в этом положении будет приводить к 
наклону таз вперед. Как видно угол поворота таза в сагиттальной плоскости 
зависит от изначального отклонения длинной оси СГБ от вертикали (Рис.5.56). 

Описанное выше отклонение таза назад является, своего рода, 
автоматическим движением, приводящим к замыканию ТБС наружными связками 
в сагиттальной плоскости. Действие СГБ в данной плоскости отчасти разгружает 
наружные связки. Для оптимальной нагрузки связочного аппарата ТБС, 
необходим баланс длины наружных и внутренних связок. В идеале их длины 
должны быть таковы, чтобы в положении максимального натяжения наружных 
связок и замыкании ТБС, СГБ принимала отвесное положение. Подобное 
соотношение обеспечит необходимое равномерное распределение напряжений в 
означенных связках. Силы реакции суставной сумки, ПБС, ЛБС и СБС, а так же 
тангенциальная составляющая силы реакции СГБ, будут противодействовать весу 
тела стремящегося отклонить таз назад. Нагрузка на эти связки распределяется 
пропорционально их плечам, что снижает напряжение в каждой из них. 

 
 

Рис.5.56. Вид тазовой кости снаружи в одноопорном ортостатическом 
положении. Тонкой стрелкой указана вертикально ориентированная 
связка головки бедра, дугообразной жирной стрелкой направление 
вращения тазовой кости при переходе к одноопорному ортостатическому 
положению. 

 
 
 
 

Увеличению напряжения в перечисленных структурах будет способствовать 
мышцы разгибатели ТБС. Сокращение же мышц сгибателей, наоборот уменьшит 
действующие напряжения в сумочно-связочном аппарате ТБС. Содружественная 
работа мышц позволяет регулировать напряжение не только в связочном 
аппарате, но и в суставных концах костей. Чем меньше будет величина сил 
реакции связок при неизменном весе тела, тем меньше будет результирующая 
сила, прижимающая друг к другу суставные поверхности. 

 

5.4.12 Прочие сочленения в сагиттальной плоскости 
 
В КПС с опорной стороны в одноопорном ортостатическом положении, так 

же как и в двуопорном ортостатическом положении отмечается флексия тазовой 
кости. Сгибание обусловлено действием веса тела и связано с тем, что ОЦМ 
находится кпереди от КПС. Флексия связана с отклонением опорной тазовой 
кости кзади и одновременным наклоном крестца кпереди. Она ограничивается, 
прежде всего, крестцово-подвздошными связками. Сила их реакции 
противоположна по направлению и равна по модулю весу тела (Рис.5.11). Именно 
этими связками обеспечивается замыкание КПС. Значительная часть связочного 
аппарата КПС расположена кзади от его центра вращения. Поэтому 
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принципиальную схему условия равновесия данного сустава можно описать как 
условие равновесия рычага первого рода.  

Напряжения, действующие в крестцово-подвздошных связках, могут 
регулироваться сокращениями определенных мышечных групп, так же как и в 
прочих суставах. Отличие заключается в ограниченном числе мышц 
регулирующих уровень действующих напряжений. Опосредованно увеличить 
напряжение в крестцово-подвздошных связках может сокращение большой и 
малой поясничных мышц, содружественное напряжение мышц спины и передней 
брюшной стенки. Несколько уменьшить действующие напряжения в связочном 
аппарате способна грушевидная мышца. Разгибание тазовой кости в неопорном 
КПС частично может компенсироваться большой и малой поясничными мышцами, 
а так же мышцами живота. 

С противоположной стороны, вес тела практически не влияет на 
соотношение костей в неопорном КПС. Здесь существенное значение имеет вес 
самой неопорной тазовой кости и неопорной нижней конечности. Центр массы ее 
находится кпереди от неопорного КПС, в связи с этим, вес неопорной нижней 
конечности вызывает разгибание одноименной тазовой кости. Противодействуют 
избыточному разгибанию в неопорном КПС все те же крестцово-подвздошные 
связки. Таким образом, в одноопорном ортостатическом положении таз 
оказывается скрученным вокруг фронтальной оси соединяющей центры вращения 
КПС. В опорном КПС наблюдается сгибание тазовой кости, а в противоположном, 
неопорном, разгибание. Закономерно скручивание межлобкового диска и связок 
лобкового сращения. 

В поясничном отделе позвоночника в сагиттальной плоскости 
взаимоотношения опорных элементов практически не отличаются от таковых при 
двуопорном положении и наблюдается умеренно выраженный лордоз. 

В суставах неопорной ноги положение в суставах может быть различным. 
Оно зависит от избранной позы, и вследствие своего большого разнообразия 
здесь не рассматривается. 

На расположении ОЦМ, а значит и на распределении усилий в ОДС может 
сказаться положение головы и рук. Однако в рамках данной работы этот аспект 
рассматриваться не будет. 

Таким образом, в одноопорной ортостатической позе практически все 
крупные суставы нижней конечности замкнуты во фронтальной и в сагиттальной 
плоскостях - коленный, ТБС и КПС. Исключение составляют голеностопный 
сустав, который остается незамкнутым в сагиттальной плоскости и подтаранный 
сустав незамкнутый во фронтальной плоскости. Две не закрепленные степени 
свободы этих дистальных суставов и обеспечивают должное положение ОЦМ. 
Движения в подтаранном и голеностопном суставах напоминают карданное 
соединение, хорошо известное в технике. Управление только двумя степенями 
свободы существенно упрощает поддержание одноопорного ортостатического 
положения. Здесь становится понятным и объяснимым значительное число мышц 
присутствующих на голени. Их задача сводится в основном к тонкой коррекции 
положения ОЦМ. Функция других мышц нижней конечности – снижение и 
эффективное распределение действующих напряжений в элементах ОДС. 
Благодаря пассивному замыканию подвижных сочленений и «экономному» 
использованию мышечных сил, одноопорное ортостатическое положение имеет 
высокую стабильность и энергетическую эффективность. 

 

5.4.13 Горизонтальная плоскость 
 
В одноопорном ортостатическом положении практически во всех крупных 

суставах нижней конечности отсутствует возможность вращения в горизонтальной 
плоскости. КПС, подтаранный, голеностопный и коленный сустав оказываются 
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замкнутыми в горизонтальной плоскости. Сила тяжести, главный «возмутитель» 
спокойствия (читай покоя), перпендикулярна горизонтальной плоскости, а потому 
величина ее вращающего момента в этой плоскости равна нулю. 

Исключение составляет только ТБС. Описывая анатомическое строение 
ТБС, мы указывали на наличие фронтальной инклинации ВВ и антеверзии ШБК. 
Обе эти анатомические особенности ТБС обуславливают то, что в двуопорном 
ортостатическом положении длинная ось ШБК и перпендикуляр к плоскости входа 
в ВВ во фронтальной плоскости, образуют острый угол открытый кзади. Величина 
его зависит от значения угла антеверзии ШБК и фронтальной инклинации ВВ. 
Длинная ось ШБК направлена внутрь, вперед и вверх, а перпендикуляр к 
плоскости входа в ВВ направлен вперед, вниз и кнаружи. ЯГБК – дистальная 
область крепления СГБ, находится примерно на одном уровне с проксимальной 
областью ее фиксации. За счет этого, в двуопорном ортостатическом положении, 
СГБ не нагружена. 

При переходе в одноопорное ортостатическое положение СГБ натягивается 
и возникает описанная ранее тенденция к отвесному расположению СГБ 
(Рис.5.56). В рассматриваемой позе нижняя конечность является опорной и 
неподвижной, поэтому движения таза, происходящие в ТБС более правильно 
описывать по отношению к ГБК. Под действием силы тяжести СГБ стремиться 
принять отвесное положение, что обуславливает смещение ее проксимальной 
области крепления вниз, вперед и кнаружи. Это, в свою очередь, приводит к 
вращению таза не только назад в сагиттальной плоскости, но и в горизонтальной 
плоскости кнаружи. Таз поворачивается по дуге относительно ГБК опорной ноги. 
Вращение вызывает горизонтальная составляющая силы реакции СГБ (Рис.5.57). 
Величина угла поворота таза зависит от угла отклонения длинной оси СГБ в 
горизонтальной плоскости. Описанный эффект следует рассматривать как еще 
одну важную функцию СГБ, своего рода, замыкание ТБС в горизонтальной 
плоскости. Она обусловлена тем, что, приняв отвесное положение, СГБ 
препятствует отклонению таза в горизонтальной плоскости как назад, так и 
вперед. Соответственно, точнее было бы сказать, еще одной функцией СГБ 
является стабилизация таза в горизонтальной плоскости в одноопорном 
ортостатическом положении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.57. Ориентация связки головки бедра при переходе из двуопорного ортостатического 
положения (а) в одноопорное ортостатическое положение (b), вид сверху. Стрелкой указан поворот 
таза вперед-кнаружи наблюдающийся при смене позы. Схематично обозначена вторая систем 
трабекул проксимального конца бедренной кости и трабекулы верхней ветви лобковой кости. 

 
Ранее было показано, что в норме СГБ скручена вокруг своей длинной оси. 

Скручивание упругого элемента само по себе, а тем более под нагрузкой, 
действующей по его оси приводит к спонтанному раскручиванию. Это так же 
способствует вращению таза в горизонтальной плоскости. Действие силы тяжести 
натягивающей СГБ инициирует ее спонтанное раскручивание, и вращение таза в 
горизонтальной плоскости кнаружи. 

Мышцы супинаторы бедра способны при своем напряжении уменьшить угол 
поворота таза кнаружи и угол раскручивания СГБ, а мышцы пронаторы наоборот. 
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Величина угла поворота таза кнаружи так же лимитирована длиной заднего 
отдела суставной сумки. 

Позвонки, при повороте таза в горизонтальной плоскости, могут, как 
оставаться в покое, так и смещаться в ней. При необходимости сохранения 
фронтальной ориентации корпуса, поворот таза компенсируется вращением 
позвонков в горизонтальной плоскости в противоположном направлении, то есть 
кнутри. Это достигается сокращением соответствующих мышц ротаторов 
позвоночного столба. 

 

5.4.14 Еще раз об архитектонике области 
тазобедренного сустава 

 
Нами уже неоднократно отмечалось наличие связи между потоками 

внутренних сил, существующих в тканях и их строением. Эту же зависимость 
можно наблюдать по отношению к строению суставных костей образующих ТБС. 
Изучая их архитектонику можно обнаружить подтверждения наших представлений 
как о функции СГБ, так и о влиянии напряжений на строение элементов живой 
системы. Внутреннее строение проксимального конца бедренной кости является 
наглядной иллюстрацией влияния на костную ткань внешних сил. 

Выше было показано, что в ортостатическом одноопорном положении 
благодаря присутствию СГБ, нагруженной оказывается в основном нижние 
сектора ГБК и ВВ. По мнению же В.А.Неверова, В.А.Шильникова (1991) и других 
исследователей, наиболее нагруженными являются верхние отделы сустава. 
Отмечаются и ряд других несоответствий. Так А.М.Соколовский, А.С.Крюк (1993) 
отмечали, что строение проксимального отдела бедренной кости, почти вся ткань, 
которой испытывает не сгибание, а сжатие, не соответствует теории о 
приспособлении шейки к действию сгибающей силы. 

Архитектоника проксимального конца бедренной кости была изучена на 
серии рентгенограмм ТБС выполненных в переднезадней проекции. На 
большинстве из них четко выявлялись все три системы костных балок. 
Сопоставляя направления потоков внутренних сил, возникающих в 
проксимальном конце бедра и таза в положении стоя на одной ноге, можно 
обнаружить их совпадение с ориентацией трабекул костей (Рис.5.58). 

В ГБК можно выделить три системы костных балок. Прежде всего, это часть 
первой системы трабекул проксимального конца бедра. Она следует от дуги 
Адамса вверх и внутрь, заканчиваясь веерообразно в верхневнутреннем отделе 
ГБК. Вторая система трабекул следует от нижневнутреннего сектора ГБК по дуге, 
пересекает в центре ГБК первую систему костных балок и переходит в 
дугообразный пучок костных балок верхнего отдела ШБК. Трабекулы третьей 
системы ГБК, это мелкие костные балки перпендикулярные суставной 
поверхности. Они располагаются вблизи от суставной поверхности кнаружи и 
кнутри от перечисленных выше двух систем. Данные трабекулы есть не что иное, 
как отражение равномерного сжатия ГБК. Они своего рода материализация 
векторов нормальных напряжений всегда перпендикулярных нагруженной 
сферической поверхности. 

С нашей точки зрения первая система костных балок ГБК есть 
материализация мощного вертикального потока внутренних сил, возникающего 
при давлении верхнего сектора ВВ на верхний сектор ГБК. Сила, действующая на 
ГБК сверху - вниз максимальна в двуопорном ортостатическом положении, а так 
же в одноопорном ортостатическом положении без наклона таза в неопорную 
сторону и замыкания ТБС посредством СГБ. 

Изучение рентгенограмм ТБС выполненных с максимальным приведением 
бедра в ТБС обнаруживает совпадение хода трабекул первой системы с 
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трабекулами верхнего сектора ВВ. Создается ощущение, что трабекулы первой 
системы, неким образом миновав суставную щель, входят в костное вещество ВВ. 
Трабекулы ее верхнего сектора так же можно рассматривать как материализацию 
векторов нормальных напряжений действующих в верхнем секторе ВВ. 
Рассматриваемые трабекулы представляют собой единый поток внутренних сил, 
следующий из бедра в таз, который оказался пересеченным суставной щелью. 

В третьей главе, мы подробно остановились на архитектонике 
проксимального конца бедренной кости. Там нами было обращено внимание на 
отсутствие внятных объяснений их происхождения в современной научной 
литературе. В частности остается необъяснимым существование костных балок в 
нижневнутреннем секторе ГБК. Неоднозначно так же трактуется функция каждой 
из систем трабекул, и испытываема ими нагрузка. 

В отношении первой системы трабекул разногласий практически не 
отмечается. Ее происхождению авторы уделяют, как правило, много внимания и 
успешно объясняют ее генез. Касательно значения и генезиса второй системы в 
текстах отмечается много неопределенностей. Считается, что второй ансамбль 
костных пластинок проксимального конца бедренной кости противостоит 
растягиванию и разрыву верхнего отдела ШБК (Ревенко Т.А.,1968). Согласно же 
мнению З.М.Мителевой и соавт. (1984), по медиальной стороне ШБК всегда 
существуют сжимающие напряжения, а по латеральной стороне имеются как 
сжимающие, так и растягивающие. При этом губчатая часть ГБК и ШБК мало 
участвует в передаче нагрузки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5.58. Схематичное изображение области тазобедренного сустава при одноопорном 
ортостатическом положении. Дугообразной стрелкой показано вращение таза во фронтальной 
плоскости относительно центра тазобедренного сустава под действием силы тяжести (Р) 
приложенной к ОЦМ, чему противодействует сила реакции (F) связки головки бедра. В означенной 
ситуации таз опирается на нижний сектор головки бедренной кости. Наблюдается совпадение хода 
трабекул первой системы (I) проксимального конца бедренной кости с трабекулами верхнего 
сектора вертлужной впадины, а так направления хода трабекул второй системы (II) с трабекулами 
верхней ветви лобковой кости (М – медиальная часть трабекул второй системы, L – латеральная 
часть трабекул второй системы). Натягиваемый подвздошно-большеберцовый тракт (tit) 
воздействует на проксимальный конец бедренной кости с силой ориентация, которой совпадает с 
третьей системой трабекул (III). Направление хода трабекул четвертой системы (IV) совпадает с 
направлением действия средней ягодичной мышцы (mgm) и латеральной головки четырехглавой 
мышцы бедра (mvl). 

 
Мнение о том, что вторая система трабекул проксимального конца 

испытывает растягивающее усилие – доминирует в специальной литературе. 
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Действительно, представляя проксимальный отдел бедра в виде асимметрично 
нагруженного кронштейна, можно согласиться с данной точкой зрения. Если 
нагрузка действует на ГБК сверху, то латеральную часть дуги трабекул второй 
системы справедливо рассматривать как пучок костных балок изогнутых под 
влиянием силы тяжести. 

На качественных передне-задних рентгенограммах ТБС, особенно у лиц 
среднего и молодого возраста, выявляется не только латеральная часть трабекул 
второй системы, но и ее медиальная часть, располагающаяся кнутри от центра 
ГБК (Рис.3.70, 3.81, 3.82). Медиальная часть трабекул второй системы следует от 
центра ГБК по дуге вниз, занимая нижневнутренний ее сектор. Изучение 
аксиальных рентгенограмм ТБС, а именно проксимального отдела бедра 
позволяет выявить отклонения медиальной части пучка трабекул второй системы 
кпереди (Рис.5.57). Исходя из современных представлений об условиях нагрузки 
проксимального конца бедренной кости, невозможно объяснить ни само наличие 
медиальной части второй системы трабекул, ни его отклонение вниз – внутрь и 
отчасти вперед. 

Анализируя условия замыкания ТБС в одноопорном ортостатическом 
положении мы показали, что наиболее нагруженным являются нижние сектора 
ГБК и ВВ. Это происходит исключительно благодаря наличию СГБ, которая при 
своем натяжении, преобразует ТБС в подобие рычага второго рода. Сила 
тяжести, приложенная к ОЦМ стремиться вызвать сгибание тазовой кости в КПС. 
Сила же реакции СГБ, задействованной в одноопорном ортостатическом 
положении, наоборот пытается вызвать разгибание тазовой кости. 
Соответственно ось вертлужного канала, а значит и ВВВ, приобретает 
направление близкое к отвесному (Рис.5.56). Кроме этого, в одноопорном 
ортостатическом положении наблюдается поворот тазовой кости кнаружи в 
опорную сторону и ШБК кпереди. Отсюда нагруженным оказывается не только 
нижний сектор полулунной поверхности, но и передняя часть полулунной 
поверхности, располагающаяся кпереди от ВВВ. Прижатие ГБК к полулунной 
поверхности обуславливает появление двух сил реакции. Одна из которых 
направлена снизу – вверх, изнутри – кнаружи и лежит в приблизительно во 
фронтальной плоскости, а другая имеет направление снизу – вверх, изнутри - 
кнаружи, спереди – назад. Данные силы порождают в сочленяющихся костях два, 
им сонаправленных, потока внутренних сил, соединяющихся в центральной части 
ГБК. Своего рода материализацией этих потоков внутренних сил и является часть 
второй системы трабекул располагающаяся в медиальном отделе ГБК. Костные 
балки этой системы находятся в точном соответствии с расчетными векторами 
нормальных напряжений. Данные наблюдения еще раз доказывают, что нижние 
отделы ТБС являются опорными. Здесь однозначно можно утверждать, что 
медиальная часть второй системы трабекул проксимального конца бедренной 
кости это следствие действия сил сжатия, а не растяжения как представлялось до 
сих пор. 

При изучении рентгенограмм ТБС, выполненных при приведении бедра, 
отмечается совпадение хода трабекул медиального отдела второй системы и 
трабекул тела и верхней ветви лобковой кости, ориентированных параллельно 
длинной оси последней. Как и в случае с первой системой, трабекулы второй 
системы проксимального конца как бы продолжаются в тазовой кости, прерываясь 
суставной щелью ТБС. В двуопорном ортостатическом положении прежде 
нагружен верхний сектор ВВ, а значит подвздошная кость. Приведение бедра и 
наклон таза в неопорную сторону, наблюдающиеся в одноопорном 
ортостатическом положении обуславливает нагрузку лобковой и седалищной 
кости. В этой позе один поток внутренних сил из ГБК продолжается в тело и ветвь 
седалищной кости, а другой входит в тело и верхнюю ветвь лобковой. Думается, 
что само существование означенных костей есть прямое следствие нагрузки 
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нижних секторов ВВ. Рассматриваемые потоки внутренних сил материализуются в 
области таза костным веществом, организуют его внутреннее строение. 

Все это с одной стороны доказывает функцию СГБ как элемента 
замыкающего ТБС во фронтальной плоскости, так и наличие влияния потоков 
внутренних сил на строение костной ткани. На рентгенограммах выполненных при 
приведении бедра, можно получить наглядное представление о направлении 
потоков внутренних сил в одноопорном ортостатическом положении. Таким 
образом, в одноопорной позе, поток внутренних сил следует от верхней ветви 
лобковой кости через ее тело, минует суставную щель, входит в передненижний 
сектор ГБК, поднимается вверх через ее центр и, как бы отражаясь от верхнего 
кортикального слоя ШБК, плавно отклоняется вниз и кнаружи. 

Одним из косвенных подтверждений сжатия именно нижних секторов ГБК и 
ВВ в одноопорном ортостатическом положении может являться и ширина 
суставной щели. На переднезадних рентгенограммах ТБС можно отметить, что 
рентгенологическая суставная щель в нижнем секторе, обычно более чем на 1 мм 
уже, чем в верхнем секторе. Сужение суставной щели мы связываем с большей 
нагрузкой приходящейся именно на нижние сектора гиалиновых оболочек ТБС. 
Измерения толщины гиалиновых оболочек ГБК и полулунной поверхности, 
выполненные нами, подтверждают рентгенологические наблюдения. 

Третья система трабекул проксимального конца бедра представляется 
материализацией потока внутренних сил порожденного давлением на большой 
вертел подвздошно-большеберцового тракта (Рис.3.87). В одноопорном 
ортостатическом положении сила его давления даже несколько больше чем в 
двуопорном. Это связано с активностью отводящих мышц, которые контролируют 
напряжения в СГБ. Большее усилие развивает и подвздошно-поясничная мышца, 
приводящая и вращающая бедро кнаружи. Она, как нам думается, так же 
привносит свой вклад в увеличении напряжений в области внутреннего участка 
третьей системы трабекул. Вместе с тем данная мышц играет роль активной 
растяжки для ШБК. Ее тяга, до некоторой степени, уменьшает сгибающие ШБК 
усилия. 

Так называемая четвертая система трабекул, располагающаяся в большом 
вертеле, однозначно следствие растягивающих усилий. Вертел, как известно, 
растягивается в двух направлениях, вверх и кнутри тянут прикрепляющиеся к 
нему средняя и малая ягодичные мышцы, а вниз латеральная головка 
четырехглавой мышцы бедра. Это наблюдение свидетельствует, что не только 
сжатие обуславливает появление трабекул параллельных потокам внутренних 
сил, но и растяжение костного вещества (Рис.3.88). Аналогичные выводы можно 
сделать, изучив потоки внутренних сил, возникающие в надколеннике (Рис.2.42). 

 
 
 

5.5 Ортостатическое положение 
с предпочтительной опорой 
 

5.5.1 Основные понятия  
 
Ранее были рассмотрены два основных вида вертикальной позы, 

принципиально отличающиеся друг от друга - одноопорное и двуопорное 
ортостатическое положение. В каждом из них можно выделить несколько 
подвидов. 

 
1. Одноопорное ортостатическое положение 
а) на согнутой в колене ноге 
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б) на выпрямленной в колене ноге 
в) с замыканием ТБС посредством СГБ 
г) без замыкания ТБС посредством СГБ 
 
2. Двуопорное ортостатическое положение 
а) на согнутых в коленях ногах 
б) на выпрямленных в коленях ногах 
в) с равномерной нагрузкой на оба ТБС 
г) с неравномерной нагрузкой на оба ТБС 
 
Кроме указанных, возможен еще один, третий вид ортостатической позы, 

содержащий основные черты первого и второго видов. Мы его назвали – 
ортостатическое положение с предпочтительной опорой. Описание указанной 
позы находим у В.О.Маркса (1978) «в повседневной жизни естественной осанкой 
стоящего человека является положение с одной опорной ногой, другой 
обезгруженной – так называемая поза скульптурного изображения. Опорная и 
обезгруженная ноги меняются через короткий промежуток времени, вследствие 
чего усталость находится в физиологических границах» (Рис.5.59). 

На эту позу обратила внимание и О.В.Недригайлова (1967), по ее мнению 
«асимметричный тип стояния характеризуется тем, что более опорная нижняя 
конечность устанавливается в положении разгибания в тазобедренном и 
коленном суставах и эти сочленения замыкаются пассивно. Другая нога 
принимает на себя значительно меньшую нагрузку, ее сегменты находятся в 
сгибательном положении и сочленения замыкаются активно, но при 
незначительной затрате мышечной энергии или совсем не замыкаются». 

 
Рис. 5.59. Застывшее в мраморе ортостатическое положение с 
предпочтительной опорой на одну нижнюю конечность, отмечена 
биспинальная линия таза, иллюстрирующая его наклон во фронтальной 
плоскости в неопорную сторону.  

 
 

Одним из примеров этой вертикальной позы является 
стойка по команде «вольно» известной в Вооруженных Силах. 
Именно этот вид ортостатического положения с 
предпочтительной опорой мы рассмотрим более подробно. 
Опишем основные его отличительные признаки, главный из 
них - одна из нижних конечностей несет основную нагрузку, ее 
мы обозначим как доминирующую. Доминирующая нога, как 
правило, выпрямлена, ее ТБС доминирующей ноги замкнут 
посредством СГБ и наружных связок. Другая конечность 

является так же опорной, но несет существенно меньшую нагрузку и определена 
нами как второстепенная. Здесь следует отметить, что кроме ноги, опорную 
функцию в ортостатическом положении с предпочтительной опорой могут 
выполнять и руки. Что касается второстепенной нижней конечности, ее ТБС 
никогда не замкнут, состояние же прочих суставов может быть различным. В 
ортостатическом положении с предпочтительной опорой, так же как и в других 
ортостатических положениях можно выделить несколько подвидов (Рис.5.60). 

 
3. Ортостатическое положение с предпочтительной опорой 
Основные виды: 
а) второстепенной конечностью является одна нога 
б) второстепенной конечностью является одна рука противоположная 

доминирующей ноги 
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в) второстепенной конечностью является рука со стороны доминирующей 
конечности 

г) две второстепенные конечности – рука и нога, противоположные 
доминирующей конечности 

д) две второстепенные конечности – нога и рука со стороны доминирующей 
конечности 

е) три второстепенных конечностей - обе руки и нога 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.60. Некоторые виды ортостатического положения с предпочтительной опорой. 

 

Основная задача второстепенных конечностей уменьшить нагрузку на 
доминирующую. В каждом из указанных подвидов можно выделить несколько 
вариантов. К примеру, второстепенная конечность - противоположная рука может 
опираться как на расположенный внизу предмет, то есть быть опущенной, или же 
может быть поднятой, и удерживаться за предмет расположенный вверху 
(например, перекладину). 

 

5.5.2 Основное ортостатическое положение 
с предпочтительной опорой 

 
Наиболее известным ортостатическим положением с предпочтительной 

опорой, является подвид, в котором опорными являются обе нижние конечности. 

Наблюдения за длительно и непринужденно стоящими людьми показали что, 
данная поза является самой распространенной. Пребывание в ортостатическом 
положении с опорой на одну ногу обычно кратковременно и сугубо специфично. 
Ортостатическое положение с опорой на две конечности наблюдается чаще как 
промежуточная поза при смене доминирующей ноги в ортостатическом 
положении с предпочтительной опорой. По нашему мнению ортостатическое 
положение с предпочтительной опорой можно с уверенностью назвать основным 
у вертикально стоящего человека. 

Ортостатическое положение с предпочтительной опорой достаточно хорошо 
известно и описано в литературе. Одно из таких описаний приводит Л.П.Николаев 
(1947) - при преимущественной нагрузке одной ноги, таз наклонен в сторону 
менее нагруженной конечности. Нагруженная нога находится в положении 

                                            
 Наблюдения сделаны нами на остановках общественного транспорта, в очередях, на митингах, 
зрелищных мероприятиях, в процессе церковных служб и воинских мероприятий. Каждый может 
наблюдать подобную позу у преподавателей, лекторов, продавцов, ведущих шоу, артистов театра и 
эстрады, у всех тех, кому приходится долго находится в вертикальном положении. 
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разгибания, менее нагруженная слегка согнута. Позвоночник в поясничном отделе 
изгибается в сторону наименее нагруженной конечности, а в грудном в сторону 
нагруженной. Проекция центра тяжести приближается к контуру стопы наиболее 
нагруженной конечности или даже заходит в его пределы. 

Визуально, основное ортостатическое положение с предпочтительной 
опорой незначительно отличается от обычного двуопорного ортостатического 
положения - стопы обеих нижних конечностей касаются поверхности опоры. Из 
внешних отличий можно указать, что доминирующая нижняя конечность 
выпрямлена и умеренно приведена, а таз наклонен в противоположную сторону. 
Второстепенная нижняя конечность может принимать любое положение и, как 
правило, согнута в одном или более суставах. 

Отличия вариантов ортостатического положения с предпочтительной 
опорой, касаются, прежде всего, положения второстепенной ноги (Рис.5.61). Оно 
обусловлено наклоном вниз одноименной половины таза и личными 
предпочтениями. С целью компенсации наклона таза, второстепенная конечность 
может принимать следующие положения: 

а) нога согнута в ТБС и вынесена вперед, 
б) нога разогнута в ТБС и отставлена назад касаясь опоры пальцами, 
в) прямая нога отведена в ТБС 
г) нога приведена в ТБС и перекрещивается с доминирующей, 
д) нога вынесена вперед, согнута в ТБС и коленном суставе, 
е) нога разогнута в ТБС, отставлена назад и согнута в коленном суставе 

касаясь опоры пальцами, 
ж) нога согнута в коленном суставе, ротирована кнаружи и отведена в ТБС, 
з) нога умеренно отведена в ТБС с пронацией в подтаранном суставе. 
и) нога согнута в коленном и ТБС, с подошвенным разгибанием в 

голеностопном суставе, касается опоры переднем отделом стопы, 
к) бедро располагается вертикально, имеется сгибание в коленном суставе, 

а стопа касается плоскости опоры пальцами, 
л) бедро приведено, ротировано кнаружи в ТБС, присутствует сгибание в 

коленном суставе, стопа касается плоскости поры пальцами кпереди и кнаружи от 
стопы доминирующей ноги. 

Мы отдает себе отчет в том, что указаны не все возможные варианты, а 
лишь те, что наиболее чаще наблюдаются в обыденной жизни. Основные виды 
ортостатического положения с предпочтительной опорой изображены на Рис.5.61. 

В любом из описанных и проиллюстрированных ортостатических положениях 
наблюдается наклон таза в сторону второстепенной конечности. Позиция, 
занимаемая ею, есть не что иное, как приспособление к данному крену таза. Оно 
позволяет компенсировать уменьшение расстояния от центра ТБС до плоскости 
опоры второстепенной ноги. Если бы второстепенная нижняя конечность не 
касалась плоскости опоры, то можно было бы с уверенностью сказать, что мы 
наблюдаем одноопорное ортостатическое положение.  

Несмотря на изменение положения второстепенной нижней конечности в 
ортостатическом положении с предпочтительной опорой в целом имеет один и 
тот же общий вид. Каждый раз, когда человек принимает это положение поза 
остается узнаваемой. Механика ортостатического положения с предпочтительной 
опорой не зависит от положения второстепенной нижней конечности. Приняв 
ортостатическое положение с предпочтительной опорой человек способен 
удерживать его достаточно длительное время, что говорит о его высокой 
стабильности и малой энергоемкости. Это подтверждается неизменностью позы 
во времени, отсутствием тремора конечностей и всокоамлитудных колебаний 
корпуса. 
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         b) 
Рис.5.61. Основные виды ортостатического положения с предпочтительной 
опорой, а) вид сбоку, b) вид спереди. 

 

5.5.3 Механика ортостатического положения 
с предпочтительной опорой 

 
Учитывая схожесть ортостатического положения с предпочтительной опорой 

и одноопорного ортостатического положения, опишем его механику, не вдаваясь в 
детали взаимодействия элементов ОДС, тем более что они подробно разобраны 
выше. 

Позвоночник S – образно изогнут во фронтальной плоскости и отклонен в 
сторону доминирующей ноги. В сагиттальной плоскости отмечается умеренно-
выраженный лордоз. Крестец наклонен вперед и вниз в сагиттальной плоскости. 
Тазовые кости в позиции сгибания в КПС, величина которого больше со стороны 
доминирующей ноги. Таз в целом наклонен в сторону второстепенной ноги и 
несколько развернут в сторону доминирующей. Одноименный КПС замкнут 
связочным аппаратом. В ТБС со стороны доминирующей нижней конечности мы 
видим разгибание, приведение и умеренную ротацию бедра внутрь. ТБС замкнут 
в сагиттальной и фронтальной плоскостях посредством СГБ и наружных связок. 
Доминирующая нога разогнута в коленном суставе, который так же замкнут 
связочным аппаратом. Голеностопный сустав не замкнут, в нем присутствует 
тыльная флексия стопы. Подтаранный сустав замкнут в сагиттальной плоскости, а 
во фронтальной плоскости наблюдается пронация. Фиксация подтаранного и 
голеностопного сустава осуществляется мышцами. В целом же доминирующая 
нижняя конечность выпрямлена и приведена. Таз смещен в ее сторону в 
горизонтальной плоскости. Проекция ОЦМ находится кнутри от внутреннего края 
стопы доминирующей нижней конечности. 

Сходства с одноопорным ортостатическим положением свидетельствует о 
том, что определяющим в рассматриваемой позе является замыкание ТБС. 
Только замыканием связками можно получить стабильное во времени и 
постоянное от случая к случаю ортостатическое положение. Благодаря СГБ, ТБС 
доминирующей ноги функционирует как рычаг второго рода. При этом 
преимущественно нагруженными оказываются нижние сектора ГБК и ВВ. 

В противоположном ТБС, в большинстве вариантов ортостатического 
положения с предпочтительной опорой обычно отмечается отведение. Этому 
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способствует то, что, таз наклонен в сторону второстепенной ноги. За счет этого, 
даже некоторое приведение в ТБС, наблюдаемое в некоторых из поз, 
недостаточно для натяжения СГБ и не обеспечивает его замыкания во 
фронтальной плоскости. Замыканию ТБС второстепенной конечности 
посредством СГБ, препятствует не только наклон таза, но и доминирующая нога. 
При требуемом угле приведения в ТБС, стопа второстепенной ноги не может 
полноценно соприкасаться с поверхностью опоры. В связи с этим, она не в 
состоянии в полном объеме выполнять опорную функцию. Более того, в данном 
ТБС, как правило, нет должного разгибания, необходимого для его замыкания в 
сагиттальной плоскости наружными связками. Его не обеспечивают даже 
отведение ноги назад и ее приведение в ТБС. Незамкнутым является и КПС со 
стороны второстепенной нижней конечности. 

Как видно из выше приведенных схем (Рис.5.61), второстепенная нижняя 
конечность может быть и выпрямленной, и согнутой в коленном суставе. Будучи 
выпрямленной, она замыкается сумочно-связочным аппаратом, а согнутая 
фиксируется только мышцами. В отдельных вариантах поз наблюдается 
замыкание голеностопного сустава в сагиттальной плоскости. Это достигается за 
счет максимального подошвенного или тыльного разгибания, во фронтальной 
плоскости он блокирован связками и костными выступами. Подтаранный сустава 
может замыкаться во фронтальной плоскости, как максимальной пронацией, так и 
супинацией стопы. Однако, такого числа одновременно замкнутых связками 
суставов как в доминирующей ноге, во второстепенной нижней конечности не 
наблюдается ни в одном из вариантов позы. 

Отсутствие замыкания сустава силами реакции связок компенсируется 
сокращением мышц. Именно они и стабилизируют второстепенную конечность, 
закрепляя незафиксированные степени свободы. Замыкание сустава мышцами 
может быть столь же надежным, как и замыкание связками. Более того, свойства 
сократимости мышц и их число позволяют замкнуть практически каждый из 
суставов в любой позиции. Однако, данный способ ликвидации избыточных 
степеней свободы требует значительных затрат энергии и является невыгодным, 
при необходимости длительного сохранения позы. Кроме этого при замыкании 
сустава мышцами увеличивается величина сжатия суставных поверхностей, 
возрастают действующие напряжения в костных элементах и хрящах. 

Функция мышц как замыкателей суставов столь же значима, как и их функции 
порождения движений и регулирование величины действующих в ОДС 
напряжений. Анализ поз показывает, что мышцы включаются в работу только в 
отсутствии натянутой связки и то только те, что необходимы для устранения 
конкретной степени свободы. Этим достигается экономия энергии живой системой 
в целом. Из сказанного видно, что главный смысл замыкания отдельных суставов 
посредством связок это снижение затрат энергии на поддержание позы, 
уменьшение величины действующих напряжений. 

Наблюдение за длительно стоящими субъектами показало, что 
ортостатическое положение с предпочтительной опорой не постоянно, 
второстепенная нога принимает то одно, то другое положение. Кроме этого 
меняется и доминирующая нога. Этим достигается снижение нагрузки на 
отдельные мышцы и связки, что уменьшает в них уровень средних напряжений. 
Нагрузка между всеми элементами нижних конечностей распределяется 
приблизительно равномерно во времени. Исключается развитие необратимых 
изменений в мышцах вследствие их утомления, а так же пластическая 
деформация связок. Изменение соотношения костей в суставах позволяет 
избежать локальной перегрузки одних и тех же участков гиалиновых оболочек, 
снижает контактные напряжения в них. 

Отсутствие должного приведения и разгибания второстепенной нижней 
конечности в ТБС предопределяет его незамкнутость наружными связками и СГБ. 
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Неподвижность в нем достигается исключительно сокращением мышц. В связи с 
этим данный ТБС функционирует как рычаг первого рода, со всеми вытекающими 
из этого «последствиями». Это, прежде всего то, что нагруженными оказываются 
верхние сектора ГБК и ВВ. Нагрузка на указанные участки суставных 
поверхностей тем больше, чем больше сила сокращения мышц стабилизирующих 
ТБС и чем ближе к нему смещен ОЦМ. Сумочно-связочный аппарат оказывается 
не задействованным и, следовательно, силы реакции связок не увеличивают 
результирующую силу, действующую на ГБК. 

В двуопорном ортостатическом положении оба ТБС функционируют как 
рычаги первого рода. В обоих ТБС нагружены верхние сектора ГБК и ВВ. 
Ортостатическое положение с предпочтительной опорой от выше названного 
отличается, прежде всего, тем, что один из ТБС функционирует как рычаг второго 
рода, а другой как рычаг первого рода. Поэтому со стороны доминирующей ноги 
таз опирается на нижний сектор ГБК, а со стороны второстепенной нижней 
конечности на верхний сектор ГБК (Рис.5.62). 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 
 
 

         а) 

 
Рис.5.62. Схема ортостатического положения с предпочтительной опорой а), слева указана 
нагрузка воздействующая на головку бедренной кости второстепенной нижней конечности, справа 
указана нагрузка на головку бедренной кости доминирующей нижней конечности, b) моменты 
стабилизирующие систему М – сила отводящей группы мышц второстепенной конечности, Р – вес 
тела, F – сила реакции связки головки бедра доминирующей конечности.  

 
Величина нагрузки приходящейся на каждую из ГБК зависит от силы 

сокращения мышц с каждой из сторон, однако, в большей степени от положения 
ОЦМ во фронтальной плоскости. Чем ближе к тому или иному ТБС ОЦМ, тем 
большая нагрузка на него приходится. Причем ТБС второстепенной ноги 
оказывается в более неблагоприятных условиях, так как в нем не задействован 
связочный аппарат, а замыкание обеспечивается исключительно мышцами. Их 
сокращение еще больше увеличивает величину результирующей силы 
воздействующую на одноименную ГБК.  

Смещение ОЦМ в сторону второстепенной нижней конечности позволяет 
уменьшить напряжение, действующее не только в суставных концах костей 
противоположного ТБС, но и в его связочном аппарате. Благодаря опоре на 
второстепенную ногу уменьшается напряжение как в СГБ, так и наружных связках 
ТБС. Действующие напряжения становятся меньше во всех прочих элементах 
доминирующей нижней конечности - в связках, костях, хрящевых структурах и 
мышцах. Уменьшение силы сокращения мышц необходимой для поддержания 
равновесия приводит к дополнительному уменьшению действующих напряжений 
в опорных элементах доминирующей ноги. 
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5.5.4 Опора на три конечности 
 
Ортостатическое положение с предпочтительной опорой, при котором 

задействованы три конечности, так же достаточно часто встречается в обыденной 
жизни. Наиболее распространен вариант когда - доминирующая конечность – 
нога, а второстепенные – противоположная нога и рука (Рис.5.63, 5.64). В нем, 
положение нижних конечностей аналогично описанному выше варианту с опорой 
две ноги. Существенное отличие связано с дополнительной опорой на руку. 

 
 
 
 
 

Рис.5.63. Наиболее распространенная поза с опорой  
на три конечности а) схема, b) один из ее вариантов. 

 
 
 
 

  а)                          b) 

 
Рука, участвующая в опоре и находящаяся со стороны второстепенной 

нижней конечности, может быть, как опущена вниз, так и поднята вверх. 
Опущенная вниз рука, в свою очередь может быть выпрямлена или согнута в 
локтевом суставе. И в том, и в другом случае непосредственная опора 
осуществляется на кулак, ладонь, ногтевые фаланги, либо головки 
проксимальных фаланг. Плоскость опоры должна располагаться на достаточной 
высоте. Таковой опорой обычно является край стола, спинка стула, барьер, 

забор, перила, поручни. 
Поднятая вверх опорная рука так же может быть, как выпрямлена, так и 

согнута в локтевом суставе. В любом случае ее кисть должна обеспечить 
надежный захват опорной поверхности. Наиболее приспособлены для этого 
ладонный, кулачный, полубоковой, внутренний боковой схват, а так же схват 
длинными пальцами (Якобсон Я.С., 1988). Предметы, о которые возможна опора 
это высоко расположенные поручни, перекладины, кронштейны, кольца, канат, 
вертикально стоящая жердь, посох и другие. 
 

Рис.5.64. Моменты сил стабилизирующие систему 
ортостатического положения при опоре на три 
конечности, М – сила отводящей группы мышц 
второстепенной нижней конечности, А – усилие 
развиваемое верхней конечностью со одноименной 
стороны, Р – вес тела, F – сила реакции связки головки 
бедра доминирующей нижней конечности. 

 
Эффект замыкания суставов для верхней конечности столь же значим как и 

для нижней. В виду этого наиболее энергетически выгодное положение верхней 
конечности, когда максимальное число ее суставов замкнуто за счет сумочно-
связочного аппарата. К такому положению можно отнести руку, опущенную вниз, 
опирающуюся на ладонную поверхность кисти и максимально разогнутую в 
локтевом и лучезапястном суставе. Максимальное разгибание в локтевом и 
лучезапястном суставах обеспечивает их замыкание сумочно-связочным 
аппаратом. Это значит, что может быть существенно уменьшена необходимая 

                                            
 При травмах и заболеваниях нижних конечностей опора может осуществляться на трость, 
костыль или же «ходунки». 
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для обеспечения опоры мышечная энергия. Снижается тонус мышц кисти, 
предплечья и плеча, уменьшаются действующие напряжения в костях. При 
замыкании суставов сумочно-связочным аппаратом, напряжение мышц 
необходимо только для поддержания суставов в позиции замыкания. 

Не замкнутым остаются только суставы надплечья – плечевой сустав, 
ключично-акромиальный сустав, грудино-ключичный сустав, а так же реберно-
лопаточное сочленение. Точнее говоря, данные суставы в период опоры 
замкнуты, но силой окружающих мышц, а не связочным аппаратом. Это 
предопределяет значительные затраты энергии и постепенное мышечное 
утомление. 

Важно, что в лучезапястном и локтевом суставах, замкнутых силой реакции 
связок, сочленяющиеся кости контактируют своими суставными поверхностями. 
Последние, будучи покрыты гиалиновым хрящом, адаптированы к длительному 
давлению. Кроме этого, сами длинные трубчатые кости плеча и предплечья, 
располагаясь по оси действующей силы, оптимально приспособлены к 
восприятию сжимающей нагрузки. 

Несколько иная ситуация в костях и суставах плечевого пояса. В частности в 
плечевом суставе у вертикально стоящего человека нагрузка, действующая по 
оси опущенной вниз руки, вызывает появление срезающих усилий. Здесь 
опорными поверхностями являются, верхняя поверхность головки плечевой кости 
и нижняя поверхность акромиального конца ключицы. Ни та, ни другая не покрыты 
гиалиновым хрящом. Хотя они и образуют так называемый субакромиальный 
сустав, он, в норме, не выполняет функции опоры. Именно этим можно объяснить 
отсутствие на их взаимодействующих поверхностях гиалиновых оболочек. Отсюда 
объяснение, почему опора на опущенную вниз руку не может быть длительной - 
ткани ставшего опорным субакромиального сустава не приспособлены к 

длительному противодействию сжимающих нагрузок. 
Плечевой сустав и прочие суставы надплечья замкнуты силой сокращенных 

мышц. Это требует существенных затрат энергии для обеспечения стабильности 
плечевого пояса в целом. Кроме этого в ключице и лопатке потоки внутренних 
сил, в рассматриваемой позе, не совпадают с осями костей и их отростков. 

Все указанное свидетельствует о том, что рука даже в наиболее выгодном 
положении не может служить длительной опорой. Опора на нее скорее 
исключение и необходимость, чем правило. Об одной такой необходимости 
следует упомянуть несколько подробнее. Речь идет об опоре на трость. Если ее 
длина подобрана правильно, в момент опоры опирающаяся рука оказывается 
замкнутой в локтевом суставе, а в лучезапястном и плечевом прочно 
фиксирована мышцами. Будучи расположенная кнаружи от центра ТБС 
второстепенной нижней конечности, сила, с которой рука удерживает тело, имеет 
максимальную длину плеча. Это позволяет при прочих равных условиях, снизить 
нагрузку на опорную руку, а значит уменьшить затраты мышечной энергии. Еще 
более выгодна опора на костыль с упором в подмышечную область. За счет 
последнего удается несколько уменьшить нагрузку на элементы 
субакромиального сустава. 

Вне зависимости от того опущена или поднята верх опорная рука, плечо 
развиваемой ею силы имеет максимальную длину. Как явствует из приведенной 
выше схемы (Рис.5.64), сила, развиваемая ею лежит кнаружи от центра вращения 
ТБС второстепенной ноги и кнутри от центра ТБС доминирующей ноги. 
Вследствие этого опора на руку позволяет разгрузить СГБ ТБС доминирующей 
ноги. За счет этого уменьшается напряжение не только в СГБ, но и в отводящих 
мышцах второстепенной ноги, наружных связках и суставных поверхностях ТБС 
доминирующей ноги. Перераспределение части нагрузки на руку уменьшает 

                                            
 Проблемы с плечевым суставом у спортсменов определенной специализации и у лиц, длительно 
пользующихся костылями, как раз и объясняются неопорностью субакромиального сустава. 
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напряжение мышц нижних конечностях, а так же действующие напряжения в их 
опорных элементах. 

Опорная рука со стороны доминирующей ноги может быть, как опущена вниз, 
так и поднята вверх, разогнута и согнута. Эффект опоры данной конечности 
существенно меньше чем противоположной руки. Связано это, прежде всего с 
тем, что плечо силы ее действия по отношению к ТБС доминирующей ноги, либо 
равно нулю, либо минимальной длины. Данное обстоятельство предопределяет 
неэффективность применения этой руки для разгрузки суставов одноименной 
нижней конечности. Для существенного снижения действующих напряжений в 
ТБС требуется значительное усилие мышц опорной руки.  

 
 
 

5.6 Статика положения «сидя» и «лежа» 
 

5.6.1 Положение сидя 
 
Тело человека способно принимать устойчивое положение, не только стоя, 

но и сидя. Следует отметить, что сидячее положение стабильнее 
ортостатического. Главные тому объяснения - уменьшение высоты расположения 
ОЦМ над плоскостью опорной поверхности, увеличение площади опорной 
поверхности, исключение необходимости контроля за суставами нижней 
конечности. 

Возможные варианты сидячего положения достаточно разнообразны, 
основные из них: 

- «сидя на табурете» 
- «сидя на стуле» 
- «сидя нога на ногу» 
- «сидя на полу» 
- «сидя на корточках» 
- «сидя на коленях» 
- «сидя по-турецки» 
Из перечисленных поз основной является поза «сидя на табурете». Ее 

название, как и других поз, ни в коей мере не ставит во главу угла предмет, на 
котором сидит человек. В названии отмечается лишь основные черты позы 
характерной для данного положения. 

Общий вид позы «сидя на табурете» достаточно хорошо известен. Ее 
отличают вертикальное расположение корпуса тела, опора ягодицами на некое 
возвышение, сгибание в суставах нижних конечностей, наличие опоры на стопы. 
Как явствует из приведенного краткого описания, человек находящийся в позе 
«сидя на табурете» опирается как минимум на две поверхности расположенные 
на разных уровнях. Одна из них – опора для ягодиц, находится выше опоры для 
стоп. Разность их высоты равна обычно длине голени. Хотя может и варьировать 
в широких пределах, так как выпускаемая мебель стандартная, а рост людей - 
величина переменная. 

Поверхность, на которую опираются ягодицы, может быть неровной, 
наклонной, как твердой, так и мягкой. Для упрощения рассмотрения будем 
считать, что опорная поверхность гладкая, твердая и расположена горизонтально. 
Плоскость, на которую опираются стопы, в наиболее простом случае это пол, так 
же ровная, твердая, горизонтально расположенная поверхность. 

Человек сидит на ягодицах, однако если быть точными, ОДА опирается на 
табурет седалищными буграми. Иными словами опирается на две точки. Однако 
существует мнение о том, что третьей точкой опоры является копчик. 
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Собственные наблюдения свидетельствуют, что это далеко не так, в норме копчик 
не участвует в опоре. Действительно, будучи небольшим, по своим размерам 
образованием, к тому же подвижно соединенным с крестцом трудно 
предположить, что копчик сможет удерживать до 1/3 веса тела, не деформируясь 
и не смещаясь. 

Корпус тела располагается вертикально, спина не касается каких либо 
предметов. Позвоночный столб находится в срединной сагиттальной плоскости. В 
нем присутствуют, так же как и в ортостатическом положении, поясничный лордоз 
и грудной кифоз. ОЦМ сидящего человека размещен кпереди от позвоночного 
столба, что обуславливает тенденцию к отклонению корпуса вперед. 
Противодействуют наклону корпуса связки позвоночного столба расположенные 
кзади от пульпозного ядра и мышцы спины. 

Тазовые кости неподвижны и опираются на некую твердую поверхность, при 
этом крестец оказывается как бы подвешенным к ним на связках. ОЦМ 
находящийся кпереди от крестца определяет наличие вращающего момента, 
который стремиться наклонить его вперед. Возникает ситуация аналогичная 
существующей в двуопорном ортостатическом положении, когда наклон крестца 
вперед ограничивается связками, что приводит к замыканию КПС. Натяжению 
связок КПС способствует так же и то, что крестец стремиться сместиться вниз и 
спонтанно заклинивается между тазовыми костями. 

В норме при вертикальном положении туловища сидение с опорой на 
ягодицы и заднюю поверхность бедер осуществляется при сгибании последних 
под углом 65-75° к продольно оси туловища и отведении под углом 29-110° к 
биспинальной линии» (Недригайлова О.В., 1967). Согласно нашим наблюдениям 
при удобном сидении на правильно подобранной мебели в ТБС присутствует 

сгибание приблизительно до угла 90 и умеренное отведение. В таком положении 
наружные связки и СГБ оказываются расслабленными. Замыкание этого сустава 
осуществляется исключительно мышцами. Так как ОЦМ расположен кпереди от 
позвоночного столба, а КПС замкнуты связочным аппаратом, вес тела стремится 
наклонить вперед не только корпус, но и таз в целом. Вращение возможно 
относительно оси соединяющей точки контакта седалищных бугров с опорной 
поверхностью. Противодействует отклонению таза вперед сила реакции ГБК. 
(Рис.5.65). Распределение сил при этом аналогично распределению сил в рычаге 
второго рода. Верхние сектора ГБК упираются в задние сектора ВВ. Действие 
мышц замыкающих ТБС приводит к увеличению силы сжатия ГБК и ВВ. 

Здесь уместно отметить, что в позе «сидя на табурете» опорным является 
задний сектор ВВ. Верхний сектор ВВ оказывается опорным в ортостатическом 
положении с равномерной опорой на обе нижние конечности. Нижний и передний 

сектора ВВ является опорным при замыкании ТБС посредством 
СГБ. Как видно практически каждый из секторов полулунной 
поверхности ВВ нагружен и является опорным, но в разных 
позах. 

 
 

Рис.5.65. Схема сил действующих на тело сидящего человека, Р – вес тела 
создающий вращающий момент, которому противостоит сила мышц 
разгибателей спины (S) и сила реакции головок бедренных костей (F). 

 
 
«При сидении продольна ось бедра располагается по отношению к 

горизонтальной плоскости опоры с наклоном в 15-25°, при этом по отношению к 
тазу бедра находятся под углом сгибания в 40-50° и отведении под углом 90-100°. 
Коленные суставы согнуты индивидуально в разной степени» (Недригайлова О.В., 
1967). Подобно ТБС коленные суставы замкнуты исключительно за счет 
напряжения мышц. Давление стремящегося отклониться вперед таза 
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обуславливает тенденцию к большему сгибанию в коленном суставе. 
Препятствием тому является сокращение четырехглавой мышцы бедра, а так же 
сила реакции связок, менисков и суставной поверхности мыщелков 
большеберцовой кости. Чем больше разогнуты ноги в коленном суставе, тем 
меньше требуется усилие со стороны четырехглавой мышцы бедра. 

Так же замкнуты мышцами подтаранные и голеностопные суставы. В 
последних, положение сочленяющихся костей находится в прямой зависимости от 
угла сгибания в коленном суставе. При тенденции сгибания в нем, в 
голеностопном суставе возникает тыльная флексия стопы. Для стабилизации 
позы необходимо, как минимум, напряжение мышц голени разгибающих стопу. 
Усилие с их стороны требуется тем меньше, чем больше существующий угол 
разгибания стопы. 

Как видно из приведенного описания позы «сидя на табурете» только КПС 
замкнут связочным аппаратом. Прочие суставы пояса нижних конечностей 
замкнуты мышцами. Так как плечо веса тела дестабилизирующего позу не велико, 
то для сохранения устойчивого равновесия требуются незначительные мышечные 
усилия. Чем меньше мышечные усилия, тем ниже значения действующих 
напряжений в опорных элементах ног. 

Разновидностью позы «сидя на табурете» с опорой на четыре точки (две 
стопы и два седалищных бугра) является поза «нога на ногу». В этом положении 
опора тела осуществляется только на три точки – одну стопу и два седалищных 
бугра. Отличие связано с тем, что одна из ног, согнутая, приведенная и 
ротированная кнаружи лежит на другой, опорной ноге, так же несколько 
приведенной в ТБС. В остальном, внешних отличий не наблюдается. 

Приведение и супинация неопорной ноги, в свою очередь, обуславливает 
замыкание одноименного ТБС посредством СГБ. Это уподобляет ТБС рычагу 
второго рода, но в положении сидя! Вследствие чего, опора ГБК, с заднего 
сектора ВВ, перемещается на нижний, к которому прижимается уже задний сектор 
ГБК. Замыкание ТБС позволяет уменьшить напряжения мышц этой конечности, а, 
следовательно, и напряжения, действующие в ее опорных элементах. Данную 
позу можно рассматривать, как положение позволяющее снизить действующие 
напряжения в нижней конечности и дать возможность «отдохнуть» мышцам. 

Поза «сидя на стуле» не только внешне, но и внутренне отличается от позы 
«сидя на табурете». Главное отличие заключается в том, что корпус сзади имеет 
дополнительную опору (не обязательно о спинку стула). В данном положении 
ОЦМ смещается назад и устанавливается либо на прямой соединяющей 
седалищные бугры, либо даже кзади от нее. Вследствие этого уменьшается 
нагрузка на связочный аппарат КПС, вплоть до их полного размыкания. 
Снижается напряжение мышц нижней конечности требуемое для замыкания 
суставов. Соответственно снижается уровень действующих напряжений в 
опорных элементах пояса нижних конечностей. Величина сжатия ГБК и ВВ 
уменьшена, суставные поверхности прижаты друг к другу лишь за счет 
естественного тонуса мышц ТБС. Данная поза более предпочтительна с 
энергетической точки зрения. Однако наклонное положение позвоночного столба 
приводит к появлению срезающего усилия в области межпозвонковых дисков, 
повышает напряжение в элементах позвоночного столба. 

В положении «сидя на полу» ноги разогнуты в коленных суставах и согнуты в 
ТБС. В этой позе коленные суставы оказываются замкнутыми связочным 
аппаратом. Опора осуществляется на всю заднюю поверхность нижних 
конечностей. Уменьшается локальное давление на кожные покровы. Снижается 
величина мышечной силы требуемой для сохранения равновесия. 

Отличительной чертой позы «сидя по-турецки» является значительное 
сгибание в ТБС и коленных суставах. В ТБС еще наблюдается отведение и 
практически максимальная супинация. Это обстоятельство приводит к замыканию 
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ТБС посредством натянутой СГБ. Переплетение ног, характерное для этой позы, 
и замыкание ТБС позволяет существенно снизить расходы мышечной энергии 
необходимой для поддержания устойчивого равновесия и ног в покое. 

Позы «сидя на корточках» и «сидя на коленях» отличает замыкание сразу 
нескольких суставов нижних конечностей. «Сидя на корточках» замыкание ТБС, 
коленного и голеностопного суставов достигается крайним их сгибанием. В 
положении «сидя на коленях» сгибанием замкнут коленный сустав, а разгибанием 
голеностопный, ТБС замкнут мышцами. «Подключение» сумочно-связочного 
аппарата суставов позволяет снизить нагрузку на мышцы, сохраняя устойчивое 
равновесие длительное время. 

Как видно из приведенного краткого обзора поз сидения замыкание суставов 
связками уменьшает суммарные энергозатраты организма на поддержание 
равновесия. Меньшая величина требуемого мышечного сокращения влечет за 
собой снижение уровня действующих напряжений во всех опорных элементах 
нижней конечности. Так по данным N.Rydell (1966), F.Burny, R.Bourgois (1972) в 
положении сидя нагрузка на ГБК составляет 0.1Р (Янсон Х.А., 1975). 

 

5.6.2 Положение «лежа» 
 
Максимальная же экономия энергии живой системой наблюдается в 

положении лежа. Для сохранения равновесия практически не требуется 
сокращения мышц и натяжения связок. Только общий естественный тонус мышц 
обуславливает наличие напряжений в элементах ОДС и действие сил их реакции.  

К примеру, мышцы тазобедренной области развивают силу порядка 8-10 кг 
на 1 см поперечника мышцы. Благодаря своему тонусу они непрерывно 
прижимают одну суставную поверхность ТБС к другой (Жданов Д.А., 1979). 
Данную нагрузку на элементы ТБС следует считать базовой, ее еще большее 
снижение достижимо только во сне. Это связано со снижение мышечного тонуса.  

Некоторый уровень действующих напряжений в элементах ОДС еще 
сохраняется в период быстрого сна. В периоды медленного сна, когда тонус 
мышц вообще исчезает, действующие напряжения снижаются почти до нулевого 
значения. Однако некоторый уровень действующих напряжений в ОДС все-таки 
сохраняется. Он связан с действием массы элементов расположенных выше. Так 
в положении «лежа на боку» естественно будет присутствовать давление веса 
тела на ГБК ноги расположенной внизу. Во сне, так же, уменьшаются и общие 
энергозатраты ОДС в целом. 

Как видно из сказанного ранее, главными свойствами мышц является не 
только порождение движения и замыкание суставов, но так же поддержание в 
элементах ОДА определенного уровня действующих напряжений вне зависимости 
от принимаемой телом позы. 

 
 
 

5.7 Ходьба 
 

5.7.1 Локомоции 
 
Способность к активному, целенаправленному движению одно из важнейших 

приспособлений живого. Человек не исключение, данное приспособление ему 
присуще в полной мере. Перемещение в пространстве реализуется посредством 
локомоций. Локомоциями называют «совокупность согласованных движений, с 
помощью которых животное или человек перемещается в пространстве» 
(Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). Другое определение локомоций находим 
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у В.А.Богданова, В.С.Гурфинкеля (1976) это «…самостоятельные перемещения 
живого организма на расстояния, существенно превышающие размер его 
собственного тела». 

Движения осуществляется мышцами, и управляются ЦНС. «Координация 
движений есть преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа», 
при этом имеется взаимодействие нервной и мышечной систем, в виде 
чувствительной и двигательной иннервации с регуляцией ЦНС. Двигательный 
аппарат человека организован по принципу саморегулирующейся системы 
следящего типа с непрерывным изменением регуляционных воздействий на 
локомоторный акт (Бернштейн Н.А., 1990). 

«Одним из самых важных элементов организации движений является 
координация мышечной деятельности, превращение опорно-двигательного 
аппарата в управляемую систему. Структуры, ответственные за координацию, 
локализуются в различных отделах центральной нервной системы — от коры 
больших полушарий до спинного мозга. В их деятельности прослеживается четкая 
иерархия, отражающая постепенное усовершенствование двигательных функций 
в процессе эволюции». Регистрация и анализ данных о перемещении элементов 
ОДА обеспечивает обратную связь при управлении движением (Миронов С.Я. и 
соавт., 1999). 

Перемещение человека возможно по земле, в воздухе и воде. В зависимости 
от среды, в которой осуществляется движение, различают основные типы 
локомоций. В воздушной среде основной тип локомоций это полет. Полет 
извечная мечта человека. Человек не имеет приспособлений к полету, однако, с 
использованием специальных механизмов, за счет мускульной силы, удается 
оторваться от земли, хотя и ненадолго. 

Плавание – тип локомоций в водной среде. Оно не характерно для человека, 
но вполне реализуемо и без технических устройств. Однако человек существо, 
проживающее преимущественно на суше, вода - не типичная среда его обитания. 

Главная среда обитания человека это суша, большая часть жизни его 
проходит в перемещении именно по ней. Целенаправленное движение человека 
возможно благодаря наличию у него конечностей и реализуется только на ногах, 
или на руках, в ряде случаев на ногах и руках одновременно. Последний вид 
локомоций, на всех четырех конечностях, можно рассматривать скорее как 
нонсенс или вынужденную необходимость. Одним из вариантов локомоций с 
использованием сразу всех конечностей является ползание. В животном мире 
использование четырех конечностей правило с редкими исключениями. 
Освобождение сразу двух конечностей из локомоторного акта, явилось 
важнейшим эволюционным приобретением, послужившим мощным толчком к 
развитию мозга. 

Передвижение только на руках – брахиация, не присуще человеку, однако 
реализуемо. На руках возможно лазание и ходьба. Последний вид локомоций 
описан при ряде поражений нервной системы, например, последствиях 
полиомиелита – так называемое «рукоходство». Перемещение преимущественно 
на руках (верхних конечностях) в виде лазания, это удел некоторых видов 
приматов проживающих на деревьях (например, семейство гиббоновых, оранги). 

Человеку более всего свойственны локомоции с использованием ног. Можно 
выделить три основных вида локомоций - ходьба, бег и прыжки. Каждый из 
указанных видов реализуем как в вертикальном положении тела, так и в приседе. 
В данной главе будут рассмотрены только локомоции в вертикальном положении, 
при которых нижние конечности преимущественно разогнуты. Это самые 
распространенные локомоторные акты, и вместе с тем, наиболее сложные по 
своей внутренней организации. 
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5.7.2 Современные представления о ходьбе 
и терминология 

 
Пожалуй, наиболее изученным видом локомоции человека является ходьба. 

«Ходьба представляет собой один из основных видов передвижения всего тела в 
пространстве». В нем «…имеется повторяющееся нарушение и восстановление 
равновесия тела». (Иваницкий М.Ф., 1948). 

«Механизм ходьбы в целом характеризуется тем, что под влиянием 
сокращения определенных групп мышц ОЦТ смещается кпереди за пределы 
площади опоры, в результате чего тело (потеряв равновесие) движется вперед. В 

этот момент благодаря выносу нижней конечности 
создается дополнительная площадь опоры, и 
равновесие кратковременно восстанавли-вается. 
Вслед за этим тело вновь выходит из равновесия и 
начинает «падать» в том же направлении, однако 
вынос вперед противоположной нижней 
конечности предотвращает падение и вновь 
способствует восстановлению равновесия» (Корж 
А.А. и соавт., 1984). 

 
 

Рис.5.66. Простейшая блок-схема аппарата управления 
движениями 

(из Бернштейн Н.А., 1966). 
 
 

Этот вид локомоции человека издавна привлекал внимание исследователей. 
Первые фундаментальные работы в этом направлении появились в начале XIX. 
Основы изучения ходьбы были положены исследованиями W.Weber, E.Weber, 
E.Muybridge, Marey, W.Braune, O.Fischer, а в нашей стране К.Х.Кекчеева, 
Н.П.Тихонова, А.П.Бружеса, Н.А.Бернштейна. Работами этих исследователей, 
было отмечено, что ходьба относится к наиболее высокоавтоматизированным 
циклическим движениям человека (Рис.5.66). Она обладает строгой 
повторяемостью от цикла к циклу во всех деталях и их стойкостью у каждого - 
«…все основные структурные детали нормальной ходьбы присущи всем без 
изъятия взрослым нормальным субъектам». Локомоциям человека, включая 
ходьбу свойственна обширность вовлечения в процесс скелета и мускулатуры, а 
так же глубокая органическая связь между двигательными процессами и нервной 
системой. Движение организма, с механической точки зрения, возникает как 
результат изменения условий равновесия в силовом поле, охватывающем 
подвижный орган. Равновесие может нарушаться вследствие перераспределения 
напряжений в мышцах, причем начавшееся движение органа само вызывает 
изменение напряжения в мышцах величину силы их сокращения. Вследствие 
этого взаимоотношения между движениями и силами их вызывающими не 
допускают однозначной зависимости. Напряжение мышцы сложным образом 
связано с возникающими силовыми моментами, усилиями и ускорениями 
определяющими. Все это определяет ходьбу как процесс неисчерпаемой 
сложности насыщенный огромным количеством закономерных и стойких деталей. 
«На протяжении одного цикла движения – одного двойного шага – каждый из 
движущихся органов оказался проделывающим сложную мелодию из десятков 
динамических волн, регулярно и точно сменяющих друг друга». Несмотря на всю 
строгость и точную последовательность элементов движения, оно способно 
реагировать на изменения своих деталей, эволюционирует и инволюционирует во 
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времени (Бернштейн Н.А., 1966). К глубокому и яркому описанию сути ходьбы, 
данному Н.А.Бернштейном, сложно, что-либо добавить. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.67. Схема чередования основных силовых толчков при нормальной ходьбеи фазы шага (из 
Бернштейн Н.А., 1966). 

 
Описание механики ходьбы находим у Г.А.Альбрехта (1935). По его 

представлениям, в начальный момент тело получает активный толчок и начинает 
двигаться вперед, развивая известную инерцию. Сокращение разгибателей бедра 
и ягодичных мышц, постепенно выпрямляя бедро при фиксированной стопе, 
способствует дополнительному передвижению корпуса вперед, усиливая 
инерцию, и достигает среднего положения. Далее, корпус в силу инерции и 
действия силы тяжести, стремиться упасть вниз и вперед, но не падает благодаря 
появляющейся опоре с противоположной стороны. 

Выделяется ходьба обычная, спортивная, гимнастическая, детская, 
парадные военные марши и некоторые другие ее виды (Богданов В.А., 
Гурфинкель В.С., 1976). 

Как уже отмечалось выше, ходьба процесс циклический. За цикл ходьбы 
принято время двойного шага, то есть шага левой и правой ногой. Понятие 
двойного шага ввел Marey в 1894 г. - это время между постановкой пятки любой из 
ног на опору и следующей постановкой той же ноги на пятку, но уже после 
переноса (Шуляк И.П., 1980). 

Началом цикла ходьбы считается момент касания пола пяткой одной из ног 
(см. Рис.5.67, 5.68). Для каждой ноги различают опорное и переносное время. В 
опорное время стопа опорной ноги касается поверхности опоры, при этом 
выделяют сменяющие друг друга фазы опоры на пятку, всю стопу и на носок. В 
переносное время нога неопорна и выносится вперед. При ходьбе существует 
временной интервал, когда поверхности опоры касаются сразу две ноги – 
двуопорный период шага. Двуопорный период это основной признак, отличающий 
ходьбу от бега. Время данного периода уменьшается с увеличением темпа 
ходьбы. В свою очередь под темпом ходьбы понимают число одиночных шагов в 
одну минуту (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 Эволюция и инволюция ходьбы, и вообще локомоций, по нашему мнению, связана, прежде всего, 
с изменениями в ОДА, удлинением связок, дисфункцией мышц, фиброзом суставных сумок, 
деформацией суставных поверхностей, а так же с нарушением управления движениями. 
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Рис.5.68. Нумерация фаз шага 
(из Bombelli R., 1993).  

 
 

Л.П.Николаев (1947) выделяет 
два периода ходьбы – бипедальная 
опора, и одноопорный период. Другие 
авторы разделяют шаг на четыре 
фазы: 1) опора на пятку, 2) опора на 
всю стопу, 3) опора на носок, 4) 
переносной период, кроме этого 
выделяется два двуопорных периода 
шага (Покатилов А.К., Санин В.Г., 
1974). 

Двойной шаг является основой 
всей ходьбы, в нем различают 6 фаз. 
Основными моментами этих фаз 
является: 

1 фаза – перекатывание через 
пятку, 

2 фаза – стопа соприкасается с 
опорой всей подошвой, 

3 фаза – задний шаг, тяжесть 
тела перенесена на носок, 

4 фаза – задний шаг свободной 
ноги, наблюдается сгибание в ТБС, коленном и голеностопном суставе 
переносной конечности, 

5 фаза – период вертикального положения бедра свободной ноги, 
переносная нога согнута в КС и голеностопном суставе, таз наклонен в сторону 
свободной ноги, несмотря на работу наружной группы мышц ТБС, 

6 фаза – передний шаг свободной ноги, наблюдается разгибание в КС 
(Иваницкий М.Ф., 1948). 

 

5.7.3 Временные характеристики ходьбы  
 
Темп обычной ходьбы составляет 80-150 шагов в минуту (Богданов В.А., 

Гурфинкель В.С., 1976), а оптимальная скорость 4-5 км/ч (Якобсон Я.С. и соавт., 
2001). Вместе с тем, повышение темпа ходьбы более 70–90 шагов в минуту 
сопровождается увеличением длины шага. Длительность двойного шага 
составляет 1.0–1.3 с. Время периода опоры одной нижней конечности 0.63–0.68 с, 
в среднем 67% от длительности двойного шага. Время переноса неопорной ноги 
0.32–0.37 с, в среднем 33% от периода двойного шага (Шуляк И.П., 1980).  

По данным Л.П.Николаева (1947) длительность шага составляет 0.6 с. 
Согласно Н.В.Корнилову и соавт. (1997) длительность шага 1.4±0.05 с, 
коэффициент ритмичности 1. Коэффициент ритмичности шага 0.995 указывают 
А.К.Покатилов, В.Г.Санин (1974). Я.Л.Славутская, А.А.Бороздина (1966) считают, 
что при произвольном темпе, коэффициент ритмичности ходьбы равен 0.97-1.0. 
«Длительность шага в среднем равна 1.45 с и принимается за 100%. При этом 
фаза переката через пятку соответствует 8±1.5%, фаза опоры на всю стопу 
37±2.9%, фаза переката через носок 20±2.7%. Переносной период равен 
35±1.7%» (Михайлова Н.М., Малова М.Н., 1982). 

По другим данным длительность двойного шага 1-1.3 с, длительность опоры 
конечности 65-67% длительности двойного шага, длительность переноса 
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конечности 31-35% от длительности двойного шага, коэффициент ритмичности 
ходьбы (симметрия периодов правого и левого) 0.98-1.0 с (Комплексная оценка..., 
1985). 

При скорости ходьбы 112 шагов в минуту, средняя продолжительность цикла 
1.02±0.1 с. Частота приблизительно 110 шагов в минуту может рассматриваться 
как типичная. Средняя скорость тогда приблизительно 5 шагов в минуту или 
156.5±14 см в секунду (SarrafianS.K., 1993). 

Длительности отдельных фаз шага у мужчин и у женщин, для правой и для 
левой ноги близки. Исключение составляет фаза опоры на всю стопу, которая для 
правой и левой ног отличается у мужчин на 4.5%, а у женщин на 5.5%. 
Длительность опоры на всю стопу у мужчин занимает 24–29% от 
продолжительности шага, а у женщин 13–20%. Фаза переката через передний 
отдел стопы у мужчин около 35%, у женщин 24.5–25.5%. Коэффициент симметрии 
периодов шагов правой и левой нижней конечности 0.98–1.0 (Менделевич И.А., 
1980). 

Продолжительность отдельных фаз ходьбы находим и у Е.П.Ченских, 
Н.К.Николенко (1971): перекат через пятку 0.11±0.01 с, опора на всю стопу 
0.59±0.04 с. Перекат через передний отдел правой стопы 0.24±0.01 с, левой 
0.26±0.02 с. Переносное время правой нижней конечности 0.49±0.01 с, левой 
0.48±0.01 с. Общее время шага 1.41-1.39±0.03 с. 

По данным O.Fischer, исследовавшего походку здорового субъекта, скорость 
обычной ходьбы составляет 5.663 км/ч или 157.32 см/с. Соответственно, время 
двойного шага, состоящего из 31 фазы, приблизительно равно 1.2 с, одноопорное 
положение длится 0.495 с, двуопорное 0.079 с, фаза переноса конечности 0.416 с 
(Bombelli R., 1993). 

Период опоры на одну нижнюю конечность составляет 15% от времени 
двойного шага. Последующие 25% известны как период отталкивания. 
Завершается период опоры фазой сгибания в коленном суставе, 
продолжающийся от 55% до 60% времени опорного периода. В целом же нога 
контактирует с поверхностью опоры в течение 60% времени двойного шага, а 
переносной период равен 40% времени двойного шага (см. Рис.5.69) (Bowker J.H., 
Hall C.B., 1975). 

 
            Рис.5.69. Продолжительность фаз шага в процентах (из Bowker J.H., Hall C.B., 1975). 

 

По данным S.K.Sarrafian (1993) опорный период составляет 62% времени 
двойного шага, переносной 38%. Одноопорный период продолжается 34% цикла 
двойного шага. В этот же промежуток времени вторая нижняя конечность 
находится в переносном периоде. 

Разница между средней продолжительностью одноименных фаз шага 
каждой из нижних конечностей в норме составляет ±4-8% (Диагностика 
перенапряжений…, 1990). При переходе от произвольной ходьбы к спортивной, 
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отмечена стабилизация хронометрических показателей шага и отдельных его фаз 
для обеих конечностей (Корнилов Р.А., 1958). По мнению же Л.И.Мякотиной и 
соавт. (1978) ходьба здоровых лиц «…характеризуется одинаковой 
продолжительностью одноопорных и двуопорных периодов, а так же 
одноименных фаз шага». 

Относительная длительность фаз шага при ходьбе в норме так же приведена 
в таблице 4 приложений.  

 

5.7.4 Пространственные характеристики ходьбы 
 
При обычном темпе ходьбы длина шага у мужчин составляет 64-70 см, у 

женщин 55-68 см. Кроме половых различий отмечается зависимость длины шага 
от роста. На ихнограмме длина шага измеряется как расстояние по прямой, от 
заднего края отпечатка одной стопы до заднего края другой. Другая 
характеристика шага – ширина, определяется как расстояние по прямой, 
перпендикулярной к оси генерального направления движения, между задними 
краями отпечатков стоп (Рис.5.70). Ширину шага или фронтальную составляющую 
опоры еще измеряют как поперечное расстояние между условно выбранными 
центрами опоры стоп соответственно проекции осей голеней на плоскость опоры. 
При привычной ходьбе ширина шага у мужчин в среднем 12 см, у женщин 4 см. 
Замечено, что чем меньше расстояние между стопами при стоянии, тем больше 
фронтальная составляющая шага. Траектории переноса ног при нормальной 
ходьбе представляют собой две пологие кривые. Переносная конечность, 
описывая дугу, как бы огибает опорную ногу (Шуляк И.П., 1980). 

 
 

Рис.5.70. Схема измерения длины (а) и ширины (b) 
шага.  

 

 
Согласно В.М.Демьянову и соавт. (1985) длина одиночного шага 47-72 см, 

ширина шага 6-12.5 см, угол разворота стоп 3-18°. Длина двойного шага равна 6 
длинам стоп (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). Длина шага равна трем длинам стоп 

(70-80 см), ширина шага 3–5 см. «Ширина шага 
колеблется в пределах 2.5–3.5 см, при этом угол 
отклонения продольной оси стопы по отношению к оси 
движения колеблется в пределах 8-18° (Недригайлова 
О.В., 1967). По другим источникам ширина шага 
составляет 5–10 см (Bowker P. et al., 1993). По данным 
Л.П.Николаева (1947) в среднем длина шага 66 см. 

Средние значения длины шага по различным 
источникам приводит Х.А.Янсон (1975) - медленный 
39.8 см, быстрый 85.1 см, в среднем 70-85 см. У 
взрослых длина шага равна 3 длины стопы, у детей 2.5 
длины стопы. 

Длина двойного шага составляет 156,5±14 см, а 
ширина 8.0±3.5 см, а угол между длинной осью стопы 
и направлением движения составляет 6.8±5.6° см 
(Sarrafian S.K., 1993). 

 
 

Рис.5.71. Изменение межзвенных углов при ходьбе а) 
тазобедренный сустав, б) коленный сустав, в) голеностопный 
сустав, время в % к длительности двойного шага, внизу 
подограмма. 
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Кроме линейных характеристик ходьба имеет и угловые. Они связаны, 
прежде всего, с тем, что в суставах нижних конечностей циклически совершаются 
вращательные движения. Данные движения при одинаковом темпе ходьбы строго 
повторяются (Рис.5.71). 

При ходьбе амплитуда движений в ТБС составляет - 39, в коленном - 60, в 

голеностопном суставе - 20 (Скворцов Д.В., 2000). 
Амплитуды межзвенных углов в ТБС и коленном суставе при ходьбе женщин 

больше, чем при ходьбе мужчин. У женщин ходьба характеризуется постоянным 
подгибанием в коленном суставе (Гриценко Г.П. и соавт., 1974). При нормальной 
ходьбе и колебания сегментов туловища симметричны в каждой плоскости 
(Мякотина Л.И. и соавт., 1978). При нормальной ходьбе коленный сустав 

сгибается до 125, то есть 55. По данным Дюбуа-Реймону 60 при обычной 

ходьбе, и 80 при быстрой (Николаев Л.П., 1954). На стороне свободной 
(переносной) ноги наблюдается сгибание в ТБС, коленном суставе и тыльное 
сгибание в голеностопном суставе, они существует, дабы не задевать за площадь 
опоры (Николаев Л.П., 1947). 

 

5.7.5 Движения стопы и пальцев 
 
Все движения совершаемые элементами ОДС при ходьбе соотносятся с 

позицией, которую занимает опорная стопа в каждый из периодов шага. Причем и 
сами периоды определяются по положению стоп (Рис.5.68). 

За начало цикла ходьбы принят момент соприкосновения пятки с 
поверхностью опоры, при наличии контакта противоположной стопы с опорной 
поверхностью. По данным И.А.Менделевича (1980), полученным при 
электроподографии, изначально пятка контактирует с опорой самым задним 
своим краем. Постепенно площадь соприкосновения пятки с опорой 
увеличивается, прежде всего, за счет расширения в проксимальном направлении. 
Происходит так называемый перекат через пятку с вовлечением в опору 
наружного края стопы. Далее в контакт с опорной поверхностью вступает головка 
пятой плюсневой кости, после чего область контакта стопы с опорой 
распространяется в медиальном направлении. В опору последовательно 
вовлекаются все плюсневые кости, и завершается соприкосновением с 
поверхностью головки первой плюсневой кости (Рис.5.72). С этого начинается 
фаза опоры на всю стопу. Практически сразу противоположная стопа отрывается 
от поверхности опоры и начинается одноопорный период шага переносной для 
противоположной ноги. Через некоторое время с поверхностью опоры вступают в 
контакт пальцы стопы. Затем пятка опорной ноги отрывается от опоры – 
начинается перекат через носок. Контактная поверхность стопы постепенно 
уменьшается за счет сокращения площади контакта заднего отдела стопы с 
опорной поверхностью. Нагрузка переносится на головки плюсневых костей, 
прежде всего на головки первой, пятой и пальцы. Приблизительно в средине 
периода переката через передний отдел стопы заканчивается одноопорный 
период и начинается двуопорный период – в контакт с плоскостью опоры вступает 
противоположная стопа. Нагрузка на передний отдел рассматриваемой стопы 
постепенно смещается в медиальном направлении. Исчезает контакт с опорной 
поверхностью головки пятой плюсневой кости, вся нагрузка перемещается 
медиально на головку первой плюсневой кости. Затем с нее зона наибольшей 
нагрузки смещается вперед на пальцы, а прежде всего на первый. Первая 
плюсневая кость перестает быть опорной, а вся нагрузка сосредотачивается на 
первом пальце. Далее он отрывается от плоскости опоры, чем завершается 
двуопорный период шага. Конечность приобретает статус переносной, и является 
таковой до тех пор, пока ее пятка не коснется вновь плоскости опоры. Все это 
время продолжатся одноопорный период. 
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«Весовая нагрузка распределяется на пятку, наружный отдел стопы и на 
головки плюсневых костей, особенно I и II пальца. Пальцы лишь соприкасаются с 
полом с очень незначительной нагрузкой. Затем происходит сокращение 
подошвенных сгибателей стопы, пятка отрывается от пола в вся нагрузка падает 
лишь на головки плюсневых костей и пальцы. В следующий момент совершается 
вращательное движение вокруг фронтальной оси головок плюсневых костей и 
передний отдел стопы отделяется от пола, что сопровождается толчком 
переднего отдела» (Недригайлова О.В., 1967). 

 
 

Рис.5.72. Линия наибольшего контакта стопы с плоскостью опоры при ходьбе. 
Какой патологический рефлекс может быть вызван давлением на подошвенную 
поверхность стопы по обозначенной траектории? 

 
 

Стопа вступает в контакт с плоскостью опоры обычно 
задненаружным краем. При этом она в сагиттальной плоскости 

согнута под углом 92-93, во фронтальной плоскости супинирована 

до угла 1-2, а горизонтальной отклонена в заднем отделе кнаружи 

на 4-5. Данное положение стопы, по мнению Т.Е.Старцевой (1966), 
является среднефизиологическим. По отношению к линии направления ходьбы, 
длинная ось следа стопы оказывается развернутой кнаружи. В среднем угол 

разворота каждой стопы составляет 6, при колебаниях этого показателя в 

интервале 4-12. Указанный угол разворота складывается из суммации величин 
анатомической торсии выше лежащих сегментов бедра и голени (Шуляк И.П., 
1980). 

В момент касания стопой плоскости опоры в первом плюсне-фаланговом 
суставе наблюдается легкое разгибание первого пальца. В фазе опоры на всю 
стопу палец оказывается в среднем положении. Далее, перекат через носок 
сопровождается форсированным разгибанием первого пальца, которое достигает 
своего максимума в момент отрыва головок плюсневых костей от опорной 
поверхности. Сгибание пальцев начинается, после того, как они оторвутся от 
плоскости опоры. Согнутое их положение сохраняется на протяжении практически 
всего периода переноса нижней конечности. Если разгибание пальца в периоде 
опоры связано с действием веса тела, то сгибание результат функции мышц. В 
период переноса сохранение умеренного разгибания обеспечивается мышцами и 
имеет цель исключить касание плоскости опоры при переносе ноги. 

Движения стопы и пальцев стопы при ходьбе в значительной степени 
автоматизированные движения. Думается, что сгибательные и разгибательные 
стопные патологические рефлексы являются проявлением автоматизма движений 
стопы. 

К разгибательным стопным патологическим рефлексам причисляют рефлекс 
Бабинского, Оппенгейма, Шеффера, Гордона, Чаддока, к сгибательным стопным 
патологическим рефлексам относят рефлексы Бехтерева, Россолимо, 
Жуковского, Бехтерева-Менделя (Сандригайло Л.И., 1988). Смысл перечисленных 
рефлексов сводится к инициации специфических повторяющихся движений стопы 
и пальцев в ответ на механическое воздействие и, следовательно, на повышение 
действующих напряжений в определенных зоны стопы и голени. Локальное 
повышение напряжений в известных областях нижней конечности вызывает 
вполне предсказуемое движение – рефлексы. Из них складывается, как из 
мозаики, картина движения пальцев, стопы и голени. Данные рефлексы можно 
вызвать в отсутствие контроля со стороны коры головного мозга. Например, 
опора на подошву вызывает автоматическое сгибание пальцев (рефлекс 
Жуковского) наблюдается в период переднего толчка. Повышение напряжения в 
икроножной мышце вызывает разгибание первого пальца и расхождение 
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остальных (Гордона), что наблюдается в период заднего толчка. Так называемые 
патологические рефлексы есть проявление главных рефлексов акта ходьбы, 
демонстрируют основные рефлекторные дуги, задействованные при данном виде 
локомоций. Именно за счет них и ходит ребенок. Позже на эту «рефлекторную» 
походку наслаиваются приобретенные рефлексы, которые увеличивают 
эффективность и плавность ходьбы. Множество так называемых «патологических 
рефлексов» присутствуют в норме, но остаются незаметными, являясь 
составными частями общей картины двигательного акта. Они неуловимы как 
основные цвета художественного произведения. Различные воздействия на 
голень и стопу зачастую вызывают близкие ответные реакции, например тыльная 
флексия первого пальца. Это говорит о наличии множества связей между тем или 
иным движением и напряжением в разных структурах нижней конечности.  

 

5.7.6 Движения в суставах нижней конечности 
 
При ходьбе стопа совершает сложные движения во всех трех плоскостях, с 

учетом этого Фарабеф образно сравнивал стопу с лодкой, колышущейся на 
морских волнах. Основной объем движений стопы приходится на подтаранный 
сустав. Строго говоря, движется не стопа, а голень с таранной костью в 
подтаранном суставе, относительно фиксированной на опорной поверхности 
пяточной кости и костей предплюсны. 

В начале опоры на стопу голень отклоняется внутрь, а затем кнаружи. У 

детей амплитуда отклонений голени находится в пределах от 6 до 18, в среднем 

10. Согласно М.П.Поляну (1968, 1970) объем пронации и супинации в 

подтаранном суставе составляет 6-8, а по O.Fischer всего 1-2. Данные движения 
обусловлены наблюдающейся при ходьбе миграции ОЦМ во фронтальной 
плоскости (Менделевич И.А., 1980). По И.П.Шуляку (1980) в момент начала опоры 

на стопу, голень в подтаранном суставе ротирована кнаружи 4-5. Затем, в начале 
интервала опоры, голень ротируется внутрь, а во второй половине опорного 
периода осуществляет наружную ротацию. 

Одновременно с движениями в подтаранном суставе в голеностопном 

наблюдается кратковременное сгибание до 12-18, которое к концу переката 

через пятку переходит в разгибание до угла 6-8. В завершении опоры на стопу 

разгибание сменяется сгибанием, которое составляет 8-12, при среднем 

значении 10. При переносе конечности ее стопа находится в положении 

разгибания под углом 84-86 (Шуляк И.П., 1980). 
По мнению В.Е.Беленького, Г.В.Куропаткина (1994) объем движений в 

голеностопном суставе оставляет порядка 35. Максимальная величина сгибания 
наблюдается в конце опоры на пятку – начале опоры на всю стопу, а наибольшее 
разгибание в средине переката через носок. В начале переноса конечности 
разгибание сменяется сгибанием, достигающим максимального значения в 
средине этого периода. 

Амплитуда углов сгибания - разгибания в голеностопном суставе при ходьбе 
составляет 25-30° (Комплексная оценка..., 1985). 

В начале периода опоры коленный суставе обычно полностью разогнут. В 
первой половине периода опоры в нем наблюдается быстротекущее сгибание в 

пределах 8-18, называемое амортизационным, переходящее затем опять в 
полное разгибание. Перед окончанием периода опоры в коленном суставе 
начинается основное сгибание. Оно достигает максимума в период переноса 

конечности и составляет порядка 55-60 (Шуляк И.П., 1980). 
Амплитуда подвижности в коленном суставе при ходьбе составляет 70.3±4° 

(Корнилов Н.В. и соавт., 1997).  
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Особенность строения коленного сустава предопределяет спиральный 
характер сгибательно-разгибательных движений в нем. При полном разгибании 
одновременно наблюдается отклонение голени кнаружи (отведение) 
сопровождающееся ее вращением так же кнаружи (супинация). Сгибание 
обуславливает движение голени в обратном направлении – приведение и 

пронация. Кроме этого при сгибании от 180 до 170 совершается вращение 

вокруг горизонтальной оси без скольжения. В интервале 170–140 происходит 
преимущественно скольжение, в дальнейшем сгибание сочетается со 
скольжением (Самойлович Э.Ф. и соавт., 1993).  

Изучение инерционных характеристик сегментов нижних конечностей при 
ходьбе показало, что «…периоды свободных колебаний голени со стопой 
параболически возрастают как с увеличением длины «пол - колено», так и с 
увеличением веса» (Липовский В.И. и соавт., 1974). 

Движения, совершающиеся в ТБС при ходьбе не менее сложны и 
многообразны. В момент начала периода опоры в ТБС наблюдается сгибание 18-

30, со средним значением 22. К концу периода опоры в ТБС нога оказывается 

разогнутой в пределах 4-12.0, в среднем 8.0. Соответственно, объем движений в 

ТБС в сагиттальной плоскости при нормальной ходьбе составляет 28-36. В 
начале периода опоры бедро относительно таза повернуто кнаружи 
(супинировано) и отведено. К концу первой фазы опоры отмечается поворот 
бедра внутрь (пронация) и его приведение. Далее пронация бедра продолжается 
и сменяется супинацией, в начальном периоде переноса достигая максимума. 
Приблизительно в средине периода опоры на стопу, приведение бедра достигает 
наибольшего значения, после чего начинается отведение. Оно, в свою очередь, 
становится максимально в средине периода переноса конечности, затем 
сменяясь приведением (Шуляк И.П., 1980).  

По данным B.F.Morrey (1990), средние значения движений в ТБС при ходьбе 
- разгибание 15°, сгибание 37°, отведение 7°, приведение 5°, внутренняя ротация 
5°, наружная ротация 9° (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). 

Согласно А.А.Травкину (1973), объем движений в ТБС при ходьбе 37±6.2°, из 
которых на разгибание приходится 9±1.1°. О.В.Недригайлова (1962) указывала, 

что при ходьбе переразгибание в ТБС составляет 5-7, сгибание 25-30. Вместе с 
этим таз приподнимается, а в ТБС наблюдается приведение и наружная ротация. 
По другим данным амплитуда углов сгибания - разгибания ТБС 28-40°, 
приведения - отведения 10-14° (Комплексная оценка…, 1985). 

При опоре бедро занимает положение внутренней ротации, а к моменту его 
отрыва приобретает наружную ротацию. В горизонтальной плоскости в начале 
двуопорного периода бедро в ТБС вращается наружу. Угол поворота составляет 
22±0.5°. В фазе переноса, нога совершает противоположные по направлению и 
равные по величине движения опорной ноги. Во фронтальной плоскости во время 
переноса, бедро опорной ноги начинает приводится. Максимум приведения 
достигается к моменту опоры на другую ногу. После переднего толчка опорная 
нога отрывается от пола и начинает отводиться. Максимум отведения совпадает с 
опорой на всю стопу. Бедро приводится на 10±2.2°, отводится на 17±3.0° 
(Покатилов А.К., Санин В.Г., 1974). В средине одноопорного периода шага в ТБС 
наблюдается небольшое приведение (Bowker P. et al., 1993).  

При ходьбе переносная нижняя конечность в каждом шаге как бы «обходит» 
опорную и, обычно, после первой трети расстояния переноса, приближаясь к 
опорной ноге, начинает описывать кривую с выпуклостью кнаружи (Шуляк И.П., 
Вольтская И.И., 1971). Данные движения, прежде всего, обеспечивают движения в 
ТБС. Работа сил трения в ТБС во время ходьбы эквивалентна работе по подъему 
массы 70 кг на высоту 0.32 мм (Богданов В.А., 1976). 
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5.7.7 Движения таза и в крестцово-подвздошном 
суставе 

 
В горизонтальной плоскости в начале двуопорного периода 

противоположная половина таза двигается вперед. Во второй двуопорный период 
этот поворот достигает своего максимума. Угол поворота таза составляет 11±0.2°. 
Во фронтальной плоскости при переносе ноги, одноименная половина таза 
несколько приподнимается, а затем вновь опускается. Таз в период опоры 
приближается к бедру на 3.2±0.5°. В сагиттальной плоскости, при опоре, таз из 
положения наклона вперед на 1.2°, движется назад. Максимум наклона назад - 
0.5°, он достигает чуть позже заднего толчка. После этого начинается наклон таза 
вперед, максимум которого 1.4° соответствует опоре на всю стопу. При переходе 
опоры на носок, таз вновь начинает наклоняться назад. Первоначальный наклон 
таза вперед выводит тело из положения равновесия. Наклону таза назад 
соответствует разгибание в коленном суставе и переразгибание в ТБС опорной 
ноги. Эти движения имеют цель уменьшить линейное смещение ОЦМ вниз по 
вертикали и увеличение перемещения ОЦМ вперед, что уменьшает 
энергозатраты. В горизонтальной плоскости проекция ОЦМ человека смещается 
ближе к опорной стопе за счет движения в голеностопном и подтаранном суставе 
(Покатилов А.К., Санин В.Г., 1974). Как явствует из иллюстраций к выше 
упомянутой работе, в одноопорном периоде таз смещается в сторону опорной 
ноги, однако в тексте это не нашло своего отражения. Согласно Saunders среднее 
вертикальное перемещение ОЦМ при ходьбе 1 8/10 дюйма, а боковое смещение 1 
3/4 дюйма, что обуславливает минимальные затраты энергии (Hall M.C., 1963). 

 
 
 
 
 

Рис.5.73. 
Вертикаль-ные 
смещения таза в 
процессе ходьбы 
(из Bombelli 
R.,1993). 

 
 
 
 
 
 
 

Амплитуда вертикального смещения ОЦМ при ходьбе составляет 5 см с 
двумя подъемами в 25% и 75% цикла (Рис.5.73). В 50% цикла двойного шага, 
ОЦМ находится на самом низком уровне. В максимальном вертикальном 
перемещении, ОЦМ - слегка ниже, чем ОЦМ в положении стоя. В горизонтальной 
плоскости, ОЦМ движется по синусоиде с амплитудой 4.5 см. Примерно такова же 
средняя величина смещения таза в горизонтальной плоскости при ходьбе. 
Физиологический бедренно-большеберцовый угол помогает уменьшить величину 
горизонтального смещения таза. Таз в одноопорном периоде наклоняется в 
неопорную сторону, а так же вращается в горизонтальной плоскости. Средний 
диапазон вращения таза 7.7°, средняя величина вращения бедренной кости, 
15.3°; средняя величина вращения большеберцовой кости, 19.3°. Определенно и 
вращение стопы относительно опорной поверхности - приблизительно 7° 
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внутреннее вращение от 7% до 17% цикла двойного шага и приблизительно 8° 
вращение направленное наружу от 17% до 43% цикла (Рис.5.74) (Sarrafian S.K., 
1993). 

При нормальной ходьбе среднее значение угловых отклонений таза во 
фронтальной плоскости 3.3±0.02°, асимметрия не превышает 0.5°. В сагиттальной 
плоскости исходный наклон таза кпереди 20.9±0.31°. В одноопорные периоды 
отклонение таза кпереди 22.9±0.48° при амплитуде 5.9±0.32°. В двуопорных 
периодах отмечается уменьшение наклона – 17.0±0.42° при амплитуде 6.0±0.33°. 
Ротация таза в горизонтальной плоскости 7.0±0.27° с асимметрией не 
превышающей 1° (Рис.5.75) (Мякотина Л.И. и соавт., 1978). 

Во фронтальной плоскости, в двуопорном периоде шага, таз наклонен в 
сторону ноги, которая позади. В одноопорном периоде – он принимает среднее 
положение «небольшое выравнивание облегчает пронос неопорной ноги 
относительно опорной». Во фронтальной плоскости объем вращательных 

движений таза в среднем составляет 8. В сагиттальной плоскости наблюдается 
наклон таза назад в конце двуопорного периода и наклон вперед в средине 

одноопорного. Объем движений в этой плоскости не превышает 3. При опоре на 
правую ногу наблюдается поворот таза по часовой стрелке, а при опоре на левую 
ногу, таз разворачивается в направлении против часовой стрелки. Размах 

движений таза при этом составляет 9 (Рис.5.75) (Казьмин А.И. и соавт., 1981). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.74. Вращение таза, бедра и большеберцовой кости 
в горизонтальной плоскости (Sarrafian S.K., 1993). 

 

По данным В.Е.Беленького (1971), во фронтальной плоскости в двуопорном 
периоде шага таз наклоняется в сторону позади расположенной ноги. В 
одноопорном периоде шага наблюдается наклон таза в сторону неопорной 
конечности. В средине одноопорного периода положение таза почти 
выравнивается. Амплитуда колебаний таза составляет 7.9±2.2°. В сагиттальной 
плоскости в начале одноопорного периода шага таз наклоняется вперед, в конце 
его, а так же в двуопорном периоде назад. Амплитуда движений таза в указанной 
плоскости составляет 2.6±1.1°. В горизонтальной плоскости, при опоре на одну 
ногу, таз поворачивается в ее сторону. Максимум этого движения приходится на 
двуопорный период шага, в средине одноопорного периода таз принимает 
исходное положение. Общий объем движений таза в горизонтальной плоскости 
составляет 8.9±2.9°. О наклоне таза в сторону неопорной ноги так же сообщает 
K.F.Wells, K.Luttgens (1976). 

В одноопорном периоде шага наблюдается наклон таза в неопорную сторону 
и приведение опорного бедра. Наклон таза уменьшает высоту ОЦМ, и его 
колебания в вертикальной плоскости, что уменьшает расходы энергии при ходьбе. 
При ходьбе так же присутствуют боковые смещения таза. Они обусловлены 
необходимостью сближения проекции ОЦМ и опоры и обеспечивается наклоном 
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таза, контролируемым отводящей группой мышц и наличием бедренно-
большеберцового угла открытого кнаружи (Hall M.C., 1963). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.75. Вращение таза в горизонтальной плоскости 
соотнесенные с фазами шага (из Bombelli R., 1993). 

 

В момент начала периода опоры таз повернут назад под углом 4-6. 
Наибольшее переднее расположение крайней точки оси тазового пояса в норме, 
за 0.1–0.2 с до начала опорного периода соответствующей конечности (Шуляк 
И.П., 1980). 

При ходьбе таз движется относительно всех трех осей и совершает наклоны 
вперед-назад, в стороны, повороты вокруг вертикальной ости. Наклон таза вперед 
сопровождается наклоном туловища назад на завершающей стадии и назад в 
переносной период. В этот же период отмечается опускание таза и туловища в 
сторону неопорной ноги, а возвращение во время завершения отталкивания. 
Повороты таза увеличивают длину шага (Донской Д.Д., Зациорский В.М., 1979). 

В горизонтальной плоскости таз разворачивается кпереди на 4° и 
наклоняется в неопорную сторону на 5°. В процессе ходьбы таз стабилизируется 
во фронтальной плоскости отводящей группой мышц, которые контролируют 
наклон таза, обуславливая симптом Тренделенбурга. В период наклона таза 
происходит сгибание в коленном суставе переносной конечности с целью 
избежать контакта ее пальцев с плоскостью опоры. В целом же вращение таза в 
горизонтальной плоскости составляет 8°,кроме этого в ТБС происходит вращение 
бедра кнаружи на 5° и кнутри на 3-4° а, объем вращения в коленном суставе 9° 
(Bowker J.H., Hall C.B., 1975). 

В одноопорный период шага, во фронтальной плоскости таз наклоняется в 
неопорную сторону с величиной угла наклона 5°, в опорном ТБС наблюдается 
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приведение, а так же сгибание в коленном суставе переносной ноги (Bowker P. et 
al., 1993). 

При ходьбе баланс таза в сагиттальной плоскости обеспечивается 
содружественным действием мышц сгибателей ТБС и большой ягодичной мышцы 
(Strange F.G., 1965). 

 
 

Рис.5.76. Угловые движения таза (сплошные линии) и 
верхнегрудного отдела позвоночника (пунктирные) при ходьбе (а 
фронтальная плоскость, б) сагиттальная плоскость, в) 
горизонтальная плоскость, г) подограмма. По оси абсцисс – время, в 
% к длительности двойного шага, по оси ординат – амплитуда в 
градусах (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

 
 

Анализ графиков (Рис.5.76) показывает, что 
амплитуда перемещений таза в сагиттальной плоскости 
не велика. В начале периода опоры таз продолжает 
ранее начавшийся наклон вперед. К концу переката 
через пятку оно достигает предельного значения, 
сменяясь на наклон уже назад. В средине опоры на всю 
стопу амплитуда отклонения таза назад наибольшая и 
сменяется обратным движением. Перед окончанием 
переката через носок наклон вперед опять достигает 

максимального значения и вновь сменяется отклонением назад, достигая 
предельного отклонения в средине переносного периода. Во фронтальной 
плоскости начало опоры стопы совпадает с одним из максимумов наклона таза в 
одноименную сторону, которое сменяется на интенсивный наклон в обратном 
направлении, в сторону противоположной конечности, возникает свого рода 
феномен «Тределенбурга». К началу опоры на всю стопу этот наклон в неопорную 
сторону сменяется обратным движением – кратковременным и небольшим по 
величине наклоном таза в опорную сторону. В средине опоры на всю стопу наклон 
таза в опорную сторону достигает максимума и сменяется обратным движением. 
К концу опоры на всю стопу наклон таза в неопорную сторону вновь сменяется на 
наклон в опорную сторону, который достигает своего пика в момент отрыва стопы 
от поверхности опоры. В период переноса отмечается сначала наклон в сторону 
неопорной конечности, в средине которого он сменяется наклоном в сторону 
опорной ноги. Затем движение меняет направление, опять, наклон в сторону 
неопорной нижней конечности начинает нарастать, достигая предела к моменту 
касания пяткой этой ноги поверхности опоры. В горизонтальной плоскости, в 
начале периода опоры, таз развернут в сторону противоположной ноги. По мере 
переноса веса тела на опорную ногу таз разворачивается в одноименную сторону, 
достигая предела к концу опоры на всю стопу и сменяясь обратным движением – 
разворачиваясь в противоположном направлении. Кроме этого в момент контакта 
стопы с опорной поверхностью таз смещается кнаружи. Максимальное 
поступательное смещение таза в сторону опорной ноги наблюдается в фазу 
опоры на всю стопу, в средину опорного периода. При переносе веса тела на 
другую ногу, в двуопорном периоде, отмечается противоположное смещение таза 
во фронтальной плоскости. Следует так же указать, что в результате всего 
комплекса вращательных движений таз смещается поступательно вперед. 

Обсуждение причин и механизмов означенных движений таза в литературе 
достаточно редкое явление. Встречающиеся мнения касаются отдельных 
моментов перемещений таза. Всеобъемлющей трактовки механики таз при 
ходьбе нами не выявлено. Отдельные высказывания на этот счет позволим себе 
привести. 
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Для удержания равновесия тела требуется усилие отводящих мышц. С 
целью обеспечения ритмичной походки сила, необходимая для удержания 
равновесия, должна быть не выше максимально возможной. В противном случае 
выявляется положительный симптом Тренделенбурга и появляется хромота 
(Рагозин А.О. и соавт., 2000). 

«В процессе локомоции в области тазобедренного сустава создается 
значительное мышечный момент во фронтальной плоскости, удерживающий таз в 
правильном положении. Во время переноса мышцы сначала способствуют 
отведению, а затем приведению нижней конечности» (Корнилов Н.В. и соавт., 
1997). 

В одноопорной позиции, которая встречается в каждом шаге. 85% веса тела 
должны быть сбалансированы отводящими мышцами относительно точки опоры – 
ГБК формируя рычаг первого рода. При этом опорное бедро приводится, 
оптимальный угол приведения в котором действие отводящих мышц наиболее 
эффективно составляет 15°. Объединенная компрессионная сила в одноопорной 
позиции, по литературным данным составляет приблизительно 2.5 веса тела 
(Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984). 

С точки зрения Л.П.Николаева (1947) в опорном ТБС наблюдается ротация 
во внутрь и абдукция, при этом противоположная половина таза смещается 
вперед. Таз наклоняется в сторону опорной ноги, что как считает автор, 
происходит в результате сокращения мышц абдукторов на опорной стороне - 
средней и малой ягодичных мышц. Ротационные движения таза, по его мнению, 
превращаются в трансляционные, то есть движение вперед. 

Как высказывался проф., д.м.н. В.И.Соболев (личное общение, 1998 г.) 
«…средняя ягодичная мышца является ключом к красивой походке», имея в виду, 
то, что она удерживает таз в горизонтальном положении в процессе ходьбы. 

По мнению проф., д.м.н. В.М.Машкова (личное общение, 2001 г.) – средняя 
ягодичная мышца удерживает таз в горизонтальной плоскости, препятствует его 
наклону в неопорную сторону, а сближение ее точек крепления обуславливает 

положительный симптом Тренделенбурга. 
В.П.Воробьев (1932) считал, что отклонению таза в сторону свободной ноги 

при ходьбе препятствует ПБС.  
С точки зрения М.Ф.Иваницкого (1948) вращение таза кпереди при выносе 

ноги – является следствием толчка задней ноги и сокращения мышц. «При 
ассиметричном положении тела, когда таз располагается косо, круглая связка 
бедра на стороне опорной, обычно выпрямленной, ноги натягивается и 
способствует укреплению тазобедренного сустава этой ноги». 

Как нами было показано выше, замыкание ТБС посредством СГБ 
преобразует его в рычаг второго рода. Вместе с тем укоренилось мнение о том, 
что ТБС функционирует как рычаг первого рода, при ходьбе и одноопорном 
положении – (к.м.н. Волошин В.П., личное общение, 2001). 

Как видно из представленного краткого обзора имеется как минимум два 
мнения на причину удержания таза при ходьбе. Согласно одному из них 
положение таза сохраняется за счет сокращения мышц, по второму же, благодаря 
действию наружных связок ТБС. 

В КПС, при ходьбе, наблюдаются разнонаправленные ротационные 
движения тазовых костей в сагиттальной плоскости. На стороне вынесенной 
вперед ноги тазовая кость отклоняется назад. С противоположной стороны, с 
которой нога находится позади, тазовая кость вращается вперед в КПС. Данное 

                                            
 С нашей точки зрения положительный симптом Тренделенбурга обусловлен отсутствием 
замыкания ТБС во фронтальной плоскости посредством СГБ. По нашему убеждению данный 
симптом есть один из основных признаков недостаточности или повреждения СГБ. Клиницист, 
выявивший симптом Тренделенбурга, а так же симптом неустойчивости в одноопорном 
ортостатическом положении в первую очередь должен заподозрить патологию СГБ. 
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противоположное смещение тазовых костей вокруг фронтальной оси во время 
ходьбы именуют сакроилеальным сдвигом (Жулев Н.М. и соавт., 1999). 

 

5.7.8 Движения позвоночника и плечевого пояса 
 
Движения позвоночника непосредственно связаны с движениями пояса 

нижних и верхних конечностей. Следует выделять вращательные и 
поступательные движения позвоночного столба.  

Во фронтальной плоскости таз и позвоночник 
совершают равные по величине и противоположные по 
направлению движения, благодаря которым туловище 
в процессе ходьбы сохраняет вертикальное положение. 
В сагиттальной плоскости в начале одноопорного 
периода шага позвоночник наклоняется вперед, в конце 
его и в двуопорном периоде – назад. Во фронтальной 
плоскости в одноопорном периоде позвоночник 
отклоняется в сторону опорной ноги. В горизонтальной 
плоскости таз и верхнегрудной отдел позвоночника 
поворачиваются в противоположные стороны 
(Беленький В.Е.,1971). Объем движений в поясничном 
отделе позвоночника при ходьбе в норме 6±2.2° 
(Травкин А.А., 1973). 

В норме сагиттальные колебания грудного отдела 
позвоночника в одноопорные периоды от 3.7° до 5.5°. В 
двуопорные периоды колебания грудного отдела 
позвоночника составляют 3.4-5.2°. Во фронтальной 
плоскости колебания грудного отдела позвоночника в 
норме 4.6-4.7° (Глазырин Д.И., Мякотина Л.И., 1978). 
 
 
Рис.5.77. Схематичное изображение положения звеньев тела во 
фронтальной (а), сагиттальной (б) и горизонтальной (в) плоскости 
при ходьбе (из Беленький В.Е.и Куропаткин Г.В., 1994). 

 
 

Анализируя полученные В.Е.Беленьким и Г.В.Куропаткиным (1994) графики 
(Рис.5.77), можно отметить, что в сагиттальной плоскости позвоночный столб 
отклоняется то вперед, то назад. Движения его в целом повторяют движения таза 
в этой же плоскости. В начале периода опоры позвоночный столб продолжает 
ранее начавшийся наклон вперед. К концу переката через пятку он достигает 
предельного значения, сменяясь на наклон уже назад. В средине опоры на всю 
стопу амплитуда отклонения позвоночника назад наибольшая, после чего 
начинается обратное движение. Перед окончанием переката через носок наклон 
вперед опять достигает максимального значения и вновь направления движения 
изменяется на отклонение назад, достигая предельного отклонения в средине 
переносного периода. Во фронтальной плоскости, в начале опорного периода, 
позвоночник отклоняется в сторону опорной стопы. Сначала в этом направлении 
изгибается поясничный отдел, а затем шейно-грудной. Изгибы указанных отделов 
происходят в противофазе, так что позвоночник имеет S-образную конфигурацию. 
В средине опорного периода, когда только одна нога соприкасается с опорной 
поверхностью, позвоночник приобретает С-образную форму с выпуклостью 
обращенной в неопорную сторону. Затем перед началом следующего 
двуопорного периода, касания поверхности противоположной ногой позвоночный 
столб опять обретает S-образную конфигурацию. Поясничный отдел изгибается в 
направлении касающейся опоры ноги, а грудной остается отклоненным в 



 545 

противоположную сторону. Потом их фронтальные изгибы постепенно 
изменяются на противоположные. 

В горизонтальной плоскости позвоночник претерпевает разнонаправленные 
скручивания вокруг вертикальной оси. При ходьбе прямые соединяющие центры 
ТБС и плечевых суставов (фронтальные оси тазового и плечевого пояса) 
совершают противоположные угловые перемещения, сдвинутые во времени на 
полфазы. Максимальное скручивание позвоночного столба происходит в норме за 
0.1–0.2 с до начала опорного периода соответствующей конечности (Шуляк И.П., 
1980). 

При ходьбе позвоночник и таз в горизонтальной плоскости совершают 
противофазные движения (Казьмин А.И. и соавт., 1981), при этом наблюдается 
скручивание туловища (Иваницкий М.Ф., 1948). 

Движения таза и позвоночника сложным образом координированы. Во 
фронтальной плоскости в одноопорный период отмечается наклон таза в 
неопорную сторону, а грудной отдел позвоночника изгибается в опорную сторону, 
обуславливая перенос большей массы тела на опорную конечность. В средине 
одноопорного периода отмечается наклон таза в опорную сторону и изгиб 
позвоночника в виде буквы «С». В конце одноопорного периода наклон таза в 
неопорную сторону вновь увеличивается, а позвоночник приобретает 
конфигурацию в виде буквы «S». После окончания заднего толчка таз и 
позвоночник начинает вращаться в противоположные стороны. В сагиттальной 
плоскости в начальный момент ходьбы наблюдается предварительное смещение 
позвоночника и таза вперед. Наклон туловища вперед, как бы создает новую, 
слегка наклоненную ось тела, вокруг которой будут совершаться небольшие 
качательные движения таза и позвоночника. Цикл ходьбы начинается с легкого 
наклона таза вперед. Далее в переднем толчке таз отклоняется назад. В средине 
одноопорного периода возникает максимальный наклон таза вперед. В момент 
заднего толчка таз снова наклоняется назад. Угловые перемещения грудного 
отдела позвоночника имею примерно ту же величину, что и перемещения таза, но 
совершаются в противофазе. В горизонтальной плоскости в фазу переднего 
толчка таз поворачивается в опорную сторону. Ротационные движения таза в 
горизонтальной плоскости способствуют переносу нижней конечности при ходьбе. 
Вращательные движения таза и позвоночника не имеют своим основным 
источником работу собственных мышц, а являются отражением сложного 
силового взаимодействия ног с поверхностью опоры. Мышцы таза и позвоночника 
преимущественно работают в уступающем режиме, регулируя амплитудные и 
скоростные параметры этих движений тела при ходьбе (Витензон А.С., Беленький 
В.Е., 1976). По данным K.F.Wells, K.Luttgens (1976) таз и позвоночник в процессе 
ходьбы вращается в противоположном направлении.  

Одновременно с движениями нижних конечностей при ходьбе происходят и 
движения рук. Верхние конечности движутся противоположно нижним (Иваницкий 
М.Ф., 1948). 

Балансирование руками – свойство нормальной походки. Движения верхних 
и нижних конечностей, таза и плечевого пояса находятся в противофазе 
(Николаев Л.П., 1947). 

«Правая рука заносится вперед одновременно с левой ногой, а левая рука – 
одновременно с правой ногой. В результате при ходьбе осуществляется 
перекрестный тип движений верхних и нижних конечностей. Движения верхних 
конечностей играют определенную роль в координации движений туловища и 
нижних конечностей и удержании тела в равновесии, так как они гасят 
ротационные движения тела (вокруг вертикальной оси) и уменьшают отклонение 
тела от движения вдоль прямой линии. В некоторые моменты ходьбы они 
вызывают ускорение в движении тела» (Недригайлова О.В., 1967). 
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При нормальной ходьбе среднее значение угловых отклонений плечевого 
пояса во фронтальной плоскости 4.6±0.04° асимметрия не превышает 0.5°. В 
сагиттальной плоскости исходный наклон плечевого пояса кпереди 15.0°±0.41°. В 
одноопорные периоды отклонение плечевого пояса кпереди 19.8±0.59° при 
амплитуде 4.6±0.28°. В двуопорных периодах отмечается отклонение кзади – 
15.6±0.48°, с амплитудой 4.8±0.24°. Ротация плечевого пояса в горизонтальной 
плоскости 8.7±0.25 с асимметрией не превышающей 1° (Мякотина Л.И. и соавт., 
1978). 

В поясе верхних конечностей наиболее значимые колебательные движения 
совершаются в плечевом и локтевом суставах. Они, в целом, противоположны 
движениям одноименной ноги. Так в момент начала опоры рука с этой же стороны 
отклоняется кзади в плечевом и локтевом суставе, как и надплечье. Разгибание в 
указанных суставах наблюдается в момент максимального сгибания ноги в ТБС. 
Далее, при разгибании в ТБС, одноименная рука совершает обратное движение, 
сгибаясь в плечевом и локтевом суставе. С контралатеральной стороны 
наблюдается противоположные движения верхней конечности. Таким образом, 
рука и нога с одноименной стороны колеблются, в ТБС и плечевом суставе в 
противофазе, а противоположные рука и нога синфазно. Наклоны плечевого 
пояса во фронтальной плоскости, наблюдающиеся при ходьбе, тесным образом 
связаны с движениями позвоночника. 

 

5.7.9 Движения общего центра масс и силовые 
характеристики ходьбы 

 
Ходьба процесс поступательного перемещения тела, которое может 

двигаться как вперед, так и назад. Здесь нами рассматривается ходьба в 
направлении вперед лицом, как наиболее распространенный способ 

передвижения. Передвижение организма в пространстве это, прежде всего 
поступательное перемещение его ОЦМ. Оно складывается из сложного 
соотношения вращательных движений всех элементов ОДС, которое происходит 
по замкнутым траекториям. ОЦМ при ходьбе так же «…совершает замкнутые 
пространственные движения…» (Шуляк И.П., 1980). 

Обычная ходьба предполагает перенос ОЦМ в пространстве и, прежде всего, 
вынос его проекции за площадь опоры. В определенные моменты создаются 
условия для «падения», которые ликвидируются за счет выноса вперед 
свободной ноги, то есть площадь опоры в акте ходьбы по Н.А.Бернштейну 
догоняет ОЦМ (Айзиков Г.С., 1962). 

Именно смещение ОЦМ и создает импульс для начала ходьбы, запускает 
механизм силового взаимодействия тела и опоры. Так у М.Ф.Иваницкий (1948) 
читаем, что при ходьбе «…имеется повторяющееся нарушение и восстановление 
равновесия тела», «…первый момент движения связан с выведением вертикали 
центра тяжести за переднюю границу площади опоры и нарушении равновесия». 

По данным Амара, во время ходьбы смещение ОЦМ в сторону опорной ноги 
составляет 13 мм, вертикальное же смещение ОЦМ составляет в среднем 4 см 
(Николаев Л.П., 1947). 

В процессе ходьбы ОЦМ движется по синусоиде, смещаясь в вертикальной и 

горизонтальной плоскости на 2 дюйма. 
Малая амплитуда движений ОЦМ позволяет снизить затраты энергии при 

ходьбе (Bowker J.H., Hall C.B., 1975). За один цикл ходьбы ОЦМ поднимается и 
опускается дважды. Он достигает своего максимума в средине одноопорного 

                                            
 При отдельных травмах или заболеваниях ОДА человек предпочитает перемещаться спиной 
вперед, например, при повреждениях лобкового сочленения у рожениц. 
 1 дюйм равен 25.4 мм. 
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периода и занимает наиболее низкое положение в двуопорном периоде (Рис.5.78) 
(Bowker P. et al., 1993). 

Средняя амплитуда колебаний ОЦМ в сагиттальной и фронтальной 
плоскости составляет соответственно 3.5±0.1 мм и 3.3±0.1 мм соответственно, а 
амплитуда максимальных колебаний ОЦМ 8.6±0.9 мм и 7.0±1.0 мм (Комплексная 
оценка…, 1985). 

Согласно данным I.M.Troup, M.A.Wood (1982) вертикальное и горизонтальное 
смещение ОЦМ при ходьбе составляет 5 см. 

По мнению F.Pauwels в двуопорном положении ОЦМ располагается на 
уровне диска Th 10/11 по средней линии, при переходе к одноопорной позиции 
ОЦМ смещается на 2.5 см в сторону неопорной ноги (Bombelli R., 1993).  

 
 
Рис.5.78. Вертикальное перемещение ОЦМ в процессе ходьбы 
(из Bowker P. et al., 1993). 

 
 

Ходьба – периодическое явление. В процессе 
ходьбы человек попеременно ступает то одной, то 
другой стопой на опорную поверхность. Энергичное 
касание стопой вынесенной вперед нижней 

конечности плоскости опоры получило название передний толчок. Активное же 
отталкивание стопой ноги находящейся сзади от опоры принято именовать 
задним толчком. 

Задний толчок приходится на начало двуопорного периода шага. Передний 
толчок наблюдается близ конца двуопорного периода шага, на 0.1–0.2 с позже 
заднего. Таким образом, двуопорный период шага при ходьбе начинается задним 
толчком одной ноги и заканчивается передним толчком ноги противоположной. 
Опорное же время каждой из нижних конечностей в свою очередь начинается 
передним толчком и заканчивается задним. Усилия, с которыми стопы действуют 
на опорные поверхности, противоположны силам реакции опоры. На графике 
вертикальной составляющей усилий в ОЦМ обнаруживается два высоких пика, 
один из которых отражение переднего, а другой заднего толчка. Незадолго до 
заднего толчка, одноименной ногой порождается еще один так называемый 
вспомогательный толчок. В средине одноопорного периода, когда 
противоположная неопорная нога проносится мимо опорной, наблюдается 
главный минимум вертикальной составляющей. Давление стопы на опорную 
поверхность в данный момент значительно ниже веса тела, тогда как в заднем и 
переднем толчках существенно выше. Задний толчок порождает силу, вектор 
которой направлен вверх и вперед, а передний толчок порождает силу 
направленную вверх и назад. Ввиду этих обстоятельств взаимодействие стопы с 
опорой отражается и на продольной составляющей усилий в ОЦМ (Бернштейн 
Н.А., 1966). 

Несмотря на наличие поступательных перемещений таза во фронтальной 
плоскости и присутствии поперечной составляющей усилий действующих в ОЦМ, 
его перемещения во фронтальной плоскости оказываются невелики. Так 
исследования O.Fischer показали, что пределы миграции ОЦМ во фронтальной 
плоскости составляют всего около 23 мм. Причем, как считает F.Pauwels (1951), 
колебания его проекции на плоскость опоры ограничены внутренними краями стоп 
и не заходят под подошву (Шуляк И.П., 1980). Согласно A.G.Fischer (1950) 
вертикальное перемещение ОЦМ при ходьбе составляет 10.99 см (Гурьев В.Н., 
1975). 

Ходьба не мыслима без действия внешних и внутренних сил. На тело идущего 
человека действуют «…аэродинамические силы сопротивления атмосферы, силы 
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и моменты сил реакции опоры». При ходьбе сила реакции опоры направлена 
вверх, вперед и внутрь (Богданов В.А., Гурфинкель В.С., 1976). 

В момент переднего толчка опорная реакция направлена не только вверх и 
назад, но еще и медиально (движение в целом притормаживается). При заднем 
толчке опорная реакция имеет направление вверх, вперед и медиально. В 
среднем темпе ходьбы вертикальная составляющая опорной реакции равна 110-
120% от веса тела, продольная составляющая 15-20%, а поперечная 
составляющая 3-5% (Рис.5.79) (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

 
 

Рис. 5.79. Опорные реакции ног при ходьбе. По оси абсцисс 
– время в % к длительности двойного шага, по оси ординат – 
сила опорной реакции в % от веса тела; а) вертикальная, б) 
– продольная, в) – поперечная составляющие опорной 
реакции; г) подограмма (из Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 
1994). 

 
 

Нагрузка на пятку в фазу переднего толчка 110-
116% от массы тела, а нагрузка на носок в фазу 
заднего толчка 118-120% (Комплексная оценка…, 
1985). С возрастом происходит уменьшение 
амплитуды реакции опоры соответствующих 
переднему и заднему толчкам (Троценко В.В. и 
соавт., 2000). 

Вертикальная составляющая опорных реакций 
в момент заднего толчка 108.5±0.66%, переднего 
толчка 101.0±0.60%, в одноопорный период 
84.3±0.65%. С ускорением темпа ходьбы сила 
толчков возрастает, а нагрузка в одноопорный 
период падает. При замедлении темпа ходьбы 
наблюдается обратная закономерность, все три 
показателя каждой конечности становятся близкими 
по значению (Мякотина Л.И. и соавт., 1978). 

По данным Paul (1965) в процессе ходьбы нагрузка на ТБС достигает 
шестикратного веса тела (Bowker P. et al., 1993). 

Вертикальная составляющая сил инерции достигает 1.10-1.25 Р, продольная 
составляющая 0.25 Р, поперечная составляющая всегда направлена латерально 
и достигает 8-10% массы тела (Рис.5.80). Для совершения одного двойного шага в 
среднем необходимо 250 Дж. При этом в опорный период тратиться 80% энергии, 
а в переносной 20% (Морейнис И.Ш., 1988). 

Согласно G.Cavagna, M.Kaneko (1977), при нормальной 
ходьбе, «…благодаря сохранению части механической 
энергии тела мышечные источники ее при каждом двойном 
шаге подводят лишь 20-30% необходимой энергии, а 
остальная энергия экономится от шага к шагу». При этом 
согласно С.Н.Никитину и соавт., (1981), в норме, 
коэффициент рекуперации энергии при ходьбе в 
оптимальном темпе, в среднем, равен 0.7 (Якобсон Я.С. и 
соавт., 2001).  

Учитывая целый комплекс характеристик ходьбы, 
введен «показатель качества ходьбы», который в норме 
равен 0.34 (Великсон В.М., Викулин В.М., 1987).  

 
Рис.5.80. Силы, воздействующие на нижнюю  
конечность в момент опоры (Maquet P., 1976).  
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5.7.10 Нагрузка на тазобедренный сустав 
 
Учитывая то, что процесс ходьбы периодический, знакопеременный характер 

имеют и действующие на тело человека силы. Столь же периодически возникают 
в элементах ОДС вполне определенные потоки внутренних сил. 

Кинематика ходьбы была подробно изучена O.Fischer (1889; 1899). Данный 
автор двойной шаг разделил на 31 позицию, где одноопорное положение для 
правой нижней конечности продолжается с 12 по 22 позицию. В 12-ой позиции 
пятка соприкасается с поверхностью опоры. При этом результирующая сила 
воздействует на ГБК в направлении сзади-кнаружи-вниз под углом 30° в 
сагиттальной плоскости, 16 позиция – среднее положение, здесь результирующая 
сила лежит во фронтальной плоскости и направлена кнаружи-вниз под углом 16°. 
В 22-ой позиции пальцы опорной ноги отталкиваются от плоскости опоры. 
Результирующая сила в данном положении направлена назад-кнаружи-вниз и 
лежит под углом 20° в сагиттальной плоскости. Отношение сил удерживающих таз 
в равновесии в 16-ой позиции составляет приблизительно 1:2,75 (4 см плечо 
отводящих мышц, 10.99 плечо веса тела). К отводящим мышцам относятся 
средняя и малая ягодичные, грушевидная, мышца напрягающая широкую фасцию 
бедра, прямая мышца бедра и портняжная мышца. В любой из позиций 
одноопорного положения результирующая сила действует на верхний сектор ГБК. 
Результирующая сил может быть разложена на два компонента вертикальный и 
горизонтальный. Большой шаг увеличивает горизонтальную силу и уменьшает 
вертикальную силу, с другой стороны, в коротком шаге уменьшается 
горизонтальная сила и увеличивается вертикальная (Рис.5.81) (Bombelli R., 1976). 

Замечено, что в субхондральном отделе ГБК костные балки толще, чем в 
средней части. Согласно данным F.Pauwels нагрузка, действующая на верхнюю 
часть ГБК, обусловлена силой сжатия. Нагруженным оказывается сферический 
сектор ГБК положение, которого изменятся в зависимости от фазы шага. 
Величина сферического сектора находится в пределах 56-90°. Размеры сектора 
зависят от ширины полулунной поверхности крыши ВВ. Указанная нагрузка и 
обуславливает ориентацию костных пластинок проксимальном отделе бедра. 
Расчеты показывают, что напряжение в ГБК возрастают при уменьшении угла, а 
значит и площади сферического сектора. В центре сферического сектора 
присутствуют силы сжатия, по периферии, в экваториальной зоне ГБК срезающие 
силы. Действующие динамические силы, изменяющие свою ориентацию в 
различные фазы шага формируют вогнутость суставной поверхности ВВ и 
трабекулярную систему ГБК - трабекулы растяжения и сжатия (Рис.5.82) (Bombelli 
R., 1993). 

В процессе ходьбы на ГБК действуют статические и динамические силы, а 
так же силы действующих мышц. Это обуславливает значительно большую 
нагрузку на ГБК чем в положении покоя. В одноопорном периоде шага нагрузка, 
действующая на ГБК с медиальной стороны, обусловлена силой тяжести 
приложенной к ОЦМ и уравновешивающей ее силой развиваемой отводящими 
мышцами. Сумма данных сил и определяет напряжение в ГБК. Масса тела в 
одноопорном периоде шага постоянна и равна массе тела за вычетом массы 
опорной нижней конечности. Величина плеча силы тяжести в различные периоды 
шага меняется (Рис.5.83). В средине одноопорного периода длина ее плеча во 
фронтальной плоскости составляет 10.99 см (16-ая фаза), в конце 11.06 см (31-ая 
фаза). Противодействуют силе тяжести отводящие мышцы. Выделяют две их 
группы 1) пельвиотрохантерная: средняя, малая ягодичные и грушевидная 
мышца, 2) спинокруральная: мышца напрягающая широкой фасции бедра, прямая 
мышца бедра и портняжная. Расчеты показывают, что в одноопорный период 
шага на ГБК опорной нижней конечности действует сила равная утроенной массе 
тела. С учетом динамических сил возникающих при ходьбе сила, воздействующая 
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на ГБК, возрастает до величины равной прочти 4.5 массы тела. Силы, 
возникающие при ходьбе, стремятся повернуть таз в неопорную сторону, им 
противодействуют отводящие мышцы. При этом таз прижимается к ГБК за счет 
появляющейся горизонтальной силы. Своего максимума она достигает в 12 фазе 
и составляет приблизительно четвертую часть массы тела. С учетом 
динамического компонента горизонтальная сила достигает 43 кг при массе тела 
58.7 кг (Pauwels F., 1965). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.81. Направление нагрузки на тазобедренный сустав 
в разные фазы шага (из (Bombelli R., 1976). 

 
Согласно N.Rydell (1966), F.Burny, R.Bourgois (1972) при ходьбе по ровной 

поверхности нагрузка на ГБК составляет 2.0Р, подъем по наклонной поверхности 
2.5Р, а при быстрой ходьбе 4.5Р. По J.Paul «…точка приложения общей 
равнодействующей перемещается по поверхности головки бедренной кости и во 
время опоры нагрузка достигает величины свыше 400 кгс». Согласно 
литературным данным напряжения на поверхности ГБК при ходьбе 0.065–0.6 
кгс/мм

2 
(Янсон Х.А., 1975). 

«Общеизвестно, что силы, воздействующие на головку бедренной кости при 
ходьбе, в 2-3 раза превышают вес тела. Их величина зависит от скорости 
передвижения, массы тела, положения таза, туловища, конечностей» (Корнилов 
Н.В. и соавт., 1997). По данным В.С.Шаргородского, Д.И.Кресного (1989) в 
одноопорном периоде шага равнодействующая сил приложенных к ТБС, 

пересекала сферу ГБК медиальнее 
срединно-сагиттальной плоскости, 
образуя с ней угол 29±2.7° и кзади 
фронтальной составляя с ней угол 
9.0±1.0°. 

Результирующая сил 
действующих на ГБК имеет два 
основных пика, соответствующих 
периодам перехода опоры с одной 
ноги на другую. Первый пик в момент 
касания пяткой опорной поверхности. 
Второй в момент отрыва мыска от 
опоры. При этом максимальная 
результирующая сила находится в 
пределах 3-4 кратного увеличения 
массы тела (Вильямс Д.Ф., Роуф Р., 
1978). 

 
 
 
 

Рис.5.82. Направление нагрузки на головку 
бедренной кости в разные фазы шага (из 
(Bombelli R., 1993). 
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При ходьбе перемещения центра нагрузки на ГБК наиболее выражены в 
сагиттальной плоскости и меньше во фронтальной. Нагрузка на ГБК передается 
через сферический конус, который описывается перемещением точки нагрузки 
(Диваков М.Г., 1990). 

Равномерному распределению нагрузки на ГБК способствует синовия. «В 
момент шага, сопровождающегося сгибанием в тазобедренном суставе, возникает 
отрицательное давление, за счет которого происходит всасывание синовиальной 
жидкости в щелевидные промежутки, а также ее распределение на наиболее 
нагружаемые участки в верхне-заднем сегменте головки бедра. Последующий 
перенос тяжести тела на головку бедра передается уже через слой жидкости. 
Обладая несжимаемостью, жидкость распределяет нагрузку равномерно на всю 
поверхность сустава и тем самым предупреждает концентрацию давления на 
отдельном участке» (Рис.3.51, 3.60) (Неверов В.А., Шильников В.А., 1991). 

 
 
 

Рис.5.83. Изменение плеча силы 
тяжести в разные фазы шага (из 
Pauwels F., 1965). 

 
 
 
 

F.Pauwels как 
известно, изучал нагрузку 
на ТБС действующую во 
фронтальной плоскости. 
Расчеты же величины 
нагрузки на ГБК в 
горизонтальной плоскости, 
при ходьбе, в период 
опоры на одну ногу, 
показали, что эта 
величина удваивается. 
Определение усилий в 
области ТБС при ходьбе в 
третьей плоскости 
позволяет существенно 

уточнить данные полученные ранее F.Pauwels (Maquet P., Vu Anh Tuan, 1981). 
Вместе с тем данная задача еще далека от своего окончательного разрешения. 
 

5.7.11 Динамика ходьбы 
 
При анализе доступных источников информации, а так же собственных 

наблюдений за ходьбой, вырисовывается сложная пространственно 
согласованная картина движений элементов ОДС.  

Ходьба начинается с первого шага совершаемого обычно из 
ортостатического положения. Это может быть одноопорная, двуопорная поза или 
ортостатическое положение с предпочтительной опорой на одну из ног. Главной 
отличительной чертой этих поз является то, что тело, а значит и ОЦМ в них 
находится в устойчивом равновесии, относительном покое. Ходьба же это, 
прежде всего движение – движение ОЦМ. Выше было показано, в вертикальном 
положении все суставы нижней конечности замкнуты, большая часть из которых 
замкнута связками. Замкнутыми мышцами оказываются подтаранный сустав во 
фронтальной плоскости и голеностопный сустав в сагиттальной плоскости. 
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Здесь следует отметить, что в процессе ходьбы, мышцы ускоряют, 
замедляют, или стабилизируют сегменты конечности, то есть это двигатели, 
амортизаторы и стабилизаторы (Bowker J.H., Hall C.B.). Соответственно мышцы 
играют важную роль в локомоциях, но это не единственные элементы, 
организующие двигательный акт. 

Ходьба это, как правило, поступательное перемещение тела вперед. Для 
реализации подобного движения необходимо смещение ОЦМ в этом же 
направлении. При этом достаточно уменьшить угол тыльного сгибания только в 
одном голеностопном суставе, что и наблюдается в начале первого шага. Чтобы 
отклонить голень вперед, а значит всю нижнюю конечность и ОЦМ относительно 
неподвижной стопы, необходимо либо сокращение передней большеберцовой 
мышцы, либо уменьшение напряжения трехглавой мышцы голени, оптимально 
одновременно и то, и другое. В результате согласованного действия указанных 
мышц нарушаются условия равновесия тела, ОЦМ начинает свое движение 
вперед и вниз по дуге с центром, совпадающим с центром вращения 
голеностопного сустава и радиусом равным расстоянию между ними. Одна из ног 
отрывается от поверхности опоры (если это двуопорное положение) выносится 
вперед, ее контакт с опорной поверхностью знаменует завершение первого шага. 

В период переноса нижняя конечность согнута в ТБС, коленном и 
голеностопном суставах. К моменту соприкосновения с опорой нога полностью 
разгибается в коленном и начинается процесс разгибания в голеностопном 
суставе. Последнее обеспечивается сокращением трехглавой мышцы голени, что 
на графиках проявляется как первый всплеск ее активности (Рис.5.84). 
Одновременно с этим уменьшается напряжение передней большеберцовой 
мышцы, которая удерживала стопу в позиции тыльного разгибания в период 
переноса ноги. Это подтверждается так же данными, полученными 
Я.Л.Славуцким, А.А.Бороздиной (1969), изучавших электрическую активность 
мышц при ходьбе. Необходимость в снижении напряжения передней 
большеберцовой мышцы связана с тем, что активизируется ее антагонист 
трехглавая мышца, разгибающая стопу. Ускорение, полученное ОЦМ и 
направленное вперед - латерально, в фазу касания пятки поверхности опоры 
способствует смещению таза в сторону одноименной ноги. Так как стопа 
оказывается закрепленной на опорной поверхности силой трения, нога 
отклоняется кнаружи за счет пронации в подтаранном суставе. Этому процессу 
способствует, наряду с силой инерции, еще и сокращение малоберцовых мышц, 
отводящих голень, а значит и всю нижнюю конечность кнаружи. Избыточному 
отведению голени в голеностопном суставе препятствует дельтовидная связка, 
которая, натягиваясь, участвует в его замыкании во фронтальной плоскости. 
Регулирование отведения голени не только пассивное за счет связок и 
особенности строения суставных поверхностей, но и активное благодаря 
деятельности мышц. Роль ограничителей пронации в подтаранном уставе 
принадлежит, до известной степени, задней большеберцовой мышце, а так же 
мышце длинному сгибателю пальцев стопы. Силе же инерции, стремящейся 
сместить таранную кость кпереди и внутрь относительно пяточной кости, 
противодействует сила реакции межкостной таранно-пяточной связки. Этому же 
препятствует взаимодействие заднего отростка таранной кости с задней 
суставной таранной поверхностью пяточной кости. Указанные структуры 
обеспечивают замыкание подтаранного сустава в сагиттальной плоскости 
минимизируя затраты мышечной энергии. 

Перекат через пятку и начало опоры на всю стопу, происходящие в больше 
степени благодаря действию силы инерции, обуславливают начало тыльного 
сгибания в голеностопном суставе. Проекция ОЦМ смещаясь кпереди от оси 
вращения голеностопного сустава, увеличивает тенденцию к тыльному сгибанию 
в нем. Это в свою очередь вызывает растяжение треглавой мышцы голени 
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сменяющееся ее сокращением в конце опоры на всю стопу. Следствием чего 
является подошвенное сгибание в голеностопном суставе и появление силы 
действующей на ОЦМ снизу-вверх, возникает, так называемый, задний толчок. Он 
завершается перекатом через носок и началом тыльного разгибания в 
голеностопном суставе, которое обеспечивается сокращением передней 
большеберцовой мышцы. Считается, что «единственной движительной силой, 
обеспечивающей поступательное перемещение тела, является продольная 
составляющая заднего толчка» (Якобсон Я.С. и соавт., 2001). 

 
 

Рис.5.84 Волны электрической активности мышц при ходьбе, а) 
икроножная мышца, б) передняя большеберцовая, в) длинная 
малоберцовая, г) прямая мышца бедра, д) двуглавая мышца, е) 
полусухожильная, ж) средняя ягодичная, з) большая ягодичная, и) 
длинная приводящая, к) крестцово-остистая, л) прямая живота, м) 
подограмма (из Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

 
 

В это же время наблюдается супинация в 
подтаранном суставе с отклонением голени, равно как и 
ноги в целом, медиально - вперед. Дополнительное 
ускорение ОЦМ в этом направлении придает 
сокращение длинной малоберцовой мышцы. 
Избыточному отклонению нижней конечности в данном 
направлении активно противодействует напряжение 
передней большеберцовой мышцы. Так как стопы на 
поверхности опоры развернуты носками кнаружи, то 
длинные оси таранных костей оказываются, 
приблизительно параллельны направлению движения. 
Поэтому длинная ось межкостной таранно-пяточной 
связки оказывается сонаправлена вектору перемещения 
ОЦМ и удерживает таранную кость от опрокидывания 
вперед и медиально. Другая из причин этого движения 
это смещение ОЦМ кнутри от опорной ноги, подробнее 
об этом будет сказано несколько ниже. 

В периоде переноса нижней конечности, тыльное разгибание в 
голеностопном суставе достигает максимума и сменяется постепенным 
подошвенным сгибанием. Необходимость тыльного разгибания диктует близость 
поверхности опоры, которое необходимо для исключения задевания об нее 
носком переносимой ноги. 

Как уже отмечалось, передний отдел блока таранной кости шире заднего 
(Гурьев В.Н., 1971). Это при тыльной флексии, обуславливает расклинивание 
«вилки» голеностопного сустава таранной костью. Выше было показано, что при 
смещении проекции ОЦМ кпереди от фронтальных осей голеностопного сустава 
наблюдается тыльное сгибание в них. Вследствие этого, суставные поверхности 
обеих лодыжек, испытывают давление со стороны боковых поверхностей блока 
таранной кости. Лодыжки, являются суставными элементами, которые отчасти 
тормозят тыльное сгибание в голеностопном суставе. Так как только латеральная 
лодыжка является подвижной, она смещается кнаружи под давлением таранной 
кости. Амплитуда смещения наружной лодыжки ограничивается межберцовыми 
связками. Соответственно сила реакции дистальных межберцовых и таранно-
малоберцовых связок, а так же межкостной перепонки мембраны 
противодействуют силе тяжести стремящейся вызвать тыльное сгибание. По 
данным Elmendorff et Petes (1971) наружная лодыжка, испытывает нагрузку 
эквивалентную 1/6 веса тела (Schatzker J., Tile M., 1999). Это значит и 
межберцовые связки, при тыльном сгибании в голеностопном суставе несут 
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аналогичную нагрузку. Наличие определенной эластичности у задней таранно-
малоберцовой, межберцовых связок и межкостной перепонки, а так же высокий 
модуль их упругости, обеспечивает достаточно эффективное демпфирование 
голеностопного сустава при ходьбе. Задний отдел суставной сумки, 
отличающийся высокой растяжимостью не способен в фазе тыльного сгибания 
участвовать в удержании вертикального положения голени, равно как ноги в 
целом. 

Существование контакта между наружной поверхностью блока таранной 
кости и суставной поверхностью наружной лодыжки обуславливает возникновение 
силы трения при их движениях. За счет трения малоберцовая кость, при тыльной 
флексии стопы, вращается вокруг своей вертикальной оси кнутри, что можно 
определить как пронацию. Этому препятствуют не только межкостная перепонка и 
дистальные межберцовые связки, но и связки проксимального межберцового 
сустава. Основная нагрузка приходится на заднюю большеберцово-
малоберцовую, заднюю таранно-малоберцовую связки и заднюю связку головки 
малоберцовой кости. Сила их реакции так же противодействует силе тяжести, до 
определенной степени ограничивая тыльное сгибание. 

Соприкосновение ноги с опорой, как уже отмечалось выше, происходит при 
ее разгибании в коленном суставе. После чего, в фазу переката через пятку и 
начала опоры на всю стопу, в нем происходит кратковременное сгибание. Оно, по 
своей сути, является амортизирующим, гасящим силу инерции движения, но не 
только. Процесс сгибания в коленном суставе активно-пассивный. Сокращение 
мышц сгибателей, размыкает коленный сустав, ранее замкнутый посредством 
связочного аппарата - передней крестообразной связкой, задним отделом 
суставной сумки, менисками и взаимодействием суставных поверхностей. Далее 
сила инерции и веса тела увеличивают угол сгибания, чему активно 
противодействует напрягающаяся в данный момент прямая мышца бедра. При 
сгибании в коленном суставе, возникает тенденция к смещению мыщелков бедра 
вперед относительно мыщелков большеберцовой кости. Препятствием этому 
поступательному движению бедра выступает задняя крестообразная связка, 
мениски, выполняющие функцию тормозных башмаков, а так же надколенник, 
удерживаемый связкой надколенника и прямой мышцей бедра. 

Как можно заметить, основным активным демпфером сгибания и 
поступательного движения в коленном суставе выступает прямая мышца бедра, 
одновременно снижающая напряжение в задней крестообразной связке и 
менисках. Кроме этого сгибание в коленном суставе, при фиксированной голени, 
обуславливает автоматическую супинацию бедра, за счет этого вращательного 
движения таз, а значит и ОЦМ получает дополнительное ускорение, вектор 
которого направлен по дуге вперед. 

Переход к одноопорному периоду сопровождается разгибанием в коленном 
суставе. В общем виде взаимодействие элементов ОДС в области коленного 
сустава подобно таковому при одноопорном стоянии, что подробно рассмотрено 
выше. Разгибанию в коленном суставе способствует расслабление мышц 
сгибателей бедра и продолжающееся напряжение прямой мышцы. В результате 
перераспределения усилий мышц коленный сустав оказывается практически 
разогнутым и замкнутым. 

Замыкание его происходит не только в сагиттальной плоскости, но и во 
фронтальной. Последнее обеспечивается, прежде всего, натяжением окольных 
связок и боковыми отделами суставной сумки. Причем, так как проекция ОЦМ 
находится медиальнее коленного сустава, основная нагрузка ложится на 
малоберцовую окольную связку, наружный отдел суставной сумки, а так же 
внутренние мыщелки бедра и большеберцовой кости. Разгрузку указанных 
структур могут обеспечить мышца, напрягающая широкую фасцию бедра и 
большая ягодичная мышца, натягивающие подвздошно-большеберцовый тракт, 
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который дистальным своим концом прикреплен к наружному мыщелку 
большеберцовой кости. Таким образом, в переносной период, опорная нижняя 
конечность оказывается обладающей максимальной жесткостью. Кроме этого, при 
полном разгибании одновременно наблюдается отведение в коленном суставе. 
Бедро отклоняется кнаружи относительно неподвижной голени, а значит, в этом 
же направлении смещается и ОЦМ, что позволяет экономить мышечную энергию 
для перемещения его проекции ближе к опорной стопе. 

В конце фазы опоры на всю стопу, перекате через носок и заднем толчке, в 
коленном суставе начинается процесс основного сгибания. Сгибание в нем 
достигает максимума в период переноса ноги. Это, как и тыльное разгибание в 
голеностопном суставе, является компенсаторным движением, 
предотвращающим контакт носка переносимой конечности с опорной 
поверхностью. Сгибание в коленном суставе обуславливает автоматическую 
пронацию голени относительно бедра. За счет этого вращательного движения 
угол между длинной осью стопы и поверхностью опоры уменьшается, что еще 
больше увеличивает расстояние между носком стопы и опорой, а, следовательно, 
уменьшает вероятность их контакта при переносе ноги. 

В переносном периоде неопорная нижняя конечность описывает плавную 
кривую огибающую опорную ногу. Действительно, отклонение таза в опорную 
сторону и приведение в опорном ТБС увеличивает вероятность касания опорной 
ноги переносимой нижней конечностью. Для исключения их соприкосновения, в 
ТБС совершаются последовательно отведение, а затем приведение ноги. 
Отведение достигает максимальной своей амплитуды в момент, когда оба бедра 
оказываются лежащими в одной плоскости. После этого, в ТБС наблюдается 
приведение переносимой конечности, что обуславливает приближение проекции 
ОЦМ к стопе, которая вступает в контакт с опорной поверхность. За счет этого 
механизма удается снизить расход мышечной энергии на их сближение, 
уменьшить амплитуду колебаний ОЦМ во фронтальной плоскости, а значить 
увеличить устойчивость ходьбы в целом. 

В первой половине переносного периода неопорная нижняя конечность 
сгибается в ТБС. Это обусловлено необходимостью не только выноса конечности 
вперед, но и исключением задевания стопой поверхности опоры, что достигается 
увеличением расстояния между ними в данный период. Во второй половине 
переносного периода в ТБС наблюдается разгибательное движение, как 
подготовка к опорному периоду. Она имеет цель наоборот постепенно уменьшить 
расстояние между стопой и плоскостью опоры, уменьшить вертикальные 
колебания ОЦМ для их сближения, а значит, и снизить силу реакции опоры. В 
горизонтальной плоскости в ТБС происходит процесс супинация. 

Положение таза в процессе ходьбы тесно взаимосвязано с движениями в 
ТБС, а потому их целесообразно рассматривать одновременно. За счет 
приведения в ТБС. в конце переносного периода, нога, касающаяся опорной 
поверхности, оказывается приближена к срединной линии. В ТБС нижней 
конечности вступающей в контакт с опорой, наблюдается супинация, приведение 
и сгибание бедра. Таз во фронтальной плоскости наклонен в одноименную 
сторону, развернут в горизонтальной плоскости в сторону противоположной ноги 
и отклонен назад в сагиттальной плоскости. С данных соотношений таза и бедра 
начинается двуопорный период шага. Сила инерции движущегося тела и задний 
толчок противоположной нижней конечности предопределяют поступательное 
перемещение ОЦМ тела вперед, а, следовательно, и перераспределение 
основной нагрузки на ногу находящуюся впереди. Она становится так же опорной 
уже в двуопорном ортостатическом положении (подробнее см. выше). 
Дальнейшие движения будем рассматривать относительно этой конечности. На 
нее переносится основная нагрузка, а ее ГБК оказывается главной точкой опоры 
для таза и всей верхней половины тела. Учитывая то, что противоположная нога, 
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генерирующая задний толчок, расположена сзади и медиально, ускорение 
создаваемое ею при отталкивании от поверхности опоры имеет направление 
вперед и в сторону передней ноги. Это в свою очередь предопределяет смещение 
ОЦМ в этом же направлении, за счет чего проекция ОЦМ смещается ближе к 
стопе впереди находящейся ноги. 

В двуопорном положении ТБС нижней конечности расположенной позади, 
находится в положении разгибания, а потому замкнут в сагиттальной плоскости 
наружными связками и суставной сумкой. Контралатеральный ТБС пребывает в 
позиции сгибания, в связи, с чем он, в сагиттальной плоскости, замыкается только 
мышцами - сгибателями и разгибателями. Во фронтальной плоскости оба ТБС 
замкнуты приводящими и отводящими мышцами. Так как ОЦМ смещается в 
сторону ноги находящейся впереди можно предположить, что напряжение и тех и 
других мышц меняется во времени. Увеличивается напряжение разгибателей и 
отводящих мышц нижней конечности находящейся позади, и уменьшатся тонус их 
антагонистов. Одновременно увеличивается напряжение приводящих мышц и 
разгибателей противоположной конечности. Преимущественное замыкание обоих 
ТБС мышцами обуславливает распределение нагрузки на верхние сектора их ГБК 
и полулунные поверхности ВВ. Данные области ГБК и ВВ соответственно 
испытывают сжимающие усилия. В этом процессе мышцы, контролируют 
перемещение ОЦМ и гасят его избыточные ускорения. При ходьбе таз совершает 
сложные, закономерно повторяющиеся, одинаковые по амплитуде вращательные 
и поступательные движения во всех трех плоскостях. 

 

5.7.12 Механика тазобедренного сустава 
во фронтальной плоскости 

 
Вращательное движение таза во фронтальной плоскости совершается 

относительно ГБК опорной ноги. Вследствие того, что ОЦМ находится медиально 
от опорной ноги, а значит и от ее ГБК, таз наклоняется в сторону неопорной 
нижней конечности во фронтальной плоскости. Приводящие мышцы бедра, 
способствующие поступательному смещению таза кнаружи, увеличивают 
наметившийся его крен в неопорную сторону. Наклону таза активно 
противодействуют отводящие мышцы опорного бедра. Они, контролируя 
движение, приводят к тому, что неопорная половина таза опускается вниз плавно. 
В связи с этим уменьшается расстояние между ТБС переносной нижней 
конечности и плоскостью опоры. Это сопровождается сгибанием не только в ТБС, 
но и коленном суставе переносной конечности. За счет данных движений 
существенно уменьшается относительная длина переносной конечности, 
исключается вероятность задевания ее стопой за опорную поверхность. 

Следует отметить, что в эту фазу шага опорный ТБС представляет собой 
аналог рычага первого рода. Таковым его и видят большинство исследователей 
механики ОДС. Все современные расчеты значений внутренних сил, направления 
их потоков, области ОДС наиболее нагруженные в процессе ходьбы, строятся 
именно на этих представлениях. Существуют подробные, достаточно 
проработанные схемы действия при этом мышечных сил, определяются их 
моменты и вектора и величины вызываемых ими ускорений. 

В теории ходьбы подробно разработанной F.Pauwels и принятой 
абсолютным большинством ортопедов и биомехаников основная роль отводится 
действию мышц. Однако, предметный анализ графиков угловых движений 
сегментов ОДС и сопоставление их с фазами опоры, электромиограммами, и 
опорными реакциями показывает, что существующие представления о ходьбе не 
лишены противоречий. Прежде всего, настораживает тот факт, что перемещения 
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всех звеньев нижней конечности и таза в том числе, строго повторяются, по 
амплитуде и частоте. 

Мышцы действительно способны породить и ограничить объем движения, а 
так же изменить его направление. Вместе с тем известно, что точное повторение 
движения посредством мышц чрезвычайно сложное дело. Простейший тому 
пример, попытка нарисовать на стене несколько раз одну и ту же несложную 
фигуру, таким образом, чтобы каждая из них была точная копия первой 
(естественно без использования дополнительных приспособлений). Более точная 
аналогия получится, если то же самое сделать ногой, но уже на полу. Данная 
задача многократно усложняется, если попытки повторять с закрытыми глазами. 
Если ходьба это результат действия мышц, то каким образом удается от цикла к 
циклу, с исключительной точностью воспроизводить всю сложную картину угловых 
и поступательных перемещений элементов ОДС, с одинаковыми амплитудами и 
частотой? Только исключительно рефлексами, условными или безусловными, 
пускай и чрезвычайно древними, это объяснить невозможно. Думается, что 
высочайший автоматизм ходьбы обусловлен не столько длительной 
«тренировкой» мышц, сколько «активным» участием в реализации акта ходьбы 
связочного аппарата. Только связки способны ограничить объем движения с 
завидным постоянством. Поддержание постоянной часты смены фаз ходьбы, 
приводит к сравнению колеблющихся сегментов соединенных связками с 
качанием маятника часов. Для точно повторяющихся его колебательных 
движений, как известно, требуется незначительная энергия. Думается, именно 
этот принцип использовала Природа в организации акта ходьбы. 

Согласно современным представлениям о ТБС как рычаге первого рода, 
главная сила, удерживающая таз от опрокидывания в одноопорном положении 
тела, генерируется отводящими мышцами. Первой среди таковых, считается 
средняя ягодичная мышца. Элементарные расчеты показывают, что плечо 
отводящих мышц приблизительно в три раза меньше плеча веса тела. Это 
значит, для удержания тела в вертикальном положении требуется отводящими 
мышцами генерировать силу в три раза большую, чем вес тела, порядка 200 кг. 
Размеры мышцы не велики, сложно себе представить, что такая большая работа 
может ею длительно выполняться. Кроме этого ее усилие должно быть точно 
согласовано с движением контралатеральной конечности. А именно, должно быть 
максимальным, на протяжении всего одноопорного периода. 

Изучение графика активности, в частности средней ягодичной мышцы и 
сопоставление его с периодами и фазами ходьбы позволяет усомниться в 
значении указанной мышцы для поддержания вертикального положения. Как 
можно заметить (Рис.5.84) средняя ягодичная мышца максимально активна в 
двуопорном периоде шага и начале одноопорного периода. В средине 
одноопорного периода, когда напряжение данной мышцы должно было бы быть 
наивысшим, оно наоборот, почему-то уменьшается!, а в конце одноопорного 
периода мышца вообще «молчит», ее электрическая активность падает до нуля!!! 
Вместе с тем в момент заднего толчка требования к стабильности таза 
возрастают, так как появляется дополнительное ускорение ОЦМ. В то же время, 
таз почему-то удерживается от опрокидывания в неопорную сторону, и даже, в 
определенный момент, наблюдается тенденция к его наклону в направлении 
опорной ноги (Рис.5.76). Следует так же отметить, что происходящий наклон таза 
в неопорную сторону, уменьшает плечо действия отводящих мышц!, а так же 
увеличивает их напряжение по причине растяжения. 

Более или менее оптимальным вариантом в одноопорном периоде было бы, 
наоборот поддержание таза в позиции наклона в направлении опорной ноги. Это 
не только увеличивает плечо действия отводящих мышц, но и позволяет 
уменьшить плечо веса тела, а значит, и уменьшить нагрузку на отводящие мышц 
и результирующую нагрузку на ГБК. Оценивая затраты энергии при движениях с 
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замыканием суставов мышцами можно однозначно утверждать, что более 
выгодно замыкание их посредством связок. Целесообразнее ограничение объема 
и амплитуды движений так же связками. Мало вероятно, что живая система столь 
расточительна и будет в норме, для ходьбы, самого используемого вида 
локомоции расточительно тратить мышечную энергию, когда имеется 
возможность ее сэкономить. Известно, что «для повышения коэффициента 
рекуперации энергии необходимо, с одной стороны, накапливать потенциальную 
энергию в соответствующих упругих элементах … и, с другой стороны, 
возвращать ее в надлежащие фазы двойного шага для повышения 
эффективности ходьбы и снижения мышечных энерготрат» (Якобсон Я.С. и 
соавт., 2001). 

Выше было показано, что для поддержания одноопорного ортостатического 
положения, замыкание ТБС во фронтальной плоскости оптимально осуществлять 
посредством СГБ. Данная структура позволяет точно ограничивать величину угла 
приведения в ТБС, амплитуду поворота таза, а так же экономить энергию за счет 
разгрузки отводящей группы мышц. С нашей точки зрения это один из тех упругих 
элементов, который сначала аккумулирует мышечную энергию, а затем выделяет 
ее, порождая движение. 

Р.А.Корнилов (1958), обнаружил, что при переходе от произвольной ходьбы к 
спортивной, отмечена стабилизация хронометрических показателей шага и 

отдельных его фаз для обеих конечностей. Это является косвенным 
доказательством участия СГБ в акте ходьбы, СГБ позволяет существенно 
автоматизировать локомоторный процесс. 

Другим доказательством участия СГБ в акте ходьбы является механика 
локомоций лиц перенесших тотальное эндопротезирование ТБС. В частности 
В.Е.Беленький, Г.В.Куропаткин (1994), отмечали, что, несмотря на хороший 
клинический исход протезирования и вполне удовлетворительную силу ягодичных 
мышц, пациенты все же «…хромали, правда, несильно». При тотальном 
эндопротезировании ТБС применяющимися конструкциями не воссоздается СГБ. 
Отсюда, функционирование подобного ТБС в акте ходьбы являет собой 
искусственно созданную модель механики локомоций в отсутствии СГБ. 

Хромота после эндопротезирования ТБС, с нашей точки зрения связана с 
тем, что в одноопорном периоде шага ТБС функционирует как рычаг первого 
рода, хотя должен бы работать как рычаг второго рода. С целью компенсации 
утерянной важной функциональной связи ТБС, каковой является СГБ, пациенту 
приходится укорачивать время одноопорного периода, а так же отклонять корпус 
в опорную сторону, создавать так называемую опорную девиацию корпуса. Тем 
самым он непроизвольно уменьшает плечо веса тела, снижает нагрузку на 
отводящую группу мышц. Нарушается механизм автоматического поворота таза в 
горизонтальной плоскости, что компенсируется отчасти работой ротаторов бедра. 
Повреждение ПБС при имплантации эндопротеза (что зачастую делается 
сознательно) так же приводит к кинематическим нарушениям. Ликвидируется 
замыкание ТБС указанной связкой, изменяется механизм нормального 
ортостатического положения. При этом подключаются вспомогательные мышцы, 
которым поддержание ортостатического положения не свойственно, со всеми 
вытекающими из этого явлениями. Нами указаны только наиболее яркие эффекты 
патомеханики ТБС после эндопротезирования, думается эта тема требует 
отдельного предметного исследования. 

                                            
 С нашей точки зрения, спортивная ходьба особенно ярко демонстрирует участие СГБ в акте 
ходьбы. Она характеризуется продолжительными одноопорными периодами, в которых особенно 
заметны фронтальные наклоны таза, строго повторяющиеся от цикла к циклу. Отклонение таза в 
неопорную сторону прежде всего ограничивается СГБ. Можно сказать, что спортивная ходьба есть 
ходьба на СГБ.  
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В общепринятой схеме F.Pauwels, ТБС рассматривается как рычаге первого 
рода, наиболее нагруженными оказываются верхние сектора ГБК и полулунной 
поверхности ВВ. Причем, эта результирующая нагрузка, при ходьбе возрастает в 
несколько раз. Подключение же СГБ, в одноопорном периоде, перераспределяет 
нагрузку на элементы ТБС, а именно нагружает нижние сектора ГБК и полулунной 
поверхности ВВ. Это в свою очередь снижает уровень среднепостоянных 
напряжений в верхнем секторе ГБК и полулунной поверхности ВВ, повышая их в 
нижних. 

Прямых доказательств участия СГБ в акте ходьбы получить практически 
невозможно из-за малых ее размеров и особенностей расположения. Однако 
обнаруживаются косвенные свидетельства ее участия в реализации 
одноопорного периода шага: 

- таз во фронтально плоскости наклоняется в неопорную сторону, а величина 
угла его наклона точно повторяется от цикла к циклу, 

- приведение опорной и сгибание неопорной ноги такое же, как в статическом 
одноопорном положении, 

- уменьшение напряжения средней ягодичной мышцы в одноопорном 
периоде и парадоксальное ее «молчание» в его конце. 

- принципиальная возможность замыкания ТБС посредством СГБ во 
фронтально плоскости, что более выгодно с энергетической точки зрения. 

- экспериментальное подтверждение разгрузки отводящих мышц, 
ограничения приведения бедра и наклона таза в неопорную сторону, посредством 
СГБ при моделировании одноопорного ортостатического положения. 

В качестве морфологических подтверждений можно привести следующие 
факты: 

- наличие медиального участка второй системы трабекул проксимального 
конца бедра, их «продолжение» трабекулами лонной кости при приведении в ТБС, 

- меньшая толщина хрящевого покрова ГБК в нижнем секторе, что говорит о 
высоком уровне напряжения в этом участке гиалиновой оболочки. 

Выше приведенные доводы, позволяют утверждать, что в средине 
одноопорного периода шага, ТБС замыкается во фронтальной плоскости 
посредством СГБ. Благодаря этому одноопорное динамическое состояние 
обретает большую устойчивость и стабильность. ТБС, при этом преобразуется в 
рычаг второго рода. За счет участия СГБ, существенно экономится мышечная 
энергия, полярно меняются зоны наибольшей нагрузки ГБК и ВВ. 

Постепенный переход от двуопорного динамического положения в 
одноопорное сопровождается наклоном таза в сторону ноги остающейся позади. 
Данное движение обусловлено сокращением приводящих мышц с одной стороны 
и отводящих с другой, а так же действием веса тела и сгибанием ноги 
располагающейся позади. 

Наиболее значимый вклад во вращение таза во фронтальной плоскости 
привносит действие веса тела и расположение его вектора медиально по 
отношению к ГБК. В определенный момент наклон таза достигает своего 
максимума, а СГБ натягивается. Тем самым СГБ предопределяет величину 
наклона таза во фронтальной плоскости. Плавный наклон таза обусловлен 
содружественной работой отводящих и приводящих мышц одноименного ТБС. 
Это исключает резкое увеличение напряжений в СГБ. При переходе к 
одноопорному динамическому положению опорная нога отклоняется латерально 
за счет пронации в подтаранном суставе. Соответственно таз в целом и ОЦМ, 
поступательно смещаются в направлении опорной конечности. Это происходит, 
так как ТБС оказывается замкнутым во фронтальной плоскости натянутой СГБ, 
тягой за которую отклоняющееся латерально бедро увлекает за собой и таз. Угол 
наклона таза относительно бедра остается постоянным и определяется длиной 
СГБ. Определенную роль в ограничении приведения бедра играет и 
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горизонтальная порция ПБС. Таз во фронтальной плоскости двигается кнаружи по 
дуге с центром в подтаранном суставе и смещается в опорную сторону. 
Благодаря натяжению СГБ и ПБС напряжение отводящих мышц уменьшается 
практически до нулевого уровня. Именно это позволяет существенно сократить 
расход энергии на поддержание тела в вертикальном положении, в наиболее 
нагруженном периоде шага. Таким образом, в одноопорном периоде участие СГБ 
преобразует ТБС в рычаг второго рода, наибольшая нагрузка при этом падает на 
нижние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ. В двуопорном же периоде 
нагруженными были наоборот верхние их сектора. 

Переход от одноопорного периода шага к двуопорному запускает обратный 
процесс. Опорная нога начинает отклоняться кнутри, за счет супинации в 
подтаранном суставе под влиянием силы тяжести приложенной к ОЦМ. Следует 
отметить, что проекция ОЦМ, в процессе ходьбы никогда не заходит в границы 
опоры стоп. Это предопределяет некоторую неустойчивость тела в различные 
фазы шага и постоянное присутствие тенденции к опрокидыванию в неопорном 
направлении. 

Таз, начиная наклоняться опять в неопорную сторону, увлекает за собой 
бедро и всю ногу. Начало двуопорного периода предопределяет смену 
направления движения таза во фронтальной плоскости. Он начинает отклоняться 
в сторону еще остающейся позади нижней конечности. При этом СГБ 
разгружается, а ТБС размыкается, преобразуясь в рычаг первого рода. Основная 
нагрузка опять ложиться на верхние сектора ГБК и ВВ. Подключаются отводящая 
группа мышц. 

В переносном периоде нога сгибается в ТБС и выносится вперед. Это 
движение совершается по дуге, центробежная сила, а так же вес самой нижней 
конечности увлекает ее вниз. Соответственно нижняя конечность несколько 
смещается каудально, а в ТБС наблюдается люфт ГБК кнаружи. Это 
поступательное движение ГБК приводит к разгрузке, как ее, так и контактирующей 
с ней полулунной поверхности ВВ. Люфт ГБК ограничен наружными связками, 
суставной сумкой, вертлужной губой, а так же тонусом мышц ТБС. Так как вес 
нижней конечности есть сила направленная вертикально вниз, то вполне логично 
то, что бедро стремиться к вертикальной ориентации своей оси. При наклоне таза 
в сторону опорной ноги, переносная нижняя конечность отводится в ТБС. А при 
отклонении таза в противоположном направлении, неопорная нога наоборот 
приводится в ТБС. По означенным причинами, к началу двуопорного периода, 
нижняя конечность оказывается отведенной, а затем постепенно начинает 
приводится в ТБС. Приведение ноги в ТБС обеспечивается приводящими 
мышцами, которые наряду с отводящими определяют, насколько близко друг к 
другу располагаются стопы при опоре, то есть определяют ширину шага. 

Согласно R.B.Martin et al. (1998), ГБК фактически больше в диаметре, чем 
полулунная поверхность ВВ. При увеличении нагрузки ГБК на ВВ последняя 
упруго деформируется и суставные поверхности смыкаются. Когда сустав снова 
разгружен, остаточная упругая сила со стороны ВВ воздействует на ГБК смещая 
ее кнаружи. Во время ходьбы, ГБК не только вращается, но и перемещается в ВВ 
и из нее с каждым шагом. Это движение может поддерживать наличие 
смазывающей пленки на суставных поверхностях. 

 

5.7.13 Механика тазобедренного сустава 
в горизонтальной плоскости 

 
В процессе ходьбы таз вращается в горизонтальной плоскости. В начале 

двуопорного периода, он начинает отклоняться в сторону ноги расположенной 
впереди. Отталкивание и отрыв от поверхности опоры ноги расположенной сзади 



 561 

преобразует двуопорное ортостатическое положение в одноопорное. Задний 
толчок обеспечивают трехглавая мышца голени, и мышцы разгибатели бедра. С 
этого момента начинается одноопорный период шага. Ускорение, которое 
получил ОЦМ при заднем толчке, обуславливает начало поворота таза в 
горизонтальной плоскости. 

Вращение происходит относительно ГБК опорной ноги, при этом неопорная 
половина таза описывает дугу, а в ТБС наблюдается пронация. Сначала таз 
занимает строго фронтальное положение, а затем разворачивается в сторону 
опорной конечности. Вращение таза в горизонтальной плоскости подхватывается 
и поддерживается мышцами пронаторами, сопровождающееся снижением 
напряжения мышц супинаторов. Пронацию в ТБС ограничивают задние отделы 
суставной сумки и СБС, а так же мышцы супинаторы бедра. Передние отделы 
суставной сумки и ЛБС расслабляются. 

Определенную роль в процессе вращения в ТБС играет и коленный сустав. 
Выше уже отмечалось, что разгибание в коленном суставе приводит к супинации 
голени. Следовательно, при фиксированной голени разгибание в коленном 
суставе будет вызывать автоматическую пронацию бедра, а сгибание спонтанную 
супинацию бедра. Это значит в момент амортизирующего сгибания в коленном 
суставе бедро, а значит и таз получает дополнительный импульс вращения в 
горизонтальной плоскости в сторону опорной конечности. Следующее за 
сгибанием в коленном суставе разгибание приводит к пронации бедра, что 
значительно ускоряет процесс его пронации в ТБС. Данные эффекты 
обусловлены взаимодействием связок и суставных поверхностей, следовательно 
уменьшают затраты мышечной энергии на перемещение таза в горизонтальной 
плоскости. За счет вращения таза в горизонтальной плоскости обусловленного 
выше описанными явлениями, ОЦМ смещается латерально и что существенно, 
еще и вперед. 

Определенную роль во вращении таза в горизонтальной плоскости играет и 
СГБ. В конце двуопорного периода, начале одноопорного периода шага, в ТБС 
наблюдается супинация бедра, а таз развернут в сторону конечности 
находящейся позади. При этом дистальная область крепления СГБ – ЯГБК 
располагается в передневерхнем квадранте ЯВВ. Соответственно проксимальная 
область крепления СГБ находится ниже и дорсальнее. Таким образом, длинная 
ось СГБ имеет направление снизу-вверх, сзади-вперед, изнутри-кнаружи. Переход 
к одноопорному периоду шага и натяжение СГБ, под действием веса тела, 
приводит к появлению силы стремящейся придать ей отвесное положение. Так 
как ГБК практически неподвижна, исключая поступательное движение вперед и 
кнаружи, а так же вращение самого бедра в коленном суставе, вращение таза в 
горизонтальной плоскости осуществляется вокруг ее центра. При этом сила 
стремящаяся придать СГБ отвесную ориентацию обуславливает смещение 
проксимальной области прикрепления СГБ по дуге вперед и кнаружи. СГБ 
стремится занять вертикальное положение, при котором ЯГБК лежала бы на 
одной отвесной прямой с проксимальной областью ее крепления. В связи с этим 
возникает вращательный момента, а таз начинает поворачиваться во 
фронтальной плоскости в сторону опорной конечности, при этом в ТБС 
наблюдается пронация (Рис.5.57). Чем короче СГБ и больше угол ее отклонения 
от вертикали, тем выше скорость поворота таза, больше получаемое им 
ускорение. 

Описанное вращение таза, своего рода автоматический процесс, в котором 
практически не используется мышечная энергия. Это спонтанное вращение 
вызвано не только взаимодействием силы реакции СГБ и силы тяжести. Как было 
показано в предыдущей главе, СГБ в норме, скручена вокруг своей оси и 
раскручивается при пронации и разгибании бедра. В начале одноопорного 
периода СГБ скручена вокруг своей оси, ее натяжение весом тела запускает 
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эффект раскручивания и, тем самым не только поддерживает разгибание ноги в 
ТБС, но так же и вращение таза в сторону опорной нижней конечности. Мышцы 
только контролируют плавность разворота таза и именно по этому пронаторы 
бедра столь немногочисленны, а в «чистом виде» вообще отсутствуют. 

Вызываемое СГБ вращение позволяет экономить мышечную энергию на 
повороте таза в горизонтальной плоскости. При развороте таза в сторону опорной 
конечности ОЦМ получает некую инерцию, ее величина определяется массой 
тела, длинной СГБ и значением угла ее отклонения от вертикали в начале 
одноопорного положения. Наличие инерции ОЦМ предопределяет вращение таза 
в горизонтальной плоскости и после того как ход СГБ становится вертикальным. В 
итоге, в ТБС достигается максимальная пронация бедра. Проксимальная же точка 
крепления СГБ, совершает первое колебательное движение, в конце которого она 
оказывается кпереди от ЯГБК – ее дистальной области крепления. 

Начало двуопорного периода задействует мышцы супинаторы некогда 
опорной ноги. Они и пронаторы нижней конечности находящейся впереди, 
обеспечивают уже активный дополнительный разворот таза в ее сторону. 
Разворот таза за счет мышечной силы, в одну сторону затем сменяется 
поворотом в сторону противоположную. В этом периоде подключаются мышцы 
супинаторы нижней конечности находящейся впереди. Содружественное 
действие мышц обеих конечностей приводит к тому, что рассматриваемая СГБ 
начинает обратное движение. Ее проксимальная область крепления начинает 
смещаться назад, а дистальная вперед. Обратное колебательное движение СГБ в 
сагиттальной плоскости следует признать активным процессом, обеспечиваемым 
мышцами нижней конечности и таза. 
 

5.7.14 Механика тазобедренного сустава в 
сагиттальной плоскости 

 
Движения таза в сагиттальной плоскости так же имеют циклический 

характер. В момент переднего толчка сила реакции опоры передается через 
нижнюю конечность на таз, который при этом отклоняется назад. Вращение 
происходит вокруг оси соединяющей оба ТБС, так как при этом начинается 
двуопорный период. Отклонение таза назад контролируется мышцами 
сгибателями ТБС. 

В момент заднего толчка, в начале одноопорного периода, таз получает 
противоположный импульс и наклоняется вперед относительно центра вращения 
опорного ТБС. В данный момент энергия вращения таза гасится мышцами 
разгибателями бедра, которые активизируются. По мере наклона таза в 
неопорную сторону, разгибания и приведения в ТБС, происходит отклонение таза 
назад. Это в свою очередь связано с тем, что ОЦМ располагается кзади от центра 
вращения ТБС и обуславливает наличие момента вращающего таз назад. Данное 
движение приводит к натяжению СГБ и наружных связок ТБС, которые его 
замыкают в сагиттальной плоскости. 

Движение тела вперед продолжается, оно перемещается вперед по дуге 
относительно центра вращения опорного голеностопного сустава. Опорная 
нижняя конечность наклоняется вперед, ее бедро, будучи жестко связанным, с 
тазом натянутыми связками, увлекает вперед и сам таз. Соотношение костей в 
ТБС при этом не изменяется, и таз наклоняется так же вперед. Движение таза 
вперед продолжатся вплоть до момента переднего толчка возникающего при 
касании плоскости опоры противоположной конечности и переходе в двуопорный 
период. 

Кроме описанных взаимодействий, определенную роль во вращении таза в 
сагиттальной плоскости играет и СГБ. Уже отмечалось, что натяжение СГБ весом 
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тела в начале одноопорного периода вызывает наклон таза назад. Это связано с 
тем, что дистальная область крепления СГБ – ЯГБК находится вентральнее, 
нежели чем ее проксимальная область крепления. Стремясь принять отвесное 
положение, СГБ обуславливает появление силы разворачивающей таз в 
сагиттальной плоскости назад. С разворотом таза в горизонтальной плоскости в 
сторону опорной конечности в ТБС наблюдается пронация. ЯГБК смещается в 
задневерхний квадрант ЯВВ и оказывается позади проксимальной области 
крепления СГБ. При этом длинная ось СГБ имеет ориентацию спереди-назад, 
изнутри-кнаружи, снизу-вверх. Действие веса тела приводит к появлению 
тенденции СГБ принять отвесное положение, с тем, чтобы обе ее области 
крепления, в конечном итоге, оказались лежащими на одной вертикальной 
прямой. Взаимодействие силы реакции СГБ и силы тяжести обуславливает 
появление результирующей, которая действует спереди назад на ее 
проксимальную область крепления. Это в свою очередь генерирует вращающий 
момент стремящийся наклонить таз вперед в сагиттальной плоскости. Усилие, 
которое развивает СГБ, совпадает по направлению с силой реакции наружных 
связок увлекающих таз вперед при наклоне ноги в этом же направлении. 
Тенденция наклона таза вперед контролируется мышцами разгибателями ТБС. 

 

5.7.15 Поступательное движение 
 
Как явствует из сказанного выше, СГБ участвует в определении направлении 

вращений таза во всех трех плоскостях. Она представляет собой одну из 
важнейших функциональных связей ОДС организующих общую картину ходьбы. 
Однако наряду с вращением, таз во время ходьбы совершает еще и 
поступательные движения. Поступательное его перемещение лучше 
рассматривать по отношению к ОЦМ. Главное из них это смещение ОЦМ вперед, 
по курсу ходьбы. Оно реализуется наклоном опорной ноги вперед за счет 
вращения в голеностопном суставе, точнее тыльном сгибании в нем. Прямая нога, 
замкнутая в коленном и ТБС, вращаясь в голеностопном суставе в сагиттальной 
плоскости, наклоняется вперед, увлекая за собой вперед таз, а, следовательно, и 
ОЦМ. 

Поступательное перемещение ОЦМ вперед 
так же происходит за счет вращения таза в 
горизонтальной плоскости. Смещаясь вперед по 
дуге с центром в одном из ТБС, ОЦМ двигается 
вперед и кнаружи. Тем самым увеличивается 
общий путь, который проходит ОЦМ в 
направлении движения тела (Рис.5.85). 

 
 
 
 
 

Рис.5.85. Проекция ОЦМ в различные 
фазы ходьбы (из Bombelli R., 1993). 

 
 
 
 

Вращение в горизонтальной плоскости, как уже было отмечено, 
обуславливает смещение ОЦМ кнаружи, которое достигает максимума в конце 
одноопорного периода. В начале же одноопорного периода начинается смещение 
ОЦМ в горизонтальной плоскости в латеральном направлении. Нога в 
одноопорном периоде шага выпрямлена и замкнута во фронтальной плоскости в 
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коленном и голеностопном суставах. Смещение во фронтальной плоскости 
совершается за счет вращения в подтаранном суставе. Оно достигает максимума 
в средине одноопорного периода. После смены опорных ног ОЦМ начинает 
двигаться в направлении другой нижней конечности. Движение ОЦМ и таза в 
целом, можно уподобить паруснику, идущему против ветра, постоянно меняя 
галсы, но при этом сохраняющим определенный генеральный курс. Некоторый 
вклад в поступательное смещение ОЦМ перпендикулярно главному направлению 
движения привносит приведение бедра и наклон таза в неопорную (Рис.5.29). В 
основном же смещение ОЦМ во фронтальной плоскости приводит к 
поступательному перемещению ОЦМ вдоль вертикальной оси (Рис.5.73, 5.78). 
Вращение тела относительно голеностопного сустава в сагиттальной плоскости 
обуславливает и смещение таза по высоте. Оно максимально в средине 
одноопорного периода, когда опорная конечность выпрямлена и вертикальна. 

Таким образом, кроме вращения во всех трех плоскостях таз еще и 
совершает поступательные движения вдоль трех главных осей. Поступательное 
движение таза и ОЦМ определяют общее движение тела вперед. Вместе с тем 
поступательное движение в ОДС немыслимо без вращений. 

 

5.7.16 Половые различия ходьбы 
 
Здесь уместно рассмотреть отличительные особенности ходьбы женщин и 

мужчин. Большая плавность ходьбы женщин и большая амплитуда колебаний 
таза связана с: 

- большей шириной таза, 
- относительно меньшей длинной ног. 
В связи с этим, для смещения проекции ОЦМ к опорной стопе тазу требуется 

пройти больший путь за счет вращения, и продольного перемещения. Именно в 
виду больших размеров таза и меньшей длине ног, колебания таза у женщин 
заметны лучше, так как больше амплитуда колебаний его крайних точек. У мужчин 
же относительно большая длина ног и меньшая ширина таза обуславливает 
меньшую величину смещений ОЦМ и таза. Это связано с тем, что требуется 
меньший угол вращения как в подтаранном, так и в ТБС для смещения таза на 
одинаковую величину. Считается, что «…широкая ходьба со значительной 
амплитудой перемещения ОЦМ требует больших энергозатрат на преодоление 
единицы пути» (Шуляк И.П., 1980). 

Особенности ходьбы женщин ярко иллюстрируют манекенщицы. Для 
ликвидации большой амплитуды перемещения таза в поперечном направлении и 
его наклона во фронтальной плоскости, они интуитивно сокращают время 
«подключения» СГБ. Это достигается форсированным вращение таза в 
горизонтальной плоскости и активным, несколько избыточным приведение бедра 
при переходе в двуопорный период. Аналогичная тактика используется во время 
спортивной ходьбы. Здесь основная цель увеличить скорость поступательного 
движения вперед, уменьшить энергозатраты, основную нагрузку переложив с 
мышц на связочный аппарат ТБС. И в первом, и во втором случае 
предпринимается попытка сразу включить «в работу» СГБ, уменьшить 
вертикальные и горизонтальные смещения ОЦМ. 

 

5.7.17 Механика крестцово-подвздошного сустава 
 
Выше были рассмотрены движения совершаемые тазом в целом и те 

причины, которые их вызывают. Вместе с тем сам таз не является жесткой 
системой, а состоит из трех элементов соединенных между собой подвижно. 
ОЦМ, как известно, находится кпереди от крестца, при этом сила тяжести в любом 
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из периодов шага стремиться сместить его каудально. Кроме этого в двуопорном 
периоде, когда обе тазовые кости практически неподвижны, по отношению к ним, 
сила тяжести пытается наклонить крестец вперед. Этому движению 
противодействуют крестцово-подвздошные связки, при этом, общая конфигурация 
таза не меняется. 

В одноопорном периоде, для крестца опорной является только одна тазовая 
кость. Относительно ее он остается наклоненным вперед, а сама тазовая кость 
согнута в КПС. С неопорной стороны на положение тазовой кости в КПС влияет 
переносная нижняя конечность. Сила тяжести, приложенная к ней и действующая 
вертикально вниз, стремиться неопорную тазовую кость сместить каудально по 
отношению к крестцу. Так как ОЦМ неопорной ноги располагается кпереди от 
КПС, ее вес обуславливает появление момента силы вращающего неопорную 
тазовую кость, вперед. Это движение можно охарактеризовать как разгибание 
тазовой кости в КПС. Ограничителями движения так же выступают крестцово-
подвздошные связки. Переход в двуопорное положение приводит, что данная 
тазовая кость наоборот сгибается в КПС. Она сохраняется в этом положении, и 
когда противоположная конечность отрывается от поверхности опоры. В свою 
очередь в КПС, на ее стороне, тазовая кость разгибается по описанному выше 
механизму. 

Таким образом, тазовые кости в процессе ходьбы разнонаправлено 
двигаются в КПС, а, следовательно, и в лобковом сочленении. В целом эти 
движения можно описать как скручивание таза относительно горизонтальной оси. 

 

5.7.18 Кратко об участии мышц 
 
При ходьбе отчетливо проявляется многоплановость действия мышц. Они 

способны порождать движение, тормозить его, замыкать суставы, регулировать 
действующие напряжения в элементах ОДС. В ряде случаев их деятельность 
одновременна в различных направлениях. 

Яркий тому пример – подвздошно-поясничная мышца. В период переноса 
конечности она уменьшает напряжение в связках КПС, препятствуя разгибанию 
тазовой кости в нем. Вместе с этим она сгибает ногу в ТБС, приводит и вращает 
ее кнаружи. Прежде всего, благодаря действию этой мышцы, переносная нога к 
моменту опоры занимает наиболее выгодную позицию и полностью готова 
воспринимать нагрузку. В одноопорном же периоде подвздошно-поясничная 
мышца наклоняет таз в неопорную сторону, нагружая тем самым СГБ и 
способствуя замыканию ТБС. Она так же уменьшает напряжение в наружных 
связках ТБС и вызывает вращение таза в горизонтальной плоскости кпереди, 
обеспечивая поворот его в сторону опорной конечности. Кроме этого сокращение 
указанной мышцы разгружает ШБК, уменьшает изгибающий ее момент сил. 

Исследования показали, что активность мышц при ходьбе может быть 
повышена в том случае, если во время фазы возбуждения происходит ее 
растяжение, или увеличивается нагрузка. Противоположный эффект наблюдается 
при укорочении мышцы или понижении ее нагрузки. Например, возбуждение 
мышц экстензоров может быть эффективно изменено в течение первых двух 
третей опорного периода, а возбуждение мышц флексоров в основном на границе 
опорного и переносного периодов. «Недостаточное натяжение мышц 
неблагоприятно сказывается не только на производительной, но и 
автоматической деятельности мышц при ходьбе» (Витензон А.С., 1974). 
Думается, что отклонение таза назад в сагиттальной плоскости, ограниченное 
ПБС, активизирует экстензоры, а его наклон в неопорную сторону во фронтальной 
плоскости ограниченный СГБ активизирует отводящую группу мышц. 
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5.7.19 Механика позвоночника 
 
Позвоночник в процессе ходьбы совершает достаточно сложные 

вращательные и поступательные движения во всех трех плоскостях. Выше уже 
отмечалось, что переход к одноопорному периоду шага сопровождается 
перераспределением массы. ОЦМ смещается в сторону неопорной конечности. 
За счет наклона таза в неопорную сторону отчасти уменьшается плечо веса тела. 
Эта задача решается так же пронацией в подтаранном суставе, в результате чего 
таз, а значит и ОЦМ, дополнительно поступательно перемещается в направлении 
опорной нижней конечности. При этом крестец как элемент таза и позвоночника, 
являющийся опорой для всех вышележащих позвонков, вместе с ними также 
поступательно передвигается во фронтальной плоскости ближе к опорной нижней 
конечности. 

Смещению ОЦМ в этом направлении способствует еще и общий наклон 
позвоночного столба во фронтальной плоскости. Отклонение позвоночника в 
опорную сторону продолжается практически весь одноопорный период. Оно 
сменяется на противоположно направленное движение в двуопорном периоде. 
Это общее движение позвоночника связано с вращением каждого из позвонков 
вокруг пульпозного ядра ниже лежащего межпозвонкового диска. Оно 
обеспечивается мышцами позвоночного столба расположенными справа и слева 
от него. Сложное изменение кривизны позвоночника во фронтальной плоскости 
объясняется необходимостью сохранения вертикального положения головы во 
все периоды шага, вне зависимости от наклонов таза. Контроль за этим активно 
осуществляют именно мышцы позвоночника. 

Наклоны таза во фронтальной плоскости неизбежно отражаются на 
расстоянии ОЦМ от опорной поверхности. В связи с этим наклон таза в сторону 
опорной нижней конечности обуславливает поступательно перемещение 
позвоночника вниз. Возвращение же таза в горизонтальную позицию во время 
двуопорного периода приводит к поступательному смещению позвоночника вверх. 
На местонахождении ОЦМ, а, следовательно, и всего позвоночника отражается 
положение в суставах всей нижней конечности. Естественно при сгибании в них, 
расстояние между опорной поверхностью и позвонками уменьшается и наоборот. 

В сагиттальной плоскости движения позвоночного столба тесно 
взаимосвязаны с наклонами таза в этой же плоскости. Движения таза в 
сагиттальной плоскости результат взаимодействия ног с опорой и веса тела с 
силами реакции связок. Наклоны позвоночного столба при этом совершаются в 
одной фазе с движениями таза. Поэтому наклоны позвоночного столба 
потребляют незначительное количество мышечной энергии. Задача мышц лишь 
погасить возникающую инерцию, обеспечить расположение одного позвонка над 
другим, с тем, чтобы напряжения в связочном аппарате не достигали 
запредельного значения. 

Не может не отразиться на позвоночном столбе и вращение таза в 
горизонтальной плоскости. Вращение таза - следствие действия СГБ и мышц, оно 
совершается автоматически пассивно в одноопорный период, и активно в 
двуопорный. Поворот таза, а значит и крестца, неизбежно увлекает во вращение 
и все выше лежащие позвонки. Каждый из них способен вращаться в 
горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, причем угол его поворота 
определяется длиной межпозвонковых связок и свойствами межпозвонковых 
дисков. Через перечисленные структуры энергия вращения крестца 
последовательно передается на поясничные и далее на грудные позвонки. При 
этом позвоночник оказывается скрученным вокруг вертикальной оси. Процесс 
передачи вращения контролируется мышцами ротаторами, они вне зависимости 
от длины связок и упругих свойств межпозвонковых дисков, обеспечивают 
вращение таза и плечевого пояса точно в противофазе. Плечевой пояс, обладая 
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некоторой массой и инерцией, выступает в роли элемента гасящего вращение 
позвоночника и таза. За счет этого шейный отдел и голова оказываются не 
вовлеченными во вращение и находятся в покое. Кроме этого, движения 
позвонков, таза и плечевого пояса вокруг вертикальной оси обеспечивает 
дополнительную вертикальную устойчивость корпуса. Их вращение подобно 
часовому маятнику обеспечивает ритмичность, и как вращение гироскопа 
поддерживает вертикальную пространственную стабильность. 

Наряду с вращением в горизонтальной плоскости позвоночник совершает и 
поступательные движения. Ране было сказано о его перемещении в направлении 
опорных конечностей, то есть поперек направления ходьбы. Самое главное же 
поступательное движение позвоночника, это в направлении общего движения 
тела. Оно складывается из многочисленных вращательных движений звеньев 
пояса нижних конечностей и тем больше чем больше угол поворота в них. Таким 
образом, можно сказать движение тела вперед есть следствие многочисленных 
вращений сегментов ОДС. 

 

5.7.20 Механика рук 
 
Известно, что в процессе ходьбы руки совершают качательные движения в 

оппозиции одноименным ногам. Это движение обычно выполняется без 
очевидного мышечного усилия и служит, чтобы балансировать вращение таза. 
Вместе с тем отдельными исследованиями установлено, что в колебании рук 
участвуют дельтовидная и круглая мышцы (Wells K.F., Luttgens K., 1976).  

Свободно свисающие руки совершают колебательные движения в такт с 
передвижением ног. Они происходят в противофазе с движениям ног и 
наблюдаются в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскости. 
Разгибанию ноги в ТБС соответствует сгибание в плечевом суставе одноименной 
верхней конечности. Движение рук в сагиттальной плоскости так же связано с 
вращением плечевого пояса в горизонтальной плоскости. Рука выносится вперед, 
сгибаясь в плечевом суставе в момент смещения вперед одноименного 
надплечья. Движение руки можно объяснить взаимодействием сил инерции и 
периодического напряжения мышц верхней конечности в такт ходьбе. 

Кроме движений рук в сагиттальной плоскости, дистальные их отделы 
перемещаются одновременно в горизонтальной и фронтальной плоскостях. Это 
так же обусловлено вращением плечевого пояса в горизонтальной плоскости. 
Плечевой пояс в свое вращение увлекает руку, которая начинается двигаться 
вперед, вверх и внутрь когда соответствующее надплечье устремляется вперед. 
Данные движения рук так же активно контролируются мышцами плечевого пояса. 
Прежде всего, дельтовидной мышцей, которая регулирует амплитуду колебаний 
плеча и руки в целом. Кроме этого данная мышца участвует в регуляции 
напряжений в сумочно-связочном аппарате плечевого сустава. Плечо свободной 
руки удерживается в контакте с суставной поверхностью лопатки силами реакции 
суставной сумки, клювоплечевой связкой, а так же суставной губой. Приведение 
плеча в плечевом суставе приводит к натяжению клювоплечевой связки и как 
следствие к замыканию этого сочленения, с преобразованием его в рычаг второго 
рода. Благодаря сокращению дельтовидной мышцы действующие напряжения в 
означенных элементах плечевого сустава уменьшаются, а плечевая кость 
подтягивается краниально. Думается, что это является главной функцией 
дельтовидной мышцы. 

Руки, при ходьбе, совершают уравновешивающие движения (Донской Д.Д., 
Зациорский В.М., 1979). Описанные колебания рук представляют собой активно-
пассивный механизм гашения ускорений корпуса получаемых им при вращении. 
Вместе с этим, колеблющиеся руки являются своего рода балансирами, 
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способствующими сохранению и поддержанию определенного ритма ходьбы, 
вертикальной устойчивости, а так же избранного курса ходьбы. 

 

5.7.21 Рассуждение о значении связки головки бедра 
для ходьбы 

 
Выше была продемонстрирована и, как нам думается, доказана, важная роль 

СГБ в организации движений всего тела при ходьбе. Непосредственно влияя на 
положение таза и бедра, СГБ опосредованно участвует в определении 
направления движений в суставах опорной нижней конечности, а так же 
позвоночника, плечевого пояса и даже рук. Думается, что именно СГБ является 
одной из главных функциональных связей ТБС, и всей ОДС придающей 
автоматизм и ритмичность ходьбе (Архипов С.В., 1997). 

Вместе с тем, СГБ участвует в распределении нагрузки на элементы ТБС, 
определяет направление потоков внутренних сил и регулирует напряжение в них. 
Кроме этого СГБ позволяет не только существенно снизить действующие 
напряжения в элементах ТБС и сочленяющихся в нем костей, но так же 
уменьшает энергозатраты на цикл ходьбы. Связано это с тем, что в одноопорном 
периоде шага, благодаря СГБ большая часть мышц «отдыхают», находясь в 
расслабленном состоянии. 

Как явствует из графика движений таза во фронтальной плоскости 
(Рис.5.76), время, в течение, которого задействована СГБ составляет порядка 1/4 
продолжительности двойного шага. Соответственно нижние сектора ГБК и 
полулунной поверхности ВВ оказываются нагруженными в течение 25% времени 
двойного шага. Истинный одноопорный период шага наблюдается только тогда, 
когда противоположная нога не соприкасается с поверхностью опоры, то есть 
является переносной. Длительность переноса конечности в среднем 33% от 
общего времени двойного шага (Шуляк И.П., 1980). В одноопорном периоде 
верхние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ оказываются нагруженными в 
течение приблизительно 8% времени двойного шага. Именно в течение этого 
времени ТБС можно рассматривать как рычаг первого рода и пользоваться 
схемой, которую предложил F.Pauwels. Все остальное время одноопорного 
периода - 25%, ТБС функционирует как рычаг второго рода! 

В двуопорном периоде нагрузка на ТБС распределяется приблизительно 
равномерно и приходится на верхние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ. 
Длительность опоры на одну ногу, по данным которые приводит И.П.Шуляк (1980), 
составляет в среднем 67% периода двойного шага. Соответственно для каждой из 
нижних конечностей, двуопорный период составляет около 33% от времени 
двойного шага. В течение этого времени на верхние сектора ГБК и полулунной 
поверхности ВВ действует сила равная, в среднем, половине веса тела. С учетом 
интервала времени одноопорного периода верхние сектора ГБК и полулунной 
поверхности ВВ оказываются нагруженными в течение 42% времени общего 
периода двойного шага. 

Как известно максимальная опорная реакция ног наблюдается в момент 
переднего и заднего толчков и составляет 110-120% от веса тела (Беленький В.Е., 
Куропаткин Г.В., 1994). В эти же моменты максимальна величина веса тела 
действующая на нижние конечности. В фазу заднего толчка вся нагрузка 
приходится только на одну ногу, и в частности на верхние сектора ГБК и 
полулунной поверхности ВВ. Данная энергия гасится отводящими мышцами, 
работающими в уступающем режиме. В момент переднего толчка нагрузка 
распределяется между двумя нижними конечностями, их верхними секторами ГБК 
и полулунных поверхностей ВВ. Соответственно наибольшая нагрузка, 
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приходящаяся на элементы ТБС впереди расположенной ноги, наблюдается в 
фазу заднего толчка. 

В середине опоры на одну конечность вертикальная составляющая 
действующего веса тела минимальна и значительно ниже статического веса тела 
(Бернштейн Н.А., 1966). Одним из объяснений этому, феномену может быть 
действие СГБ. В одноопорный период, таз оказывается как бы подвешенным на 
СГБ и совершает колебательное движение вперед по дуге с радиусом равным 
длине СГБ. Иными словами таз представляет собой маятник с верхней точкой 
подвеса. ОЦМ получает центростремительное ускорение, которое в нижней точки 
траектории оказывается направленным вертикально вверх. Возникающая при 
этом сила противоположна силе тяжести, что уменьшает вес тела опирающегося 
на ногу. В этот период основная нагрузка приходится на нижние сектора ГБК и 
полулунной поверхности ВВ. Это значит, нагрузка на них существенно 
уменьшается. 

Простейшие расчеты, с учетом действия СГБ, показывают, что 
результирующая нагрузка на элементы ТБС значительно меньше, чем, та, что 
можно было бы ожидать при расчетах с использованием схемы F.Pauwels (1965, 
1980) для одноопорного положения. Согласно ей при массе тела 58.7 кг, в 
одноопорном ортостатическом положении нагрузка на ТБС составляет 175 кг, а 
при ходьбе возрастает до 258 кг (Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991). Иными 
словами в покое она превышает вес тела почти в три раза (2.981 раза), а при 
ходьбе более чем в четыре раза (4.395 раза)! Близкие усредненные литературные 
данные приводит Х.А.Янсон (1975), при ходьбе в одноопорном периоде на ТБС 
действует нагрузка равная удвоенному весу тела без веса опорной конечности, а 
при быстрой ходьбе она возрастает до 4.3 веса тела. Согласно же М.Доэрти, 
Д.Доэрти (1993) при ходьбе на ТБС действует нагрузка равная от 1.5 до 6 веса 
тела. 

Относительный вес нижней конечности составляет 18.1% от массы всего 
тела (Морейнис И.Ш., 1988). Следовательно, в одноопорном периоде шага сила 
реакции СГБ уравновешивает 81.9% веса тела, что составляет 57.33 кг при массе 
всего тела 70 кг. Плечо силы реакции СГБ приблизительно в три раза меньше 
плеча веса тела. Тогда, для сохранения равновесия тела, сила реакции СГБ 
должна быть так же в три раза больше веса тела. Результирующая же нагрузка на 
ГБК равна удвоенному весу, которое тело имеет в данный момент (см. главу 5.4). 
По нашим данным у человека, масса которого составляет 70 кг, в одноопорном 
ортостатическом положении нагрузка на нижний сектор ГБК равна 114,66 кг. 
Вычисленное нами значение на 60,34 кг меньше того, что получил F.Pauwels для 
аналогичного положения. Полученные F.Pauwels значительные нагрузки, 
действуют на ТБС кратковременно, только в момент перехода от одноопорного к 
двуопорному ортостатическому положению, в том числе при ходьбе.  

По данным Н.А.Бернштейна (1966), при массе тела 70 кг, в средине 
одноопорного периода его вес снижается приблизительно до 40 кг. Это 
составляет 57.14% от статического веса тела. С учетом означенного нагрузка на 
нижние сектора ГБК и ВВ еще меньше чем та, что мы рассчитали для 
одноопорного ортостатического положения и равна только 80 кг. Как видно на ГБК 
в средине одноопорного периода шага воздействует вес всего на 10 кг 
превышающий покоящееся тело.  

Следует отметить так же то, что чем выше скорость ходьбы, и больше 
центростремительное ускорение ОЦМ, направленное вверх в одноопорном 
периоде, тем меньший вес имеет тело. Значит и нагрузка на нижний сектор ГБК, в 
одноопорном периоде, будет уменьшаться. Схема F.Pauwels применима к ТБС, но 
только тогда когда начинается или завершается одноопорный период. При этом 
основная нагрузка действительно приходится на верхние сектора ГБК и 
полулунной поверхности ВВ. Однако эта высокая нагрузка действует 
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непродолжительное время, как уже отмечалось, период равный 8% от времени 
двойного шага. 

В свете иных представлений о механике ТБС необходим пересмотр 
патогенеза ряда его заболеваний коксартроза, АНГБК, болезни Пертеса, 
дисплазии, эпифизеолиза ГБК и некоторых других. Общепринятая механика ТБС 
это механика ТБС без СГБ и механика современных эндопротезов данного 
сустава. Известные расчеты усилий и нагрузок следует применять только к 
патологическим состояниям ТБС и эндопротезам. С нашей точки зрения, 
уточнение роли СГБ, позволяет говорить поистине, о перевороте в механике ТБС.  

Заключая рассмотрение ходьбы, следует еще раз подчеркнуть роль СГБ в 
этом локомоторном акте, так она: 

- разгружает верхние сектора ГБК и полулунной поверхности, 
- уменьшает энергозатраты при ходьбе, 
- уменьшает действующие напряжения в элементах ТБС, 
- автоматизирует акт ходьбы, 
- обеспечивает поступательное перемещение ОЦМ вперед. 
- участвует в поддержании вертикального положения тела. 
 
 
 

5.8 Бег 
 

5.8.1 Общие сведения 
 
Вторым важнейшим видом локомоций человека является бег. Бег 

реализуется, как правило, с использованием ног. Бег на руках является экзотикой. 
В данной части этой главы будет рассмотрен только бег с опорой на нижние 
конечности (Рис.5.86). 

 
Рис.5.86. Спортивный бег. 
 
 

От ходьбы бег отличает отсутствием двуопорного 
периода (Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). Это 
есть основное отличием бега от ходьбы. Отсутствие 
при беге периода двойной поры заменяется периодом 
полета (Иваницкий М.Ф., 1948). Бег достаточно 
энергоемкий локомоторный акт, активизирующий 
значительную мышечную массу и кровообращение. Так 

бег в течение 30 мин. повышает температуру в ТБС суставе на 2.7С (Зациорский 
В.М. и соавт., 1981). Интенсивность обмена веществ при забеге на 100–200 м, 
составляет 22 кВт. Работа, совершаемая за 10 с бега с высокой скоростью, 
достигает 200 кДж (Уильмер Х.-Ф. и соавт., 1996). 

Согласно литературным данным напряжение на поверхности ГБК во время 
бега составляет 0.385–0.4 кгс/мм

2
 (Янсон Х.А., 1975). 

При данном виде локомоций опора происходит попеременно то на одну, то 
на другую нижнюю конечность. Бег такой же циклический процесс, как и ходьба, 
движения звеньев ОДС в нем повторяемы, с большой долей автоматизма. 

Различают три фазы бега: 
1. фаза – выведение ОЦМ за переднюю границу площади опоры, 
2. фаза – полет в воздухе 
3. фаза приземление «передней» ноги, которое может быть на носок, 

пятку, наружный край стопы (Иваницкий М.Ф., 1948). 
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По данным братьев E.F.Weber, E.H.Weber вертикальное смещение ОЦМ при 
беге составляет 2 см, что меньше чем при ходьбе (Николаев Л.П., 1947). 

Среди всех видов локомоций, при беге, длина «шагов» наибольшая. 
Сгибание в коленном суставе начинается одновременно с отрывом конечности от 
плоскости опоры. Двойной шаг является минимальным отрезком времени, по 
истечении которого все кинематические параметры тела принимают одни и те же 
значения (Шуляк И.П.,1980). Ширина шага при беге наименьшая. Длительность 
двойного шага зависит от скорости бега. Так темп бега может превышать 300 
шагов в 1 минуту (Богданов В.А., Гурфинкель В.С., 1976). Средняя скорость при 
оздоровительном беге 326 см в секунду; при быстром темпе бега 536 см в 
секунду. Время цикла соответственно для оздоровительного бега 0.6 сек. Средняя 
длина двойного шага при оздоровительном беге 231 см и 322 см при беге в 
быстром темпе (Sarrafian S.K., 1993). 

У детей «настоящая двуногая локомоция развивается к началу второго года 
жизни». Как отмечала Т.С.Попова (1940) «локомоция ребенка второго года жизни 
– это не ходьба и не бег, а нечто еще не определившееся и не 
дифференцированное». «Дивергенция бега от ходьбы начинается не ранее чем 
на 3-м году жизни». В 3-4 года ребенок уже достаточно хорошо ходит и бегает. 
После 8 лет локомоции постепенно приобретают черты свойственные взрослому 
человеку. Дивергенция бега от ходьбы наблюдается не ранее третьего года и 
начинается с организации полетного времени, которого вначале нет. Длина шага 
неуклонно растет: на пятом году жизни она удваивается, на восьмом утраивается. 
Растет и средняя скорость бега, к 3-4 годам она удваивается, к шести 
утраивается, а к десяти годам становится больше в пять раз, достигая скорости 
5.75 м/с (около 20.7 км/ч), будучи в четыре раза больше скорости ходьбы. У 
взрослого человека, если при ходьбе переносное время длится дольше чем, 
опорное, то при беге наоборот опорное время больше переносного. Структурные 
элементы ходьбы (опорные реакции, усилия в ОЦМ) аналогичны таковым при беге 
и имеют ту же последовательность. Бег взрослого человека как 
нейродинамическая структура обладает многими признаками неоспоримого 
родства с ходьбой, в то же время они резко контрастируют как биомеханические 
структуры. Бег и ходьба почти противоположно решают механическую задачу 
перемещения тела в пространстве. Анализ эволюции бега у детей позволяет 
выявить общее его происхождение с ходьбой, а так же ход их постепенной 
биомеханической и нейродинамической дивергенции. На втором году жизни, то 
есть в самом раннем периоде развития локомоций, еще невозможно указать 
четких различий между бегом и ходьбой. Бег ребенка этого возраста совершенно 
лишен интервала полета. Отличия наблюдаются в опорном интервале и то, 
только в проксимальных отделах нижней конечности. На протяжении 2-3-го года 
жизни сближаются по времени передний и задний толчки опорной ноги. 
Появляются первые зачатки полета. В возрасте от 2 до 5 лет начинается 
организация переносного времени бега, начала второй половины переноса, а 
позднее первой. Дивергенция бега и ходьбы идет в направлении сверху вниз, от 
проксимальных отделов ног к дистальным. Отставание динамики дистальных 
отделов ног от динамики проксимальных растягивается на целые годы. Причем 
сначала начинается биомеханическая перестройка локомоций, а уж затем 
перестройка ЦНС (Бернштейн Н.А., 1966). 

На тело бегущего человека действуют «…аэродинамические силы 
сопротивления атмосферы, силы и моменты сил реакции опоры». Особенно 
заметно влияние аэродинамических сил становится при беге с большой 
скоростью (Богданов В.А., Гурфинкель В.С., 1976). 

Как уже отмечалось ранее, главным отличием бега от ходьбы является 
отсутствие двуопорного периода. В структуре бега различают опорный период и 
период полета. В опорном периоде с поверхностью всегда контактирует только 
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одна нога, другая же находится в фазе переноса. Опорный период сменяется 
периодом полета, в котором контакт нижних конечностей с опорной поверхностью 
отсутствует. Период полета завершается опорным периодом для 
противоположной ноги, а для другой, переносным. Контакт ее с опорой завершает 
элементарный цикл бега. Как показал М.Ф.Иваницкий (1948), задний толчок 
наблюдается раньше переднего. 

 

5.8.2 Кинематика бега 
 
Первый опорный период цикла бега начинается с контакта одной из стоп 

поверхности опоры. В этот момент опорная стопа разогнута в голеностопном 
суставе (подошвенное сгибание). Сначала с опорой контактирует 
передненаружный отдел стопы, а затем и передневнутренний. После чего, в 
голеностопном суставе происходит тыльное сгибание и в контакт с опорной 
поверхностью вступает вся стопа, в том числе и пятка. В завершении опорного 
периода в голеностопном суставе начинается процесс разгибания (подошвенное 
сгибание). Наблюдается перекат через всю стопу, а затем и носок, который 
заканчивается задним толчком и отрывом стопы от опоры. В периоде полета 
окончательно завершается процесс разгибания в голеностопном суставе, 
сменяющийся тыльной флексией. Период полета переходит в опорный период 
для другой ноги, а в голеностопном суставе противоположной нижней конечности 
тыльная флексия достигает своего предела. Конец переносного периода 
знаменует начало подошвенного разгибания достигающее максимума к моменту 
переднего толчка (Рис.5.87). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.87. Кинограмма бега 
Альберто Хуанторена, Олим-
пийского чемпиона 1976 г в 
беге на 400 и 800 м. 

 
 
 
 

В подтаранном суставе к началу опорного периода уже существует 
умеренная пронация стопы. Она продолжается в фазы опоры на носок и всю 
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стопу, а в завершении переката через всю стопу сменяется супинацией. В свою 
очередь супинация длиться в фазу переката через носок, в который происходит 
перенос нагрузки с передненаружного отдела стопы на передневнутренний. 
Задний толчок обеспечивается, в том числе и активной пронацией стопы. В 
периоде полета и переноса, пронация достигает своего предела и сменяется 
супинацией. Пред началом периода опоры в подтаранном суставе вновь 
начинается пронация. 

В начале опорного периода в коленном суставе наблюдается умеренное 
сгибание. Оно несколько увеличивается в фазу переднего толчка и опоры на 
передний отдел стопы, подобно тому, как подгибается нога в этом же периоде при 
ходьбе. Затем сгибание меняется на разгибание, однако, не приводя к замыканию 
коленного сустава. В конце опорного периода в коленном суставе начинается 
сгибание, причем одновременно с отрывом конечности от плоскости опоры. 
Сгибание продолжатся практически весь период полета и переноса ноги. 
Приближение переднего толчка, и начала периода опоры знаменуется сменой 
сгибания на разгибание. 

В ТБС в момент переднего толчка нога оказывается согнутой, умеренно 
приведенной и ротированной внутрь. В опорном периоде начинается процесс 
разгибания, приведения и пронации бедра. К его завершению пронация достигает 
своего предела, а так же начинается процесс незначительного отведения. В 
полетный период и фазу переноса ноги, в ТБС завершается разгибание, а перед 
его окончанием сменяется на разгибание. Происходит активный процесс 
супинации бедра, который достигает максимума к моменту контакта ноги с 
поверхностью. В переносной фазе отведение, во второй половине меняется на 
приведение. Таким образом, к началу периода опоры нога уже оказывается 
приведенной в ТБС. Здесь следует отметить, что ширина «шага» при беге меньше 
чем при ходьбе, а стопы располагаются достаточно узко. Это достигается как 
исходным приведением бедра в ТБС, так и пронацией стопы. 

Таз при беге совершает достаточно сложные движения во всех трех 
плоскостях, как вращательные, так и поступательные. В момент начала опорного 
периода, во фронтальной плоскости, таз наклонен в сторону ноги вступающей в 
контакт с опорой. С переходом к опорному периоду начинается отклонение таза в 
противоположную, неопорную сторону. Оно достигает определенного предела и 
сохраняется весь период полета. С началом второго опорного периода, таз 
наклоняется в противоположном направлении, то есть в сторону неопорной 
нижней конечности. Движения таза во фронтальной плоскости, не менее сложны, 
чем при ходьбе и напоминают синусоиду. 

В горизонтальной плоскости, в начале опорного периода таз развернут в 
сторону неопорной конечности. В фазу опоры происходит форсированный его 
разворот, в сторону опорной нижней конечности. Данная позиция сохраняется 
вплоть до начала периода опоры другой ноги. В нем так же наблюдается разворот 
таза в сторону опорной ноги. 

В начале опорного периода таз в сагиттальной плоскости несколько отклонен 
назад. В конце периода опоры происходит его наклон вперед. При переходе к 
полетному периоду таз отклоняется назад, и эта позиция сохраняется вплоть до 
периода опоры другой ноги, затем все повторяется вновь. 

Описанные вращательные движения таза происходят относительно ГБК 
опорной ноги. Кроме них таз совершает и поступательные движения. 
Наблюдается смещение таза во фронтальной плоскости перпендикулярное 
направлению бега, а так же перемещение его вперед по курсу. В сагиттальной 
плоскости отмечается смещение таза вдоль вертикальной оси, вверх в начале 
периода полета, вниз во второй его половине. 

При беге колебания тела сглаживаются под влиянием инерции тела. По 

литературным данным угол наклона тела при беге на короткие дистанции 55-60, 
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а на дальние дистанции 75-80 (Иваницкий М.Ф., 1948). Положение тела во время 
бега обусловлено движениями в позвоночнике. Они тесно связаны с движениями 
таза. Как и при ходьбе, позвоночник во фронтальной плоскости совершает изгибы 
то С-, то S-образные, имеющие цель сохранения вертикального положения 
головы. В сагиттальной плоскости позвоночник наклоняется вперед и назад с 
одноименными наклонами таза. Движения в горизонтальной плоскости 
представляют вращение тел позвонков относительно вертикальной оси. 
Вращательные движения позвонков совершаются последовательно снизу вверх. 

Плечевой пояс и таз двигаются в противофазе. В сочетании с движениями 
плечевого пояса происходят движения рук. Руки подвижны преимущественно в 
сагиттальных плоскостях и перемещаются в противофазе с движениям ног. 
Практически одновременно с поворотом надплечья вперед, одноименная верхняя 
конечность сгибается в плечевом и локтевом суставе. С движением надплечья 
назад, верхняя конечность наоборот разгибается в своих суставах. 

 

5.8.3 Динамика бега 
 
К моменту контакта опорной ноги с поверхностью опоры она пронируется в 

подтаранном суставе и разгибается в голеностопном. Пронация необходима для 
компенсации большего, чем при ходьбе приведения в ТБС и приближение стоп к 
генеральной линии бега. Пронация обеспечивается мышцами голени и на первом 
этапе активна. По мере переноса нагрузки на опорную конечность пронация 
увеличивается спонтанно под влиянием веса тела. Кроме этого под действием 
веса тела и силы инерции стопа начинает сгибаться в голеностопном суставе. 
Данному процессу противодействуют мышцы разгибатели стопы, прежде всего 
трехглавая мышца, которые функционируют в уступающем режиме.  

Пронация и сгибание стопы в голеностопном и подтаранном суставе 
соответственно обеспечивают амортизацию переднего толчка, гасят его энергию. 
Определенную роль в этом процессе играет связочный аппарат стопы. Благодаря 
силам реакции связок в полной мере проявляется рессорная функция стопы. Во 
время бега голеностопный сустав замкнут во фронтальной плоскости, а 
подтаранный в сагиттальной связочным аппаратом, так же как и при ходьбе. 

Сгибание в голеностопном суставе приводит к увеличению угла тыльной 
флексии. Данное движение обусловлено силой инерции, а так же активностью 
мышц сгибателей стопы. Фаза опоры на всю стопу завершается началом 
разгибания в голеностопном суставе, переносом точки опоры стопы в область 
носка. После чего происходит отталкивание от опоры – так называемый задний 
толчок. Основная роль в отталкивании принадлежит мышцам разгибателям в 
голеностопном суставе, а так же мышцам пронирующим стопу. В связи с этим 
опорная реакция направлена вверх-вперед-внутрь, при этом ОЦМ получает 
ускорение. Главная задача бега, как локомоторного акта, сохранить полученное 
ускорение, преумножить его, преодолеть силу трения и аэродинамические силы. 

В периоде полета разгибание стопы сменяется ее сгибанием в 
голеностопном суставе. Цель этого движения – уменьшить расстояние до опорной 
поверхности. Его обеспечивает передняя большеберцовая мышца. К концу 
периода полета оно вновь сменяется на разгибание благодаря сокращению мышц 
разгибателей. 

В коленном суставе к моменту опоры имеется умеренное сгибание. Контакт 
стопы с опорой есть так называемый передний толчок. В момент переднего 
толчка, величина сгибания в коленном суставе увеличивается за счет действия 
веса тела, силы инерции, а так же сгибателей голени. Одновременное 
напряжение четырехглавой мышцы бедра позволяет отчасти погасить часть 
энергии переднего толчка, до этого роль демпфера выполняла стопа. 
Сокращение разгибателя начинает доминировать, когда большая часть энергии 
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переднего толчка уже погашена, это приводит к закономерному разгибанию в 
коленном суставе. Продолжающееся разгибание в коленном суставе, вместе с 
разгибанием стопы, обеспечивает отталкивание ее от опоры. В периоде полета, 
для уменьшения расстояния между стопой и поверхностью, нога активно 
сгибается в коленном суставе действием мышц сгибателей колена. К концу 
периода полета нижняя конечность, вынесенная вперед, начинает разгибаться в 
коленном суставе. Во фронтальной и горизонтальной плоскости движения 
аналогичны таковым при ходьбе и совершаются автоматически, обусловленные 
конфигурацией суставных поверхностей, связками и менисками. 

Движения таза, так же как и при ходьбе, следует рассматривать в 
совокупности с движениями в ТБС. К началу периода опоры таз наклонен в 
сторону ноги вынесенной вперед. В ТБС наблюдается умеренное приведение, 
благодаря чему нога приближена к средней линии. Перенос веса тела на нее 
вызывает наклон таза в неопорную сторону. В данный момент опорный ТБС 
функционирует как рычаг первого рода. Крен таза в неопорную сторону 
происходит под влиянием силы инерции, веса тела, а так же приводящей группы 
мышц. Противодействует этому отводящие мышцы, которые функционируют в 
уступающем режиме, чем обеспечивается еще один уровень демпфирования 
переднего толчка. Основная нагрузка при этом приходится на верхние сектора 
ГБК и полулунной поверхности ВВ. 

Неопорная половина таза опускается вниз до уровня ограниченного длиной 
СГБ. Натяжение последней, замыкает ТБС во фронтальной плоскости. Это в свою 
очередь запускает механизм действия СГБ, подробно описанный при 
рассмотрении кинематики ходьбы. Замыкание ТБС во фронтальной плоскости 
приводит к его преобразованию в рычаг второго рода с переносом нагрузки на 
нижние сектора ГБК и полулунной поверхности ВВ. Взаимодействие веса тела и 
силы реакции СГБ, влечет за собой разворот таза в горизонтальной плоскости, в 
направлении опорной конечности. При этом ОЦМ получает ускорение и начинает 
спонтанно двигаться вперед и кнаружи, описывая дугу с центром в опорном ТБС. 
В нем наблюдается пронация, которая поддерживается мышцами, вращающими 
бедро внутрь, что в свою очередь несколько уменьшает нагрузку на СГБ и 
увеличивает скорость разворота таза. Супинаторы бедра работают в уступающем 
режиме. При переходе в период полета, происходит разворот таза в 
противоположную сторону от ноги выносимой вперед. Это движение сохраняется 
до начала очередного опорного периода. 

В начале опорного периода таз под действием веса тела и силы реакции 
опоры несколько отклоняется назад в сагиттальной плоскости. Далее разгибание 
бедра в ТБС приводит к его замыканию наружными связками. Продолжающееся 
движение тела и таза вперед и фиксированное положение опорной стопы на 
поверхности опоры, приводит к тому, что натянутые наружные связки увлекают за 
собой таз, наклоняя его вперед в сагиттальной плоскости. Переход к периоду 
полета сопровождается отклонением таза назад.  

В периоде полета, в ТБС каждой из нижних конечностей, несомненно, 
наблюдается люфт ГБК кнаружи, особенно у той ноги, что находится впереди. Его 
ограничивает вертлужная губа, суставная сумка, раскрученные наружные связки, 
расслабленные мышцы. Соответственно оказываются разгруженными суставные 
поверхности и СГБ. Синовия устремляется из шеечной, в ацетабулярную часть 
сустава, из которой выжимается в момент переднего толчка. Это обеспечивает 
его демпфирование. В лонном сочленении и КПС в этом же периоде наблюдается 
растяжение связок под действием обеих не опорных нижних конечностей. 

Сложные движения таза во всех трех плоскостях отражаются и на движениях 
позвоночника. Наклоны таза в сагиттальной и фронтальной плоскостях 
сопровождаются изгибами позвоночника, подобные тем, что наблюдаются при 
ходьбе. Основной смысл их в обеспечении вертикальной стабильности головы. 
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Коррекция положения позвоночника обеспечивается мышцами, отчасти 
упругостью связок и межпозвонковых дисков. Стабилизация положения головы в 
горизонтальной плоскости происходит так же за счет вращения плечевого пояса в 
противофазе движениям таза. Маховые движения рук стабилизируют тело в 
горизонтальной и вертикальной плоскости способствуют сохранению избранного 
курса бега. За счет сочетания вращательных движений в суставах пояса нижних 
конечностей совершается поступательное перемещение ОЦМ тела. 

СГБ участвует в организации не только акта ходьбы, но и бега. Благодаря 
замыканию ТБС посредством СГБ, в опорном периоде нагружены как верхний, так 
и нижний секторы ГБК и ВВ. Наибольшая нагрузка воздействует на верхний 
сектор ГБК и ВВ, в фазу переднего толчка. Отчасти погасить его энергию удается 
сгибанием в голеностопном и коленном суставе, а так же приведением в ТБС. 
СГБ ограничивая приведение и наклон таза, выступает в роли важного фактора 
обеспечивающего вертикальное положение тела, автоматизирует движения таза 
и уменьшает затраты мышечной энергии. 

Исследования R.A.Margaria et al., (1963) показали, что величина затрат 
энергии зависит от скорости перемещения. Чем выше скорость бега тем выше 
затраты мышечной энергии. Известно, что при ходьбе со скоростью до 5 км/ч 
удельная мощность изменяется не существенно. При большем увеличении 
скорости ходьбы, а тем более при беге удельная мощность возрастает 
значительно (Образцов И.Ф., Ханин М.А.,1989).. Думается, что означенное 
иллюстрирует способность СГБ минимизировать расходы энергии. При 
оптимальной скорости передвижения, до 5 км/ч, СГБ полноценно участвует в 
организации двигательного акта. Ускорение приводит к переносу акцента на 
использование мышечной силы и сокращению времени функционирования СГБ. 
Соответственно повышается удельная мощность и расход энергии. 

При бега уменьшается период автоматического функционирования ТБС, ибо 
на поворот таза в горизонтальной плоскости, влияет сила инерции, зависящая от 
скорости бега. Основная нагрузка ложится на мышцы, именно они гасят энергию 
переднего и заднего толчков, обеспечивают активный разворот таза и вращения 
прочих звеньев ОДС. Учитывая повышенную энергоемкость бега, наличие 
мощных переднего и заднего толчков существенно возрастают нагрузки на 
элементы ОДС. 

По данным N.Rydell (1966), проводившем прямые измерения нагрузки на 
головку эндопротеза при беге, сила, действующая на нее, в 5 раз превышает вес 
тела в опорном периоде и в 3 раза в течение переносного периода. Здесь следует 
отметить, что механика эндопротеза ТБС, по нашему мнению, существенно 
отличается от механики нормального ТБС. Вследствие этого данные, приводимые 
автором невозможно в полной мере распространять на здоровые ТБС. 

 
 
 

Резюме пятой главы 
 
В предыдущих главах мы остановились на строении и функции ТБС, а так же 

СГБ как важнейшего его элемента. В данной главе было подробно рассмотрено 
функционирование ТБС и роль СГБ в его статике и динамике. 

Основное назначение ТБС как составной части ОДС это опора и движение. 
Анализ статического состояния ОДС в различных позах и динамического 
состояния в частности при ходьбе и беге, показал, что нормальное отправление 
этих функций немыслимо без СГБ. В предыдущей главе на моделях ТБС было 
доказано, что СГБ ограничивает приведение бедра. Экспериментами, 
описанными в этой главе, однозначно и наглядно продемонстрировано так же то, 
что СГБ ограничивает наклон таза в одноопорном ортостатическом положении. 
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При условии нормального расположения точек крепления и обычной длине СГБ, 
ее натяжение приводит к замыканию ТБС во фронтальной плоскости. В 
одноопорном ортостатическом положении замыкание ТБС посредством СГБ 
приводит к его трансформации в рычаг второго рода. Это обстоятельство требует 
кардинального пересмотра современных воззрений на механику ТБС и всей ОДС 
в целом. 

В статических и динамических состояниях ОДС с опорой на одну нижнюю 
конечность, замыкание ТБС посредством СГБ приводит к тому, что основная 
нагрузка приходится не на верхние сектора ГБК и ВВ, как считалось ранее, а на 
нижние. Более того, величина результирующе нагрузки на нижний сектор ГБК в 
одноопорном ортостатическом положении составляет удвоенную массу тела, а в 
средине одноопорного периода шага даже меньше. Известная схема F.Pauwels и 
его представления о ТБС как о рычаге первого рода в одноопорном положении 
имеет право на существование. Однако в норме описанное им состояние 
существует ограниченное время в момент перехода из двуопорного в 
одноопорное положение, при ходьбе это всего 8% времени двойного шага. 
Именно в этом периоде верхние сектора элементов ТБС воспринимают 
наибольшую результирующую нагрузку, достигающую учетверенной массы тела. 
Большую же часть времени опорными являются, как это не парадоксально 
нижние сектора. Исключение составляет период шага с опорой на две конечности, 
но при этом нагрузка распределяется на обе ГБК. В статическом положении с 
опорой на одну ногу или при локомоциях верхние сектора нагружены лишь 
кратковременно. Среднепостоянное напряжение в них соответственно меньше 
чем считалось ранее, а в нижних секторах больше. Замыкание ТБС посредством 
СГБ позволяет разгрузить мышечный аппарат, как в статическом положении, так и 
в локомоциях. Это естественно уменьшает действующие напряжения и в костях, к 
которым прикреплены «разгруженные» мышцы. 

Особенности расположения СГБ и ее функционирования существенно 
влияют на общую картину локомоций. Функционирование нормальной СГБ 
автоматизирует двигательные акты, разгружает мышцы. Благодаря связочному 
аппарату ОДС, и СГБ в частности, локомоции представляют собой циклический 
процесс, предсказуемый и понятный. Функция СГБ позволяет снизить величину 
действующих и среднепостоянных напряжений во всей ОДС. Благодаря СГБ 
экономится мышечная энергия живой системы. Вместе с тем, чем больше 
скорость передвижения, тем менее значима роль СГБ, и тем больше тратится 
мышечной энергии. Основная задача мышц в двигательном акте - поддержание 
определенного баланса напряжений в элементах ОДС, инициирование движения, 
его торможение и поддержание равновесия. 

Следует так же отметить, тот факт что СГБ, как и прочие связки ОДС, 
способна влиять не только на величины, но и направления потоков внутренних 
сил в ее элементах. Одним из следствий этого является наличие в 
проксимальном конце бедра так называемой второй системы трабекул и, прежде 
всего, ее медиального отдела. Это еще один яркий пример влияния 
механического фактора на живые ткани. 

Выше не поднимался и не обсуждался вопрос о патологии СГБ. Однако, 
учитывая выявленную важность СГБ и ее место в ТБС можно с уверенностью 
утверждать, что будет пересматриваться воззрения не только на нормальный 
ТБС, но и патологически измененный. В свете выявленной роли СГБ необходимо 
пересмотреть патогенез ряда заболеваний ТБС, способов их диагностики, 
лечения и профилактики. Раскрытие механизма функционирования СГБ позволит 
разработать более совершенные конструкции эндопротезов ТБС, улучшить 
результаты его замены. Пересмотру должны будут подвергнуться и другие 
методики оперативного лечения травм и заболеваний ТБС (См. приложения, 
Предложения автора…). Мы обоснованно ожидаем, всплеск изобретательской и 



 578 

научной мысли в этом направлении. Затронутая тема рассмотрена далеко не 
полно, тем самым мы намеренно оставляем место для работы других 
исследователей. 

 



Глава 6. 
Основная гипотеза морфомеханики  
 
 
 

6.1 Ревизия фактов и мнений 
 

6.1.1 Предчувствие закономерности  
 
Человек, как и все живые существа на Земле, в своем индивидуальном раз-

витии проходит ряд периодов – рождение, рост, зрелость, старение. Организм 
растет, достигая определенных геометрических размеров, постепенно стареет и 
умирает. Как пошутил один из отечественных сатириков – «…смертность на 
планете Земля – 100%...» и с этим нельзя не согласиться. Имеющийся порядок 
процессов жизнедеятельности живых систем общеизвестен, но почему он именно 
таков, никто еще до конца не смог объяснить. 

В отношении отдельных периодов онтогенеза существует несколько теорий, 
каждая из которых, имеет право на существование. Так в отношении роста 
считается, что лимитирующим критерием является энергия. В своей работе 
И.Ф.Образцов и М.А.Ханин (1989) показали, что рост организма, а, следовательно, 
и увеличение массы тела продолжается до некоторого предела оптимального с 
энергетической позиции. Упомянутые авторы, исходя из значения основного 
обмена, условий существования, кормовой базы, особенностей строения и 
некоторых других факторов выказали мнение о том, что максимальное значение 
массы тела не должно в среднем превышать значение, получаемое при расчете, 
учитывающем указанные параметры. 

Предельная масса тела человека, выгодная с энергетической точки зрения, 
приобретается к возрасту приблизительно 25 лет, с незначительными статистиче-
скими колебаниями. Взрослый, без существенных отклонений в здоровье человек, 
достигнутую массу тела сохраняет достаточно продолжительный период времени 
– несколько десятилетий. В пожилом же возрасте масса тела может, как увеличи-
ваться, так и уменьшаться. 

Жизнь человека, как правило, протекает приблизительно в одинаковых усло-
виях и в определенном месте планеты. Достаточно стабильна освещенность 
региона, спектральный состав света, относительная влажность, химический 
состав атмосферы, климатические факторы, атмосферное давление, солнечная 
радиация, величина напряженности геомагнитного поля Земли, ионизация возду-
ха, рельеф местности, радиоактивный фон и другие параметры окружающей 
среды. Примерно неизменны условия жизни, работы и отдыха, а так же пищевой 
рацион. Достаточно постоянны и силовые взаимодействия тела человека с 
окружающим его миром, особенно если учесть, что масса тела постоянна дли-
тельное время. Соответственно можно говорить о том, что продолжительное 
время перечень и величина всевозможных механических воздействий на челове-
ка приблизительно одинакова. 

На протяжении предыдущего повествования нами неоднократно обращалось 
внимание на то, что силы, действующие на ткани живых систем, способны влиять 
на их строение и форму. Внешняя форма органов и тела, внутреннее строение, 
расположение армирующих и сократительных элементов, определенный гистоло-
гический тип тканей находится в зависимости от механического фактора. Связь 
между морфологией и механикой прослеживается на уровне клеток, тканей и 
органов. Рассматривая строение пояса нижних конечностей, а так же ТБС, было 
показано наличие зависимости анатомического и гистологического строения этих 
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областей человеческого тела от механических сил. Как показывает анализ, неваж-
но, внешняя действует сила или внутренняя. Результат их воздействия в принципе 
всегда одинаков и может быть предсказан с той или иной долей вероятности. 

Наличие связи между силами, действующими на живые системы и их строе-
ния, подразумевает существование неизвестной пока закономерности, определя-
ющей это влияние. Мы интуитивно догадываемся о ее существовании, точнее 
даже знаем наверняка… Дерево изгибается под напором ветра, а длительное 
действие ветра в одном направлении приводит к стойкой деформации стволов и 
ветвей. Примером может служить «танцующий» лес на морском берегу Куршской 

косы. Мы просто находим объяснение этому феномену – действие постоянных 
ветров с акватории моря, в то же время не совсем понимаем механизм адаптации 
живой системы – дерева, к нагрузке. Наблюдая рост стеблей вверх, а корней 
растений вниз мы говорим о положительном и отрицательном, соответственно, 
геотропизме. Что непосредственно направляет в разные стороны указанные части 
растений, точно не известно, и это принимается как факт. Возможность механиче-
ского воздействия на форму растений запечатлена и в символе ортопедии 
(Рис.6.1). По прошествии столетий с ее появления загадка взаимодействия живой 
системы и системы внешних сил остается неразрешимой. Эмблему ортопедии 
можно воспринимать как извечное напоминание о связи механики и морфологии, 
существовании некой до сих пор нераскрытой закономерности. Правомерно ее 
считать и символом морфомеханики, может быть даже ее символом в первую 
очередь. 

Влияние сил на строение живой системы отмечается и в отношении живот-
ных. Более того, это влияние еще более выражено, прежде всего, потому, что 

животные в своей массе способны к активному целенаправ-
ленному движению. Действие внешних и внутренних сил 
переменно, что так же отражается на их строении. Практиче-
ски каждый вид животных организмов, адаптирован к вполне 
определенным условиям своего существования. Рыбы 
имеют обтекаемую форму, особое строение покрывающих их 
покровных тканей. Птицы кроме высоких аэродинамических 
качеств, имеют малый вес, особое строение скелета и 
мышечной системы. Копытные животные обладают высоко 
специализированными конечностями, приспособленными к 
длительному пребыванию в положении стоя и бегу. Пере-
числение можно продолжать очень долго. 

 
Рис.6.1. Символ ортопедии 
(из Andry N., 1741). 

 
 

Давным-давно замечено, что внешние силы способны изменять внешнюю 
форму и внутреннее строение человеческого тела. Яркой иллюстрацией тому 
может быть книга В.Гюго «Человек который смеется». В ней описаны так называ-
емые компрачикосы, которые в угоду зрелищности, тем или иным способом 
внешнего воздействия вызывали развитие деформаций ОДС у детей. Общеиз-
вестны «эксперименты» некоторых африканских племен по искусственному 
изменению формы черепа. Осталась в истории японская «методика» сохранения 
маленькой по размерам стопы. Разные народы, в разное время знали, что целе-
направленным механическим воздействием можно изменить форму живого тела. 

                                            
 Куршская коса песчаный полуостров на юго-восточном побережье Балтийского моря, отделяю-
щий от него пресноводный Куршский залив. Владения Российской Федерации (Калининградская 
обл.) и Литовской республики. Значительная часть Куршской косы покрыта лесом. 
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Знали, как это можно сделать, но не знали, почему это можно сделать. Доподлин-
но это не известно до сих пор. 

Человек, как представитель царства животных, так же приспособлен к пере-
движению в пространстве и противодействию внешним силам. Эта адаптация к 
механическому фактору проявляется в ОДС. По всем признакам она как раз и 
сформирована в ответ на действие сил. Пояс нижних конечностей, самая нагру-
женная ее часть, испытывает значительные статические и динамические нагрузки. 
Одним из ключевых элементов нижней конечности является ТБС. Костный и 
связочный аппарат этого сустава несет повышенную нагрузку и отчасти управляет 
движением и потоками внутренних сил практически во всей ОДС. Сложное 
устройство ТБС и его важность для локомоций предопределила интерес к нему 
многих поколений травматологов, ортопедов и биомехаников. По всей видимости, 
именно с этим связан тот факт, что один из первых законов, связывающих строе-
ние живой системы и механический фактор, в значительной степени был сформу-
лирован на базе изучения строения костной системы именно ТБС. 

Все механические взаимодействия живых организмов с окружающей средой 
можно объединить понятием механического фактора. С определенность можно 
сказать, что этот фактор является одним из главнейших и стоит в одном ряду с 
температурным и пищевым. Однако внимания ему уделяется недостаточно как со 
стороны биологов, так и медиков. 

Механический фактор объединяет внешние и внутренние силы. К внешним 
силам следует отнести - силу тяжести Земли, силы воздействия гравитирующих 
небесных тел - Солнца, Луны, планет солнечной системы, аэродинамические 
силы, силы инерции, реакции опоры, воздействия внешних материальных тел 
включая биологические объекты, атмосферное давление, в ряде случаев силы 
давления воды, гидродинамические силы, а к внутренним - силы упругости тканей 
и образованных ими структур, давления близлежащих органов, силы, развивае-
мые различными сократительными элементами, силы давления газов, жидкостей 
в полых органах, силы поверхностного натяжения. Внешние воздействия со 
стороны окружающих предметов, других живых систем могут быть как случайными 
так и не случайными. Однако гравитационная составляющая механического 
фактора внешней среды является самой значимой и постоянной его компонентой. 
Действующая на нас со стороны планет и звезд сила гравитации неизменна 
многие тысячелетия. Кроме силы тяжести, человек постоянно испытывает дей-
ствие и других сил – атмосферное давление, силы трения, силы инерции, реакции 
опор… Так в обычных условиях тело человека постоянно находится под давлени-
ем атмосферного воздуха 1.033 кгс/см2, или на него действует 1 атм. = 101.2 кПа = 
760 мм.рт.ст. (Справочник по…, 1981). 

Выше было показано, что слагаемых механического фактора значительное 
число. Главная его часть – «гравитационная компонента», постоянная на протя-
жении тысячелетий. Из других не менее важных составляющих следует назвать 
«барическую компоненту» обусловленную действием атмосферного давления, 
«аэродинамическую компоненту» - действие аэродинамических сил. Переменной 
по своему вкладу является «локомоторная компонента» механического фактора, 
обусловленная комплексом механических воздействий на живую систему при 
отправлении локомоторных функций. 

Механический фактор является таким же фактором внешней среды как тем-
пература, влажность, освещенность, магнитное поле Земли, радиоактивный фон, 
химический состав окружающего пространства, пищевой фактор. К механическому 
фактору внешней и внутренней среды живые системы так же адаптируются, как и 
к прочим. Данный фактор достаточно стабилен во времени в связи с чем, приспо-
собление к нему происходит не только в онтогенезе конкретной особи, но и в 
процессе филогенеза. Механический фактор – непосредственный участник 
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естественного отбора. Именно он в значительной степени определяет особенно-
сти конкретного вида, влияет на строение и функцию живых систем. 

Несмотря на то, что вопрос о причинах роста, развития живых организмов и 
факторах влияющих на дифференцировку и перестройку тканей достаточно 
глубоко проработан, четкой определенности в этом вопросе еще не получено. 
Остается неясным, что является инициатором изменения формы и строения 
органа. К чему именно приспосабливается ткань. Почему в отдельных случаях 
наблюдается повреждение ткани, в других развивается деформация, а в-третьих 
вообще никаких изменений нет… Далее будут представлены выявленные нами 
воззрения по вопросу взаимодействия живых систем и механического фактора. 
Мы их снабдим минимумом комментариев, видя здесь свою задачу в том, что бы 
донести до читателя, по возможности, существующий сейчас значительный спектр 
фактов и мнений. 

 

6.1.2 Закон Вольфа 
 
Ранее уже отмечалось, что зависимость строения и формы растений и жи-

вотных от механического фактора, была подмечена давно. Известна и способ-
ность кости изменятся под воздействием внешней силы. Более того, эта особен-
ность зачастую использовалась в практических целях с доисторических времен. 
Взять хотя бы наличие традиций у некоторых народов изменять форму черепа. 
Например, в древнем Египте была мода на башенный череп. Его создание 
достигалось особым бинтованием головы у детей. Это следует рассматривать как 
вид механического воздействия на кости, приводящего к изменению их формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.2. Юлиус Вольф (1836-1902) 
(из Zippel H., 1992). 

 

В IXX веке было обращено пристальное внимание на особенности строения 
спонгиозного вещества костей и связь ориентации их трабекул с действующими в 
них напряжениями. Одной из первых работ на эту тему можно назвать труд – 
Ward F.O. Outlines of human osteology. – London, 1838. Несколько позднее в 
исследовании J.Wyman (1857), было показано соответствие распределение 
костных балок спонгиозного вещества с действующими на данном участке кости 
напряжениями растяжения или сжатия. G.M.Humphry (1858) заметил, что линии 
трабекул пересекают друг друга под прямым углом и выходят на поверхность, 
например ГБК, по направлению перпендикуляра к касательной в избранной точке. 
В 1866 году K.Culmann в своей книге «Die Graphische Statik» заложил основы, так 
называемой, траекториальной теории структуры кости, сопоставляя расположе-
ние трабекул проксимального конца бедренной кости с распределением напряже-
ний в технических устройствах, таких как подъемный кран. Согласно данной 
теории линии ориентации трабекул соответствуют траекториям главных напряже-
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ний. Позднее J.Wolff (1870) (Рис.6.2), а так же W.Roux (1885) продолжили изучать 
связь архитектуры спонгиозной кости с ее напряженным состоянием не только в 
норме, но и при патологии. Первую монографию, посвященную этой теме, опубли-
ковал J.Wolff в 1892 г. (Das Gesetz der Transformation der Knochen). «Автор расши-
рил представление о непосредственной связи напряженного состояния кости и ее 
архитектуры. Он утверждал, что при изменении функции кости (т. е. внешних сил, 
действующих на кость) происходит трансформация архитектуры трабекул, а так 
же внешней формы костей. Это положение принято называть законом Вольфа» 
(Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.3. Герман фон Майер (1815-1892) 
(из Rüttimann B., 1992). 

 
История обретения человечеством данного закона относительно хорошо из-

вестна. В 1638 году Galileo указал на механическое значение форы костей, равно 
как и другие ранние авторы (например, Monro, 1776). Augiustin Cauchy, около 1822 
года, обнаружил существование основных напряжений, но десятилетия прошли 
прежде, чем инженеры стали практически использовать эту концепцию в технике. 
Bell (1827) заметил, что структура кости имеет соответствие силе, действующие 
на нее. И он, и Bourgery (1832) признавали, что трабекулярная архитектура кости 
находится под влиянием механических сил, и думали, что это максимизирует 
прочность относительно количества используемого материала. F.O.Ward (1838) 
сравнил трабекулярное устройство шейки бедренной кости с кронштейном, 
который удерживает уличную лампу. Он наглядно продемонстрировал, что 
расположение силовых элементов в кронштейне соответствует ориентации 
трабекул спонгиозного вещества проксимального отдела бедра (Martin R.B. et al., 
1998). 

В своей научной деятельности J.Wolff ориентировался на исследования 
Bourgery, Engel, Wyman, и von Meyer. Он использовал паровой двигатель для 
распиливания кости на тонкие пластинки и анализировал расположение трабекул. 
В математической интерпретации результатов и в понимании основных напряже-
ний, он руководствовался идеями профессора K.Culmann, развивавшим матема-
тическую теорию механики применительно к техническим конструкциям кранов и 
мостов. Анатом Hermann von Meyer и Karl Culmann - основатель так называемой 
графической статики, встретились на собрании Общества Естествознания в 
Цюрихе, где последний обратил внимание на сходство конструкции подъемного 
крана и внутренней структуры шейки бедренной кости (Рис.6.3. 6.4). В 1867 в 
своей первой книге по архитектуре трабекул спонгиозного вещества, von Meyer 
сообщил относительно открытия, сделанного K.Culmann, и таким образом указал 
на новую математическую интерпретацию структуры кости. Однако von Meyer не 
развил математический анализ напряжений и кривых давления в трабекулах 
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спонгиозного вещества. С этого и началась работа J.Wolff. В периоде с 1870 до 
1871 он пытался доказать, что в результате патологических изменений внешней 
формы и статического напряжения, вызванного некоторыми внутренними или 
внешними причинами, всегда происходит преобразование внутренней архитекту-
ры кости согласно математическим правилам направления и распределения сил. 
В 1872 он пришел к выводу, согласно которому адаптация внутренней структуры 
приводит к вторичным изменениям внешней формы, приспосабливаясь к измене-
нию напряжений, описанным позже W.Roux и обозначенной так называемой 
функциональной внешней формой кости. В 1884 он уже был способен показать, 
что патологические нарушения или изменения, без первичного расстройства 
внешней формы кости, приводят к тому же результату, математически описывая 
преобразование внутренней архитектуры и внешней формы. В 1884-1885 г он, 
наконец, собрал доказательства, что не только, намеренное изменение статиче-
ского (функционального) напряжения в костях изменяет внутреннюю структуру и 
внешнюю форму патологическим способом, но и с учреждением нормального 
напряжения внутренняя и внешняя форма костей может также быть возвращена к 
нормальному виду. В 1869, J.Wolff издал первые результаты своей работы о 
внутренней архитектуре спонгиозного вещества костей в Zentralblatt fur die 
Medizinischi Wissenschaft, а в 1870 в Virchow's Archives и получил высокий отзыв 
K.Culmann. 24 апреля 1884, он представил первую версию закона реконструиро-
вания внутренней архитектуры костей на собрании по случаю 22-ой встречи 
Физического Математического Класса Королевской Прусской Академии Наук в 
Берлине. В октябре 1891 эта Академия решила издать результаты его исследова-
ний, и годом позже, книга была издана в Берлине August-Hirschwald-Verlag. J.Wolff 
(1892) писал «закон реконструирования кости должен быть понят как закон, 
согласно которому определенные преобразования внутренней архитектуры 
происходят, следуя математическим правилам как результат первичных 
изменений формы и напряжения или просто напряжения кости. Это применимо 
также к определенным изменениям внешней формы соответствующей кости 

по тем же самым математические правилам». Впервые в истории, J.Wolff 
объяснил генез внутренней архитектуры и внешней формы костей стимуляцией 
трофики функцией, с непрерывным архитектурным изменением, имеющим место 
в кости, и в стадии роста и в полностью развитой кости. Уже 1872 он пишет «все 
увеличения или уменьшения матрицы кости зависят исключительно от ста-
тических условий кости». Таким образом, J.Wolff фиксирует на бумаге то, что 
W.Roux, позже почти на 10 лет, назвал трофическая стимуляция функции. Автор 
пришел к выводу, согласно которому увеличившееся, давление не только не 
ухудшает кость и делает ее атрофичной, но и вносит вклад в ее формирование и 
развитие, и даже больше того, ткань кости нуждается в напряжении как обяза-
тельном предварительном условии для ее существования. Он отмечал, что 
сильное развитие кости имеет место, где давление и напряжение максимальны, и, 
наоборот, там, где нет ни какого давления и напряжения, где согласно графиче-
ской статики имеются напряжения сдвига, кость исчезает, и образуются костные 
полости (Zippel H. 1992). Изучая строение губчатого вещества крупных костей 
J.Wolff убедительно продемонстрировал, что трабекулярная структура обеспечи-
вает максимальную прочность при минимальной массе (Williams D.F., 1982). 

Согласно версии R.B.Martin et al. (1998), история формулировки закона нача-
лась с того, что однажды профессор K.Culmann, известный инженер, в 1866 году, 
посетил лабораторию профессора von Meyer, хорошо известного анатома, где 
увидел экземпляр проксимальной части человеческой бедренной кости, которая 
была рассечена продольно, демонстрируя трабекулярную структуру. K.Culmann 

                                            
 Перевод наш –С. А. 
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был поражен подобием этой структуры и основных напряжений в конструкции 
подъемного крана, которую он анализировал. Он, как считают, воскликнул «That's 
my crane» (Это мой кран!) (Thompson, 1942, p. 977). Кость оказалась соответству-
ющей форме крана Fairbairn, типичной для эмпирических проектов ранней инду-
стриальной революции в Великобритании. Интересно обратить внимание, что 
теория эластичности и наука о прочности материалов быстро развивались в 
течение этого периода времени. K.Culmann один из первых, кто понял и стал 
использовать концепцию Augiustin Cauchy (1822) о существовании основных 
напряжений. K.Culmann явился в числе первых немногих инженеров континента, 
которые находились впереди, развивая математическую теорию механики. 
Очевидно, он применил свои графические методы для вычисления основных 
направлений напряжения в подъемном кране Fairbairn. В любом случае, подобие 
между трабекулярными системами и траекториями напряжений действительно 
поразительно. Ясно, однако, формы и нагрузки существенно различны, для 
подъемного крана и бедренной кости. Беседа между Karl Culmann и Hermann von 
Meyer была отмечена другими исследователями, интересующимися строением 
кости, включая J.Wolff. Вскоре последовали несколько его публикаций J.Wolff 
(1869, 1870). Его интерпретации ячеистой архитектуры быстро стала доминиро-
вать. Он принимал значение гипотезы траектории напряжения Culmann-Meyer и 
утверждал, что имелось математически совершенное соответствие между трабе-
кулярной архитектурой и основными траекториями напряжения. Вольф продолжал 
пытаться объяснить трабекулярную структуру во многих патологических препара-
тах, используя эту основную идею. В 1892, он издал свою широко известную книгу, 
Das Gesetz der Transformation der Knochen (The Law of Bone Transformation, Закон 
преобразования кости), в которой суммировал две ранние работы. Эта книга была 
переведена на английский язык P.Maquet и R.Furlong. При этом, они перевели 
немецкое слово «преобразование» как «перемоделирование», хотя J.Wolff писал 
о росте и о, том что мы теперь называем моделированием. J.Wolff говорил о 
математических правилах, управляющих трабекулярной архитектурой, хотя он не 
был инженером или математиком, и никогда не пытался сформулировать матема-
тическую теорию «закона Вольфа». Кроме того, он полагал, что кость формирует-
ся интерстициально, и не имел никакого понятия о моделировании кости и ее 
перемоделировании, как мы себе это представляем сейчас. В 1881 году W.Roux, 
под влиянием Дарвина и других выдвинул гипотезу, согласно которой организмы 
обладают способностью приспосабливаться к изменениям в их условиях жизни, 
имея ввиду не глобальные изменения, затрагивающие генотип. Автор предполо-
жил, что кости способны приспособить трабекулы к траекториям напряжения 
посредством клеток в соответствии с функциональным стимулом, подразумевая 
механический стимул. Не смотря на то, что несовершенное понимание биологии и 
механики W.Roux обусловило много ошибок в развитии его теории, выдвинутая 
им концепция саморегулируемой функциональной адаптации, управляемой 
чувствительностью клеток к функциональному стимулу была чрезвычайно важна. 
По мнению Roesler (1987), исследователи девятнадцатого века обеспечили нас 
тремя ключевыми концепциями относительно способности кости приспособиться к 
изменению механической нагрузки: структура кости оптимизирует прочность 
относительно количества используемого материала; трабекулы устанавливаются 
в соответствии с основными направлениями напряжений; и все это обеспечивает-
ся системой саморегулирования клеток кости, отвечающих на механический 
стимул. Сегодня закон Вольфа остается довольно плохо определенным «зако-
ном», но, тем не менее, более или менее учитывает эти три основных принципа. В 
редакции Keith (1918) закон Вольфа гласит «every change in the form and function 
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of... bone[s] or of their function alone is followed by certain definite changes in their 
internal architecture, and equally definite secondary alterations in their external confor-

mation, in accordance with mathematical laws» (Martin R.B. et al.,1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.3. Карл Кульман (1821-1881) 
(из Rüttimann B., 1992). 

 

К изучению остеологии J.Wolff обратился еще в начале своей медицинской 
карьеры в 1860 году. Однако задолго до него, английский анатом J.Hunter (1728-
1793) понял, что ткань кости ни в коем случае не является жестко и твердо 
структурируемой, как это думали раньше. J.Hunter заметил, что в ходе индивиду-
альной жизни, в кости происходят непрерывные процессы реконструирования и 
превращения. В 1842 француз Marie Jean Pierre Flourens (1794-1867) выдвинул 
аналогичную гипотезу. Согласно Flourens, рост длинной кости имеет место только 
на поверхности, то есть отложением нового вещества кости в диафизах и эпифи-
зах с одновременной резорбцией на поверхности стенок костномозговой полости. 
Вместе с тем отдельные врачи и ученые du Hamel, Johannes Müller, Rudolf 
Virchow, Albert Hueter, Richard von Volkmann отмечали наличие внутритканевого 
роста кости. Так в 1862 году, R.Volkmann предположил, что кость изменяет свою 
внутреннюю архитектуру посредством внутритканевого роста непосредственно 
перестраивающего трабекулы. Он отводил механическому напряжению решаю-
щее влияние на формирование внешней формы кости. R.Volkmann предполагал, 
что сжатие препятствует росту кости, в то время как декомпрессия его стимулиро-
вала. Эта так называемая компрессионная теория явилась основанием концепции 
напряжения деформации, которую впоследствии развили J.Hunter и R.Volkmann. 
J.Wolff являлся сторонником R.Volkmann, и был в оппозиции «теории пассивно-
сти». В своих ранних работах он объявлял себя сторонником идеи внутритканево-
го роста. Хотя он сначала категорически отклонил идею относительно аппозици-
онного роста кости, позже J.Wolff пришел к выводу, что рост кости возможен через 
синтез вещества кости ниже надкостницы. Вместе с тем J.Wolff решительно 
боролся с компрессионной теорией, будучи сторонником идей H.Meyer и 
K.Culmann согласно которым, кости достигают оптимальной прочности с самым 
низким расходом материала. J.Wolff отмечал, что в местах с высоким механиче-
ским напряжением сжатия или растяжения, имеется аппозиционный рост кости, но 
не ее рассасывание, которое ожидалось бы согласно теории Hunter-Volkmann. 
Вместе с тем H.Meyer и K.Culmann не пошли дальше описания наблюдений. 
Первыми кто сделать вывод из их наблюдений были Wilhelm Roux and Julius Wolff. 
J.Wolff (1892) обратил внимание на то, что кость постепенно приспосабливается к 
новым статическим требованиям, изменяя свою внутреннюю структуру. Он 

                                            
 «Каждое изменение в форме и / или функции костей, в том числе вследствие повреждения, 
сопровождается определенными изменениями в их внутренней архитектуре, в соответствии с 
математическими законами» (Перевод наш - С.А.). 
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отмечал, что «только статическая полноценность и потребность, или стати-
ческий избыток определяют существование и местоположение каждого 
костного элемента и следовательно полной формы кости». По J.Wolff трабеку-
лы кости перестраиваются согласно новому сжатию и траекториям напряженно-
сти: на участках увеличенного сжатия или напряженности, новое вещество кости 
депонируется, в то время как на участках с низким напряжением лишний матери-
ал исчезает. Вторичные изменения внутренней структуры кости сопутствуют 
изменениям внешней формы, посредством чего достигается механический 
результат. Данные процессы порождаются по J.Wolff «ремоделирующей силой 
кости». W.Roux ее определил как силу, посредством которой природа производит 
работу по моделированию, и изменяет форму и архитектуру кости. Согласно 
W.Roux механическое воздействие является фактором, детерминирующим 
развитие кости. Аналогично теории Дарвина, он считал, что естественный отбор 
действует и на микроскопическом уровне, гарантируя оптимальную адаптацию к 
требуемой функции с наименее возможным потреблением материала и энергии 
на протяжении максимально возможной жизни индивидуума (закон максимума и 
минимума). Он обозначал эти процессы как «функциональная адаптация», и 
«трофический стимул функции». W.Roux принял основные идеи закона ремодели-
рования кости. Кроме того, он обеспечил подтверждение теорий J.Wolff, матема-
тическими и теоретическими исследованиями анкилозирования коленного сустава 
W.Roux, что было принято специалистами как доказательство его идей. W.Roux 
предпринял попытку найти естественный закон, применимый для всех видов 
ткани, и таким образом он пошел дальше исследований J.Wolff. J.Wolff и W.Roux 
считали что сделанные выводы откроют новые пути для лечений ортопедических 
заболеваний. J.Wolff в применяемой им терапии не основывался на точном 
математическом и физическом анализе, который он должен бы был сделать, в 
соответствии с формулировкой его закона ремоделирования кости. Однако 
никакие вычисления или эскизы в публикациях J.Wolff не обнаруживаются (Loer F., 
Weigmann R., 1992). 

В течение прошлого столетия, несколько авторов описали внутреннюю архи-
тектуру различных костей. Так в 1832, J.Bourgery издал огромную работу по 
анатомии, в которой была показана внутренняя архитектура различных костей. 
J.Bourgery вывел отношения между трабекулярной ориентацией кости и механи-
ческой нагрузкой, он принимал существование компрессионной линии, по которой 
трабекулы кажутся особенно плотными и мощными. F.O.Ward (1838), J.Wyman 
(1857), J.Engel (1851), G.M.Humphry (1858), также видели механическую функцию 
у трабекулярной кости, хотя их описания были неправильны или неполны. В 1867 
H.Meyer, анатом из Цюриха описал траектории трабекул в большинстве костей 
человеческого скелета и обсуждал механическое значение этих траекторий более 
точно и правильно чем любой из его предшественников. Как известно, увидев 
сечение проксимального конца бедренной кости, инженер К.Culmann воскликнул: 
«Das ist mein Kran!» (Это мой кран!). Следует отметить, что К.Culmann, был отец 
новой науки графической статики, метода анализа напряжений в материале, 
который был в основе создания металлических мостов и других современных 
конструкций. Опираясь на известные работы и собственные исследования J.Wolff 
заключил, что трабекулы расположены по траекториям сжимающих и растягива-
ющих напряжений в гомогенном материале той же самой внешней формы, как и 
кость. Продолжая исследования он обнаружил, что трабекулярные траектории 
располагаются под правильными углами к друг другу, как и было предсказано, в 
соответствии с траекториальной теорией К.Culmann. J.Wolff фактически наблюдал 
и описал макроскопическую структуру спонгиозной и компактной кости в продоль-
ных и поперечных разрезах многих анатомических препаратов, нормальных, 
посттравматических, и патологических, создавая схематические интерпретации 
трабекулярной архитектуры, которая поддерживала его представление. В каждом 
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случае он демонстрировал функциональную адаптацию кости, что она есть - 
активная ткань и постоянно приспосабливается к ее механической среде. Ком-
пактная кость, по мнению J.Wolff, представляет собой сжатую спонгиозную кость и 
является ее прямым продолжением и опорой. Вместе с тем он игнорировал точки 
на его рисунках, которые не соответствовали его же теории. Так на отдельных из 
его фотографий, трабекулы показаны, пересекающиеся под острыми или тупыми 
углами скорее, чем под прямыми углами как требовала бы траекториальная 
теория. Кроме того, не должно быть никаких трабекул по всей нейтральной линии. 
Отмечая в своем законе ремоделирования кости наличие соответствия внутрен-
него устройства кости математическим правилам, J.Wolff, никогда фактически не 
формулировал свой закон математически и при этом он это не объяснял (Maquet 
P., 1992). 

Вместе с тем, хотя основные концепции закона J.Wolff общеприняты, мате-
матические законы, связывающие перемоделирование кости и напряжения 
неизвестны (Goldstein S.A. et al., 1990). 

Идея связать математику и остеологию получила дальнейшее развитие в по-
следнее время. В частности Y.C.Fung (1990) отмечает, что закон Вольфа должен 
быть частью более общего закона объединяющего функциональные напряжения, 
растяжение, сжатие, кровоток, биомеханический фактор и приводит связывающую 
их формулу. 

Согласно F.Loer, R.Weigmann (1992), J.Wolff (1892) «закон ремоделирования 
кости» (Law of Bone Remodelling) определил как «... the law according to which 
alterations of the internal architecture clearly observed and following mathematical 
rules, as well as secondary alterations of the external form of the bones following the 
same ruled, occur as a consequence of primary changes in the shape and stressing or 

in the stressing of the bones». 
Свою редакцию закона трансформации кости сформулированного J.Wolff 

(1885-1892) приводит Л.П.Николаев (1947) – «каждое изменение в форме и 
функции костей или лишь в их функции имеет следствием определенные измене-
ния во внутренней архитектуре костей, а так же в их внешней конфигурации, 
согласно математическим законам». 

В работе G.L.Lucas et al., (1998) находим несколько иное определение об-
суждаемого закона: «каждое изменение в форме и функции костей или только их 
функции сопровождается некоторыми определенными изменениями в их конфи-
гурации в соответствии с математическими законами». Когда в кости имеются 
напряжения существенно выше или ниже его нормального уровня, это приводит к 
перемоделированию согласно новым прикладным напряжениям. Когда кость 
«ограждена» от напряжения, масса кости уменьшится; когда уровень их выше, 
чем нормальные напряжения, масса кости увеличивается. Биологические меха-
низмы, которые производят эти эффекты, все еще плохо понимаются, но по 
отдельным сообщениям в этот процесс вовлекаются электрические, химические, и 
гормональные явления также как механические процессы на клеточном и орган-
ном уровнях. 

Интерпретации закона Вольфа продолжаются до сих пор. М.Г.Диваков (1990) 
пишет, что «согласно трансформационному закону Вольфа, изменение функцио-
нальной нагрузки на кости вызывает ее внутреннюю перестройку в виде остеокла-
стической резорбции в зонах концентрации напряжений, превышающих модуль 
упругости кости с нарушением внутрикостной гемоциркуляции в этих областях». 

                                            
 Закон, по которому происходят альтерации внутренней архитектуры согласно математическим 
правилам, также как и происходят вторичные альтерации внешней формы костей по вышеупомя-
нутым правилам, и являются последствием первичных изменений в форме и напряжений или 
только напряжений костей. (Перевод наш - С.А.). 
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Вместе с тем, отдавая должное заслугам другим исследователям, отдельные 
авторы выше упомянутое положение именуют законом Вольфа-Кульмана-Ру 
(Лобанов Г.В., 1996). В частности, данный автор пишет, что в соответствии с этим 
законом под действием осевой нагрузки происходит формирование костных балок 
«…в зависимости от сил напряжения и сжатия». 

Издавна человек наблюдал изменения в органах и тканях живых существ под 
влиянием внешних сил. Было замечено, что в одних случаях ткани активно росли 
и развивались, а в других повреждались и погибали под влиянием механического 
фактора той же интенсивности. Интуитивно предполагалось наличие связи между 
внешней формой и строением живого органа и характером механического воздей-
ствия на него. Особенно наглядно влияние внешних сил отражалось на строении и 
внутреннем устройстве элементов опорно-двигательной системы. Учитывая 
уровень развития науки и диагностических средств, наиболее доступно было 
изучение строения костной системы. Влияние механического фактора здесь было 
особенно наглядным. Именно в отношении костной ткани была предпринята 
первая попытка формулировки закономерности, описывающей связь морфологии 
и механики. Считается, что первым ее сформулировал J.Wolff. 

П.Ф.Лесгафту, который был современником J.Wolff, сформулированный им 
закон стал известен из работы - Uber die innere Architektur der Knochen und ihre 
Bedeutung fur die Frage von Knochenwachstum. Arch. path. Anat., 1870, 1, 3. Автор 
упоминает о законе во множественном числе, в частности «…построенный по 
общим законам архитектуры костей», или «…на основании общих законов архи-
тектуры костей». Согласно П.Ф.Лесгафту (1882), H.Meyer (1867) был первым, кто 
обратил внимание на то, что спонгиозное вещество кости имеет вполне опреде-
ленную внутреннюю структуру, изменяющуюся в зависимости от места положения 
данной кости. Не отрицая роль J.Wolff, между тем автор пишет, что «общий закон 
хода перекладин губчатого вещества» был сформулирован Chr.Aeby: 
«…перекладины губчатого вещества, установленные всегда параллельно между 
собой, где оси соприкасающихся костей остаются параллельными оси тела или 
конечности расположенные параллельно этим осям и перекрещиваются с други-
ми, идущими поперечно, под прямыми углами» (Лесгафт П.Ф. 1968). 

Попытки совершенствования законов морфологии были продолжены в ХХ 
веке. Точка зрения на то, что нагрузка, действующая на живые ткани, кость в 
частности, способна вызвать их трансформацию прочно утвердилось в умах. 
Вместе с тем приведенные выше формулировки закона J.Wolff, отличаются 
неточностью определений. Терминология, примененная в них, зачастую устарела. 
Кроме этого, данные законы порождали много вопросов, не давая на них ответ. 
Исключительная важность темы взаимодействия механической энергии и живых 
систем сохраняется до сих пор. Все это обусловило сохранение интереса к этой 
проблеме, к закону J.Wolff в частности, и по прошествии 100 лет. 

В 1986 году, была переиздана историческая монография J.Wolff (J.Wolff Das 
Gesetz der Transformation der Knochen. – Berlin: A Hirchwild, 1892. –152 S.). Она 
вышла на английском языке под названием - The low of bone remodeling. – Springer. 
Verlag, 1986. Это подчеркивает неослабевающий интерес исследователей к теме 
влияния нагрузки на строение кости. Согласно изложенной в книге концепции 
закона ремоделирования «…любые костные изменения возникают под влиянием 
какой-либо «перестраивающей силы». Причем механические свойства кости и 
возраст пациента не являются препятствием к действию «ремоделирующей 
силы». J.Wolff, являясь одним из основоположников теории трансформации 
костной ткани под действием нагрузки «…выдвинул гипотезу о возможности 
математического прогноза исходов лечения» (Мителева З.М., 1988). 

Гипотеза нашла последователей и получила дальнейшее развитие, однако 
полноценного математического обеспечения закона Вольфа так и не было созда-
но. Вместе с тем известна математическая модель перестройки губчатой костной 
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ткани, которая учитывает модуль Юнга кости, время, актуальную и гомеостатиче-
скую интенсивности деформаций, а так же коэффициент адаптационной чувстви-
тельности костной ткани. Коэффициент позволяет моделировать процесс адапта-
ции костной ткани в реальном масштабе времени и может быть определен экспе-
риментальным путем (Акулич А.Ю. и соавт., 2000). 

Выше было представлено несколько формулировок закона Вольфа отлича-
ющихся друг от друга. Одна из современных формулировок приводится в Энцик-
лопедическом словаре медицинских терминов (1982), там находим, что «Вольфа 
трансформационный закон – закон, согласно которому изменение функциональ-
ной нагрузки на кость вызывает ее внутреннюю перестройку, носящую приспосо-

бительный характер». Следуя букве закона, и трактуя исключительно приведен-
ное выше определение можно сделать следующий вывод: - нагрузка влияет 
только на внутреннее строение кости. Кроме этого в законе не сказано ни слова о 
других структурах ОДС образованных из других тканей. Об этом не упоминается и 
в иных, ранее приведенных определениях закона. Заслуга J.Wolff, на наш взгляд 
является, прежде всего, в том, что он первым сформулировал положение о связи 
внешней силы, обуславливающей определенное напряженное состояние кости и 
ее внутренней архитектуры. Кроме этого он не только связал форму и строение 
кости с действующей на нее силой, а так же возникающими в ней напряжениями, 
но и высказал предположение о возможности математического описания явлений 
происходящих в костной ткани в соответствии с математическими законами. 
Однако математического аппарата описывающего происходящие в тканях явле-
ния J.Wolff не выработал. Это не было сделано и другими его единомышленника-
ми. Закон J.Wolff действительно является достаточно важным шагом вперед. Он 
не ограничился описанием наблюдаемых фактов, а попытался их обобщить и 
осмыслить. Обнаружив их, J.Wolff один из первых задумался о существовании 
некой закономерности между нагрузкой и строением костей. Оказав определенное 
влияние на дальнейшее развитие учения о строении кости, в общем-то, J.Wolff 
остался, по большому счету, забыт. Его обобщение так и не стало достоянием 
всей биологии. О нем знают, пожалуй, только исследователи костной ткани и 
ОДС. 

Сформулированное J.Wolff положение, при предметном рассмотрении по-
рождает больше вопросов, чем ясных объяснений. На одно из узких мест закона 
J.Wolff обратили внимание V.Martinko et al., (1987) - распределение механического 
напряжения в бедренной кости меняется при каждом движении конечностей, но 
при этом не изменяется ее трабекулярная структура и ее ориентировка. Это 
указывает на то, что траектории давления и растяжения при механических напря-
жениях не соответствуют ориентировке трабекул бедренной кости. 

Так же непонятно, закон, сформулированный J.Wolff имеет отношение к кости 
как органу или к костной ткани вообще. Если к кости как к органу то значит, нагруз-
ка должна влиять на все составные элементы кости образованные не только из 
костной, но и других тканей. В частности, суставные поверхности покрыты гиали-
новой хрящевой таканью, надкостницу образует собственно соединительная 
ткань, а в костномозговом канале имеется жировая ткань. Если нагрузка влияет на 
кость как на орган, влияние нагрузки должно наблюдаться и в отношении указан-
ных тканей. Соответственно можно ожидать влияние нагрузки на органы из этих 
тканей, но расположенных в других областях человеческого тела, не только внутри 
кости. Вместе с тем закон о влиянии нагрузки на другие органы человеческого 
тела или, равно как и ткани, ничего не говорит. Опять таки, если нагрузка влияет 
на внутреннюю перестройку кости, касается ли она только трабекул, или наблю-

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл. ред. Б.В.Петровский. М.: 
Советская энциклопедия, 1982. – Т.1. - С. 222. Думается именно на приведенное определение и 
следует ориентироваться, рассматривая «закон Вольфа». 
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дается так же в отношении проникающих в кость сосудов, сухожильных волокон 
Шарпея, нервов, желтого и красного костного мозга. 

Предположив, что закон J.Wolff касается только костной ткани, возникает за-
кономерный вопрос – а какой? Не понятно, к нагрузке может приспосабливаться 
пластинчатая или волокнистая костная ткань, и ли та и другая? Одинаково ли 
влияет нагрузка на спонгиозное и компактное вещество пластинчатой костной 
ткани. Действует ли нагрузка на хрящевую и соединительнотканную модель кости. 
Как отражается внешнее силовое воздействие на ядре оссификации окруженное 
хрящевой тканью. В чем конкретно наблюдается приспособление кости, это ее 
упрочнение, увеличение упругости, жесткости? А наоборот? Может ли снижаться 
прочность костной ткани при соответствующем уменьшении нагрузки, или сни-
жаться упругость, равно как изменяться другие механические свойства? 

Чаще всего положение, сформулированное J.Wolff, относят к кости как орга-
ну, прежде всего к ее трабекулярной системе. Действительно изменения внутрен-
него устройства кости наиболее заметны на примере перестройки балочной 
системы кости. Время, в течение которого происходят изменения в трабекулярной 
системе, соизмеримы со временем наблюдения. В относительно непродолжи-
тельные периоды наблюдается и развитие изменений формы костей. Потому все 
означенные явления можно смоделировать, изучить и проанализировать от 
начала их зарождения до развития явных трансформаций. 

Согласно закону J.Wolff на внутреннее строение кости влияет функциональ-
ная нагрузка. Термин «нагрузка» в медицину пришел из механики. В механике 
различают внешние нагрузки, подразделяя их на сосредоточенные и распреде-
ленные. Сосредоточенными нагрузками считают силу или момент, которые 
условно считаются приложенными в точке. Распределенная нагрузка характери-
зуется в каждой точке числовым значением и направлением вектора интенсивно-
сти этой нагрузки. Интенсивность нагрузки называется объемной, если она 
отнесена к единице объема, поверхностной, если она отнесена к единице площа-
ди, и линейно распределенной (погонной) если она отнесена к единице длины. 
Нагрузка может быть равномерной и неравномерной. В случае равномерно 
распределенной нагрузки под «…ее интенсивность можно понимать как силу, 
приходящуюся соответственно на единицу объема, площади и длины». «Интен-
сивность поверхностной нагрузки в общем случае определяется как предел 
отношения равнодействующей сил на рассматриваемой площадке к ее площади, 
стремящейся к нулю». В зависимости от скорости изменения нагрузки различают 
нагрузку динамическую и статическую. Быстро изменяющуюся нагрузку называют 
динамической. Постоянную или очень медленно изменяющуюся во времени 
нагрузку, когда скоростями и ускорениями возникающего движения можно прене-
бречь, называют статической (Александров А.В. и соавт., 1995). 

Как видно в механике понятие функциональная нагрузка отсутствует. Одно-
значного определения термина функциональная нагрузка в доступной нам меди-
цинской литературе так же не найдено. Поэтому можно только догадываться, что 
скрывается за этим термином. Если в положении, выдвинутом J.Wolff, речь идет о 
кости как об органе, логично предположить, что функциональная нагрузка это та 
нагрузка, которую воспринимает кость в процессе жизнедеятельности организма. 

Кости, образующие скелет человека, как известно, несут ряд механических 
функций: опоры, движения и защиты. Вместе с тем, губчатые кости участвуют в 
кроветворении. Трубчатые кости, в определенной степени, являются жировым 
депо, а те и другие депо кальция. С учетом сказанного, активацию функции 
кроветворения или накопление соединений кальция можно ли считать функцио-
нальной нагрузкой для кости? В какой мере именно эти функции изменяют ее 
внутреннюю структуру и изменяют ли? 

Анализ публикаций показывает, что под функциональной нагрузкой, чаще 
подразумевают внешнюю механическую нагрузку. Соответственно закон J.Wolff, 
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упоминается в рамках биомеханики и ортопедии, при рассмотрении реакции кости 
на действующую силу. В литературе посвященной гематологии ссылок на положе-
ние J.Wolff нами не выявлено. Думается, что кроветворная функция если и влияет 
на форму и строения кости, то в такой незначительной степени, что исследовате-
ли не обращают на это пристального внимания. И уж точно не происходит пере-
стройки спонгиозного вещества характеризующейся строгой пространственной 
ориентацией костных балок, да еще в виде различных пересекающихся их систем. 

Даже если закон J.Wolff описывает действие только внешней механической 
нагрузки, то вопросов к его формулировке убавляется незначительно. В частности 
неясно как долго должна действовать нагрузка, чтобы в кости произошли некото-
рые изменения. Когда начинаются приспособительные процессы в кости, в момент 
начала действия силы или по прошествии некоторого времени? Сколько времени 
продолжаются адаптационные процессы в костной ткани после того, как она уже 
испытала действие некой функциональной нагрузки? Как долго они текут, когда 
завершаются и чем? Достаточно ли однократной нагрузки кости, или необходимо, 
чтоб нагрузка действовала в течение часа, суток или лет? Опять таки, она должна 
быть постоянна или быть периодической? Если периодической то, по какому 
закону должна изменяться – должна быть динамической или статической? Какой 
интервал доложен быть между фазами нагружения, чтобы кость смогла успеть 
адаптироваться? При какой величине нагрузки в кости наблюдаются изменения? 
При любой, или существует, какой то ее минимальный и максимальный порог? 
Может ли кость приспособиться к значительной однократной нагрузке, – например 
к той, что испытывает ОДС при падении тела с большой высоты? Факт, что кость, 
под действием значительной нагрузки разрушается, а это ни как нельзя назвать 
приспособлением. Не ясно, какая именно сила способна вызвать изменение в 
органах и тканях – вызывающая растяжение, сжатие, кручение, сдвиг. Внутренняя 
сила или внешняя? Одинаково ли кость приспосабливается к нагрузке получаемой 
при движении и опоре? Скручивающая, растягивающая или сжимающая нагрузка 
равной интенсивности, приложенная к кости, одинаково ли влияют на строение 
кости? А если нагрузка сосредоточена и действует только на часть кости, будет ли 
изменяться та часть кости, которая не испытывает внешнего воздействия? Если 
на кость действуют сразу несколько сил в различных направлениях, ко всем ли 
будет приспосабливаться ее внутреннее строение? А если они воздействуют 
поочередно, в разных направлениях, а величина их неодинакова? Например, 
одновременное сжатие растяжение и скручивание которые испытывает прокси-
мальный конец бедра при ходьбе. Имеется ли зависимость приспособления 
внутренней структуры кости от направления воздействующей на нее силы? 
Почему в одних случаях кость ломается, в других возникают зоны Лоозеровской 
перестройки, а в-третьих, наблюдается гипертрофия костной ткани? 

В законе J.Wolff указывается на наличие приспособления кости к функцио-
нальной нагрузке. Не ясно приспособление это механическое или биологическое, 
или то и другое одновременно. Приспособление в морфологии охватывает широ-
кий спектр биологических процессов. Приспособление может проявляться атро-
фией, гипертрофией, перестройкой, метаплазией и некоторыми другими процес-
сами. При остеопорозе наблюдаются атрофические явления, отсюда остеопороз 
обычный приспособительный процесс. Развитие остеопороза во всех ли случаях 
результат изменения функциональной нагрузки, или его могут инициировать иные 
причины? Деформация костей, всегда ли это результат действия сил, некой 
функциональной нагрузки. Механический ли это процесс или биологический? 

В технике приспособление механизма к более высокой нагрузки это не только 
изменение его конструкции, формы деталей, но и замена их на те, что имеют иные 
механические характеристики. Может ли считаться приспособлением - изменение 
прочности, хрупкости, пластичности, упругости и других физических свойств 
костной ткани? В детском возрасте кости пластичны, в старческом - хрупкие. 
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Являются ли данные возрастные различия следствием функциональной нагрузки, 
или же они не подпадают под действие обсуждаемого закона. 

Механические свойства кости находятся в зависимости от ее внутреннего 
строения, причем не только на микроанатомическом, но и гистологическом уровне. 
Если строение, а значит и механические свойства костной ткани могут изменяться 
под влиянием внешней нагрузки, то есть ли предел повышения, например прочно-
сти. Согласно положению J.Wolff беспредельное увеличение нагрузки должно 
повлечь за собой беспредельное повышение ее прочности. Если возможно 
увеличение прочности костной ткани, путем увеличения концентрации костных 
пластинок, то почему невозможно увеличение ее эластичности или пластичности 
при специфическом действии функциональной нагрузки? Почему коллагеновые 
фибриллы костных пластинок не могут преобразоваться в эластические, с соот-
ветствующим изменением механических свойств всей кости? Если под действием 
внешней нагрузки происходит упрочнение кости тем или иным путем, может ли 
происходить обратный процесс – уменьшение ее прочности, при снижении воз-
действующей внешней силы? Согласно закону J.Wolff ограничений к адаптации 
кости нет, а значит в принципе, например путем тренировки, можно добиться того, 
что летчики смогут катапультироваться и приземляться без парашюта, прыгая с 
любой высоты?! 

Положение, сформулированное J.Wolff, отчасти действительно находит свое 
подтверждение на практике. Под влиянием нагрузки, изменяется не только 
внешняя форма кости, что было известно и ранее, но и ее внутреннее строение. 
Однако не во всех случаях действие внешней силы приводит к перестройке кости. 
Порой даже значительное однократное воздействие проходит для кости бесслед-
но, в то время как многократная небольшая нагрузка приводит к выраженным 
трансформациям. Как нам думается, закон, который сформулировал J.Wolff, по 
отношению к костной ткани, в целом действительно применим. Однако, на сего-
дняшний день, нет общепризнанного его определения. Каждое из его современ-
ных прочтений, нуждается в существенных уточнениях. Явно существуют некото-
рые ограничения на действие закона. Известные формулировки закона порождает 
значительное количество вопросов, большая часть из них не имеет определенных 
ответов. В его определениях нет той ясности, и однозначности, которая требуется 
от любого закона. 

 

6.1.3 Законы П.Ф.Лесгафта 
 
Гениальный отечественный естествоиспытатель П.Ф.Лесгафт (Рис.6.5) – ана-

том, врач, педагог, так же отмечал связь между нагрузкой и строением живых 
систем. База умозаключений П.Ф.Лесгафта это эксперименты, анатомические 
исследования, клинические наблюдения. Им был накоплен огромный фактический 
материал, который позволил не замкнуться на изучении влияния нагрузки на 
кости, но и обратить внимание на другие ткани, тоже изменяющиеся в результате 
действия механических сил. П.Ф.Лесгафтом были подробно изучены строение 
мышц, связок, суставов, сосудов и внутренних органов. Это ему позволило сфор-
мулировать целую серию анатомических законов, практически для всех систем 
организма. Их положения далеко опередили свое время. Гениальность 
П.Ф.Лесгафта проявилась еще и в том, что он пошел дальше своих предшествен-
ников и современников. Исследователь не остановился на простой констатации 
связи между нагрузкой и строением живого. Он задался вопросом, каким именно 
путем достигается изменение формы и строения, какие процессы лежат в их 
основе. 

Влияние, которое оказал П.Ф.Лесгафт на многие поколения исследователей, 
врачей, анатомов и вообще умы Российских ученых – непреходяще. Магическое 
воздействие авторитета П.Ф.Лесгафта таково, что его воззрения являются базой 
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для построения диагнозов, теорий патогенезов, течения восстановительных и 
трансформационных процессов в живых системах до сих пор. Более 100 лет 
остаются актуальными и написанные им работы касающиеся связи нагрузки и 
строения живых систем. П.Ф.Лесгафта с полным основанием можно считать 
первым отечественным морфомехаником. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.5. Петр Францевич Лесгафт (1837-1909) 
(из Лесгафт П.Ф., 1968). 

 
Изучение анатомии человека и животных в норме и патологии, а так же мно-

гочисленные оригинальные опыты позволили П.Ф.Лесгафту в 1881 г. представить 
на суд научной общественности ряд «общих законов анатомии». Одним из них 
явился «основной закон остеологии»: «костная система человеческого организма 
устроена таким образом, что при наибольшей легкости она представляет 
наибольшую крепость и всего лучше в состоянии противодействовать влиянию 
толчка и сотрясения. Рычаги, входящие в состав этой системы, у человека прино-
ровлены больше к ловким и быстрым движениям, чем к проявлению большей 
силы».  

В более поздней своей работе им был сформулирован «…основной закон 
архитектуры всей костной системы». Это, своего рода, другая редакция «основно-
го закона остеологии»: «кости построены таким образом, чтобы с наибольшей 
крепостью соединять наибольшую легкость и наименьшую затрату материала, 
устраняя при этом, по возможности, так же влияние всякого сотрясения от толчка, 
получаемого при движении». 

Не безынтересно его мнение о закономерностях распределения и строении 
спонгиозного вещества. П.Ф.Лесгафт считал, что «губчатое вещество появляется 
во всех тех костях или частях их, где при возможно большей крепости необходимо 
увеличить объем или поверхность их соприкосновения, для увеличения подвиж-
ностей и большего разнообразия движений в отдельных частях костной системы и 
для более выгодного противодействия влиянию толчка или сотрясения». Далее 
читаем, «перекладины губчатого вещества расположены параллельно, когда ось 
кости совпадает или параллельна оси тела и пока поперечные размеры кости не 
изменяются, в противоположном случае перекладины образуют кривые сжатия и 
растяжения, противодействующие силе передвижения или смещения». Как 
явствует из приведенных цитат, есть как минимум две редакции закона сформу-

                                            
 Лесгафт П.Ф. Об общих законах в анатомии и выяснение их при преподавании как главный 
предмет преподавания // Врач. – 1881. – 24. – С.393-394. 
 Лесгафт П.Ф. Архитектура костей // Медицинская библиотека. – 1882. 
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лированного П.Ф.Лесгафтом в отношении строения костной системы. В обоих 
идет речь о наличии адаптации костей к динамическим нагрузкам – коими являют-
ся, по словам автора, толчки и сотрясения. В этом смысле закон J.Wolff носит 
общий характер, в нем не уточняется характер нагрузки. Не обошел своим внима-

нием П.Ф.Лесгафт вопрос о причинах изменения формы костей: 
1) «кости развиваются тем сильнее во всех своих размерах, чем больше дея-

тельность окружающих их мышц; при меньшей деятельности со стороны этих 
органов они становятся тоньше, длиннее, уже и слабее;» 

2) «форма кости меняется, как скоро уменьшается давление со стороны 
окружающих их органов (мышц, кожи, глаза, зуба и т.д.); они утолщаются и 
направляются в сторону меньшего сопротивления;» 

3) «форма кости изменяется также и от давления наружных частей, кость 
растет медленнее со стороны увеличенного внешнего давления, искривляясь под 
влиянием одностороннего действия;» 

4) «фасции, находящиеся под непосредственным влиянием мышц, оказыва-
ют также боковое давление, которое уменьшается при перерезке фасции с такими 
же последствиями в отношении формы кости, как и после удаления частей 
мышц;» 

5) «кости являются органами активными в отношении формы своего строе-
ния (архитектуры), как стойки или опоры для окружающих их органов, но пассив-
ными в отношении влияния на них этих последних, обуславливающих их внешнюю 
форму. Это последнее явление зависит главным образом от общности источников 
их питания, которое усиливается при уменьшении давления со стороны окружаю-
щих частей и при усилении деятельности прилежащих мышц и наоборот». 
П.Ф.Лесгафт отмечал изменения в костной системе и при нарушениях иннервации, 
связывая происходящие в них явления с нарушением кровоснабжения. «Понижен-
ное питание мышц сопровождается понижением питания прилежащей кости 
(Брюкке), так как источники их питания более или менее общие. Вот причина, 
почему результатом опыта является замедление и изменение в росте подлежащих 
костей, т.е. образовании вогнутости на парализованной стороне и выпуклости на 
здоровой, где вследствие усиленной деятельности и питание мышц, и развитие 
костей усилены». «Бездеятельные мышцы останавливаются в своем развитии…», 
«…это понижает рост кости, нарушает ее гармоническое развитие и содействует 
изменению ее формы». Точку зрения П.Ф.Лесгафта на механизмы влияния нагру-
зок и движений на строение живого организма можно уяснить из ниже приведен-
ных цитат. «Всякое упражнение связано с усилением обмена веществ той части, 
где деятельность происходит, в вместе с этим и ростом и развитием этой части». 
«Различные условия питания приводят к различиям роста, а различием в росте 
создаются механические условия, под влиянием которых элементы и части 
формируются». Дифференцировку тканей, образование органов П.Ф.Лесгафтом 
ставились в зависимость от развития кровоснабжения, писал Д.А.Жданов (Лес-
гафт П.Ф., 1968).  

П.Ф.Лесгафтом была подмечена связь между формой суставной поверхности 
и видом движений возможных в этом сочленении, в частности он говорил об 
огромном значении «…формы суставных поверхностей для формы движений в 
суставе». Он так же видел «…тесную связь, которая существует между формой 
суставной поверхности, типом действующих мышц, калибром, ходом и располо-
жением сосудов, питающих эти мышцы, а так же калибром, ходом, и расположе-
нием, нервов идущих к этим мышцам». Им подразумевалось, что первична форма 
суставных поверхностей, в то же время отмечалось, «…что если имеется анома-
лия мышц, то должны быть изменения и в форме суставных поверхностей». В 

                                            
 Лесгафт П.Ф. О причинах влияющих на форму костей. Читано на заседании Общества русских 
врачей в С.-Петербурге, 6 ноября 1880 г. // Труды Общества русских врачей. – 1881. – С.579-595. 
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1897 г. П.Ф.Лесгафт указывал «геометрические формы суставных поверхностей 
так логически связаны с отправлениями суставов, что по анализу формы можно 
определить все существующие в суставе движения, и обратно, по движениям, 
наблюдаемым у животного, можно с математической точностью определить 
форму, лежащую в основе этого движения» (Лесгафт П.Ф. 1968).  

Из работ П.Ф.Лесгафта явствует, что внешняя сила первично влияет на обмен 
веществ, кровоснабжение, питание кости, которые приводят к ее трансформации. 
В то же время в отдельных цитатах указывается что «механические условия» 
непосредственно являются факторами изменяющими «элементы и части» орга-
низма, в том числе и кости. Здесь наблюдается некоторая неопределенность во 
взглядах автора. Если изменения в костях происходят непосредственно от дей-
ствия внешней силы, то остается не ясным, как долго должна действовать это 
сила, периодически или постоянно, если периодически, то с какой частотой? 
Какова должна быть величина внешней нагрузки или каково минимальное ее 
изменение, которое может привести к трансформации внутренней структуры кости 
и ее внешней формы? 

Суждение о том, что перестройка кости происходит по причине изменения 
кровоснабжения, порождает не меньше вопросов. Всегда ли увеличение крово-
снабжения кости или окружающих структур приводит к изменениям в первой? И 
вообще, возможно ли увеличение кровоснабжения кости, и каким образом? Как 
известно сосуды проникают в кость через отверстия, имеющие постоянные 
размеры. Именно они лимитируют диаметр сосуда приносящего кровь к кости, 
равно как и выходящего из нее. В костном веществе сосуды следуют по каналам 
ограниченным костными пластинками и так же имеют стабильные размеры. 
Учитывая это, кровоснабжение кости может быть увеличено только посредством 
ускорения движения крови по сосудам. Это достижимо двумя основными путями, 
увеличение артериального давления в кровеносной системе и снижением вязко-
сти крови. Увеличение кровоснабжения близлежащей к кости мышце само по себе 
не может повлиять ни на просвет костных сосудов, ни на давление, ни на вязкость. 
Продолжая критиковать обсуждаемую позицию можно предположить, что любое 
повышение артериального давления должно приводить к усиленному росту, 
трансформации всей костной системы. И наоборот, уменьшение артериального 
давления, неизбежно должно вызвать атрофию костной ткани. То же можно 
ожидать при повышении вязкости крови и уменьшении скорости движения ее по 
сосудам. Из клинической практики мы знаем, что это далеко не так.  

Количество костных сосудов и их просвет стабильны и не могут быть измене-
ны без перестройки самой кости. Единственный вариант открытие резервных 
сосудов, синусоидов, не функционирующих в обычных условиях. Однако увеличе-
ние суммарного просвета внутрикостных сосудов, при том же давлении, наоборот 
приводит к снижению скорости движения крови. Соответственно это не может 
рассматриваться как механизм, способствующий увеличению кровотока в кости. 

Как известно «репаративные реакции костной ткани более выражены у моло-
дых» (Чаклин В.Д., 1974). Это можно связать с более интенсивным кровоснабже-
нием костей. Однако на практике, кровотечение из костной раны как пожилых, так 
и молодых лиц, как правило, значительное и мало отличается по своей скорости. 
Следовательно, большую способность к костной перестройке у молодых объяс-
нить только кровоснабжением сложно. 

Точка зрения, связывающая интенсивность обмена веществ с происходящи-
ми в кости изменениями так же уязвима. Всегда ли приводит к продукции костной 
ткани и к ее перестройке ускорение обмена во всем организме? В свою очередь 
снижение обмена обязательно ли должно приводить к обратным явлениям? 
Сколько по времени должно продолжаться отклонение в обменных процессах, 
чтобы произошло изменение в костной системе? Каково должно быть изменение 
скорости или интенсивности обмена? 
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Возвращаясь к обсуждению «основного закона остеологии», сформулиро-
ванного П.Ф.Лесгафтом, можно сказать, что он представляет собой констатацию 
фактов. Основной смысл его в том, что внутренне устройство кости и ее внешняя 
форма исключительно рациональны. Как явствует из «закона», кость лучше всего 
адаптирована к динамическим нагрузкам. Вместе с тем, статические нагрузки на 
костную систему зачастую больше более продолжительны. Выходит, что к стати-
ческим нагрузкам кости не адаптированы, или адаптированы хуже? Любому ли 
«толчку или сотрясению» способна противодействовать кость? Каков верхний 
допустимый предел энергии «толчка», сколько их может быть, с какой частотой 
они могут повторяться ... остается не ясным. Не всегда и «наибольшая легкость» 
костной системы имеет «наибольшую крепость». Пример тому кости лиц пожилого 
возраста. Остеопороз, частый спутник пожилых, и являющийся закономерным 
этапом развития костей, как раз и характеризуется уменьшением их веса. 

 

6.1.4 Законы Г.А.Илизарова 
 
Существенный вклад в изучение влияния внешней силы на живые ткани внес 

Г.А.Илизаров и его школа. Разрабатывая метод чрескостного остеосинтеза с 
использованием аппарата собственной конструкции им, в своей сути, было 
проведено широкомасштабное исследование влияния нагрузки практически на все 
ткани организма. Огромное количество клинических наблюдений и экспериментов 
предоставило исключительную возможность для обнаружения закономерностей. 

Осмысление результатов исследований, полученных с использованием аппа-
рата внешней фиксации, позволило Г.А.Илизарову выявить «общебиологическое 
свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией». 
Это положение известно как эффект Илизарова. Оно, в 1988 г., было зарегистри-
ровано как открытие № 355, с приоритетом от 24 ноября 1970 г., в следующей 
редакции – «экспериментально и клинически установлено неизвестное ранее 
общебиологическое свойство тканей отвечать на возникающее в них дозирован-
ные напряжения, преимущественно напряжения растяжения, ростом и регенера-
цией, обусловленные стимуляцией процессов биосинтеза в тканях (Эффект 
Илизарова)» (Общебиологическое свойство…, 1989). Данное общебиологическое 
свойство сформулировано Г.А.Илизаровым в сентябре 1986 г. (Гавриил Абрамович 
Илизаров, 1993). 

Вместе с тем, кроме роста и регенерации тканей под влиянием дозированно-
го напряжения («преимущественно напряжения растяжения»), автором отмеча-
лись и явления перестройки – несколько иного приспособительного процесса. 
«Напряжение растяжения тканей оказывает стимулирующее воздействие на 
процесс перестройки» как регенерата, так и «материнского ложа» кости (Илизаров 
Г.А. и соавт., 1984). Не совсем понятно, почему это не было отражено в ранее 
приведенном тексте закономерности. 

Считается, сущность закономерности заключается в том, что при дозирован-
ном растяжении живых тканей возникающее в них напряжение растяжения 
закономерно возбуждает и поддерживает активную регенерацию и рост тканевых 
структур. Рядом работ отмечено, что под влиянием напряжения растяжения 
активизируются рост кожи, а так же производных эпидермиса – придатков кожи. 
При растяжении «соединительно-тканной перемычки» между фрагментами костей 
ее волокна приобретают продольную ориентацию. Затем появляются продольно 
ориентированные костные балки, после этого наблюдается образование крупно-
петлистой губчатой кости. Заключительным этапом перестройки кости является 
формирование костномозговой полости и коркового слоя. Отмечается важность 
соблюдения определенной темпа дистракции, ее величины, ритма для течения 
процесса остеогенеза. При высоком темпе дистракции 1 мм за прием активность 
остеогенеза снижалась (Омельяненко Н.П. и соавт., 1997). 
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Изучая формулировку выявленной Г.А.Илизаровым закономерности, а так же 
работы по этой теме, возникает ряд вопросов. Действительно ли это общебиоло-
гическая закономерность, касающаяся всех без исключения тканей живых су-
ществ? Имеет ли она отношение к нервной ткани, например ткани мозга или 
мышечной – миокарду в частности? Все ли ткани отвечают на возникающее в них 
дозированное растяжение – может ли ткань мозга, расти и регенерировать? Ответ 
известен. То же можно сказать в отношении тканей зуба и крови. Если обсуждае-
мая закономерность относится только к скелетным тканям, то эффект Илизарова 
должен наблюдаться и в отношении гиалинового хряща. Влияют ли дозированные 
напряжения на ткани растений? Стимулирует ли это в них процессы биосинтеза? 
Может быть, огурцы надо не поливать, а вытягивать? Отдавая дань уважения 
заслугам Г.А.Илизарова, приходится констатировать, что формулировка выдвину-
той им закономерности, по меньшей мере, не совсем точна. Эффект Илизарова 
не может считаться общебиологической закономерностью, так как он не может 
распространяться на все ткани. К тому же Г.А.Илизаров не первый кто подметил 
влияние растяжения на рост тканей, о чем мы подобнее скажем ниже. «Илизаров 
реализовал в клинически доступной и легко воспроизводимой манере то, что до 
него демонстрировали Kirchner (1916), Bier (1918), Putti (1918), Anderson (1939), 
однако они не могли найти для этих принципов широкого применения» (Мюллер 
М.Е. и соавт., 1996). 

Известна и еще одна общебиологическая закономерность, сформулирован-
ная Г.А.Илизаровым - «влияние адекватности нагрузок и кровоснабжения на 
формообразовательные процессы» (Илизаров Г.А., 1986; Илизаров Г.А., Самчуков 
М.Л., 1988; Шевцов В.И., Попова Л.А.,1993). 

Суть закона «адекватности кровообращения и нагрузок» состоит в том, что 
«…форма и объем кости находятся в определенной зависимости от нагрузок и 
кровоснабжения. При этом увеличение нагрузки на какую-либо зону сочленяю-
щихся суставных поверхностей … без адекватного ей увеличения кровоснабжения 
влечет за собой изменение формы и уменьшение объема участков кости, подвер-
гающихся повышенной нагрузке. Подобные изменения наблюдаются при нор-
мальной равномерной нагрузке на сочленяющиеся отделы сустава, но при пони-
женном их кровоснабжении» (Самчуков М.Л., Смирнова И.Л., 1989). «При пониже-
нии нагрузки на кость происходит уменьшение ее размеров … уменьшение 
кровоснабжения … вызывает уменьшение массы кости». «Под влиянием напря-
жения растяжения … наблюдается ориентация образующихся костных балок по 
вектору сил растяжения … под действием сил сдавления ориентация костных 
балок постепенно принимает поперечное к продольной оси кости направление» 
(Омельяненко Н.П. и соавт., 1997). 

Данная закономерность тесно перекликается с воззрениями П.Ф.Лесгафта. 
Он так же усматривал влияние нагрузки и кровоснабжения на строение и форму 
органов. Вследствие этого «закон адекватности кровообращения и нагрузок» не 
может претендовать на оригинальность. Подробнее, о нашем видении этой 
проблемы см. выше.  

Работы Г.А.Илизарова были признаны не только в СССР, но и за рубежом, 
получив широкую известность. В них, очередной раз, было продемонстрировано 
влияние нагрузок на соединительные и скелетные ткани. Г.А.Илизаров и его 
последователи расширили наши представления о реакциях костной ткани на 
действующие в них напряжения. Особым его достижением следует считать 
развитие метода остеосинтеза аппаратами внешней фиксации и удлинения 
костей. Оригинальность аппарата, разработанного Г.А.Илизаровым, заключалась, 
прежде всего, в его простоте. Он позволяет механически воздействовать практи-
чески на все ткани и структуры конечности, создать как растягивающее, так и 
сжимающее усилие. Метод «внешней фиксации» исключительно ценен в экспери-
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ментальном плане при исследовании влияния механического фактора на живые 
ткани. 

 

6.1.5 Закон И.Ф.Образцова - М.А.Ханина 
 
Сформулированные ранее законы, описывающие влияние механического 

фактора на живые системы, неоднократно подвергались ревизии. Причинами 
тому, были как неточность формулировок, так и новые факты, полученные в 
результате современных исследований. Не избежал пересмотра и закон J.Wolff. 

Многочисленные экспериментальные исследования и наблюдения свиде-
тельствуют об оптимальности структуры кости. В частности работой W.C.Hayes et 
al. (1982) было продемонстрировано хорошее соответствие общей ориентации 
трабекул и траекторий главных напряжений. Отмечена высокая корреляция между 
плотностью трабекул и разностью максимального и минимального напряжений. 
Кроме этого показано, что плотность кости возрастает по мере увеличения каса-
тельного напряжения, а плотность трабекул пропорциональна эффективному 
напряжению по Мизесу. Данные, полученные с помощью математической модели 
напряженного состояния кости, позволили И.Ф.Образцову и М.А.Ханину (1989) 
уточнить закон J.Wolff: «Ориентация трабекул соответствует условию минимиза-
ции деформации изгиба отдельной трабекулы, тогда как плотность трабекул 
распределена таким образом, чтобы обеспечить увеличение прочности кости по 
мере роста максимальных касательных напряжений» (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 
1989). 

В сути своей это даже не уточнение, а новый оригинальный закон трансфор-
мации кости. Согласно ему, трабекула стремиться занять положение, при котором 
ее длинная ось будет параллельна вектору действующей силы или нормального 
напряжения в этой точке. Только в таком случае изгибающий момент будет 
минимален. Вместе с тем известно, что в губчатом веществе трабекулы располо-
жены зачастую под прямым углом друг к другу. Если одна из них параллельна 
нормальному напряжению, то другая касательному. Следовательно, воздействие 
обоих видов напряжений на кость одинаково. В то же время вдоль одного вектора 
силы трабекула сжимается, а вдоль другого изгибается. Более того, известны 
участки костей, в которых трабекулы пересекаются не только под прямым углом. 
Возникает уместный вопрос, почему тогда возникает трабекулы двух направле-
ний? 

Согласимся, с тем, что ориентация костных балок находится в соответствии с 
направлением векторов расчетных напряжений. Однако направление нагрузки на 
кость может быть различным, а действие ее эпизодическим. В то же время ориен-
тация трабекул губчатой кости вполне определенна и сохраняется длительно, 
несмотря на то, что нагрузка переменна по многим своим параметрам – направле-
нию, интенсивности, распределению. Как видно из приведенного выше определе-
ния нового закона трансформации, внутренняя структура кости приспосабливает-
ся только к главным напряжениям. Если строение кости приспосабливается только 
к главным напряжениям, то к эпизодической нагрузке костная ткань должна быть 
индифферентна. Таким образом, либо не каждая функциональная нагрузка 
приводит к перестройке кости, либо кость вообще к ней безразлична. В чем 
разница между главными и действующими в конкретный момент времени напря-
жениями? В том и другом случае это вектора потоков внутренних сил, появление 
которых обусловлено действием внешней силы, читай нагрузки. Различие же в 
том, что вектор главного напряжения в соответствии с которым ориентируется 
костная балка больше и действует дольше, чем любое другое. Как видно между 
ними различия не качественные, а количественные. Возникает вопрос, на сколько 
напряжение должно быть дольше по времени и больше по величине, чтобы 
вызвать перестройку кости? Если две силы действуют на кость одинаково долго, 
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которая из них будет порождать главное напряжение, каково направление его 
вектора или их будет два? Каждый из них обусловит поворот трабекул или только 
одному из них конкретная трабекула отдаст предпочтение? А если число равнове-
ликих сил будет больше двух? В конце концов, главное напряжение это главное 
нормальное или главное касательное напряжение? Если касательное, то, которое 
из двух выделяемых? Если это главное нормальное напряжение, то чем оно 
принципиально отличается от касательного, в соответствии с которым так же 
должны ориентироваться трабекулы. 

Таким образом, можно отметить уточнение сделанное И.Ф.Образцовым и 
М.А.Ханиным существенной ясности в понимание причин и механизмов пере-
стройки кости не привнесло. То, что именно напряженное состояние кости являет-
ся причиной ее внутренней перестройки, не ново. Однако остается не ясным, к 
каким напряжениям, возникающим в кости она приспосабливается, а к которым 
нет и почему. 

Как известно M.Singh (1978) предложил классификацию «…микроструктуры 
спонгиозной кости: 1) структура образованная соединенными между собой балка-
ми; 2) структура, образованная балками с плитами, соединенными друг с другом; 
3) совокупность плит, соединенных друг с другом» (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 
1989). В связи с этим не ясно, распределение плит соответствует таковому 
распределению костных балок? Можно ли сказать, что плиты ориентируются, так 
же как и трабекулы, обеспечивая увеличение прочности кости?  

Несмотря на предпринятое уточнение из закона остается не ясным, возмож-
на ли перестройка кости под действием внешней силы выражающаяся переори-
ентацией трабекул, после того как костная балка уже заняла свое место? Если 
переориентация возможна, то в какие сроки она происходит, какова должна быть 
минимальная внешняя сила, чтобы процесс перестройки начался? Когда он 
завершается и по каким причинам? Возможно ли увеличение прочности костной 
ткани до бесконечности? Какова должна быть внешняя сила стационарной или 
динамической? Если вектор действующей силы постоянно меняется, к какому 
направлению внешней силы произойдет адаптация кости и как скоро? Будет ли 
вообще в этом случае происходить адаптация кости? Как видно и новый закон 
трансформации костной ткани, так же не может исчерпывающе ответить на 
значительную группу возникающих вопросов. 

 

6.1.6 Закон А.С.Аврунина - Н.В.Корнилова 
 
Ряд других отечественных исследователей так же не остались в стороне от 

обсуждения темы влияния механического фактора на живые ткани. Отдельными 
из них были предложены собственные законы трансформации. Одни авторы 
пытались охватить все без исключения стороны взаимодействия живого и неживо-
го, другие рассматривали только частности. 

Законы анатомо-функциональной адаптации ОДА в целом и компенсаторно-
приспособительных реакций костной ткани на воздействие различных факторов 
внешней среды, в частности, разрабатывались в своих работах А.В.Русаковым 
(1940), П.В.Сиповским (1961), Рейнбергом С.А. (1964) (Соколовский А.М., Крюк 
А.С., 1993). 

Замечено, что после переломов костей наблюдается уменьшение их минера-
лизации не только в зоне повреждения, но и в интактных сегментах ОДС (Савеш-
никова А.А., Офицерова Н.В., 1984). Аналогичные наблюдения позволили 
А.С.Аврунину, Н.В.Корнилову (1991) сформулировать общий закон: «вокруг нового 
локального очага информации в организме возникает зона повышенного инфор-
мационного давления, в которой близлежащая однотипная интактная ткань 
приобретает биохимические свойства, характерные для данного очага». При этом, 
по мнению авторов, реакция кости носит адаптивный характер, а выраженность 
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реакции меняется в соответственно изменению информационного давления. 
Считается, что после исчезновения информации должны исчезать и реакции 
«мимикрии». 

Однако не ясно, что является носителем информации, это материальный 
субстрат или нет? Можно ли его привнести извне или изъять, дабы предотвратить 
костные изменения? Можно ли измерить информационное давление, в чем оно 
измеряется, какова норма этого давления? А она должна быть, если оперируется 
таким понятием как «повышенное информационное давление»? Может ли быть 
пониженное «информационное давление», и каково его действие? 

 

6.1.7 Гипотеза механической адаптируемости 
 
Функциональная адаптация – термин, обычно описывающий способность ор-

ганизмов увеличить способность выполнять указанную функцию с увеличенными 
требованиями и уменьшать ее при меньших требованиях. Процесс адаптации 
костной ткани, депонирование или рассасывание ее, управляются некоторой 
мерой отклонения механической среды от нормального значения. Равновесие 
перемоделирования определяется как набор условий, при которых нет никакого 
чистого депонирования или рассасывания костной ткани Состояние напряжения 
равновесия перемоделирования, наблюдается, если все компоненты напряжений 
имеют значения, которые лежат между верхними и более низкими границами 
равновесия перемоделирования, при этом скорость перемоделирования равна 
нулю. Состояние напряжения, не удовлетворяющее этим условиям, вызовет 
перемоделирование (Cowin S.C., 1990).  

Известна гипотеза механической адаптируемости костной ткани выдвинутая 
R.B.Martin et al. (1998). Согласно ей структура кости, регулируется так, чтобы 
минимизировать риск перелома и массу кости при одновременной оптимизации 
жесткости. Авторы назвали это положение гипотезой, потому что не уверены, в 
ее истинности или в том, как она реализуется. Минимизация риска перелома 
важна для большинства костей, кроме этого уменьшение массы кости позволяет 
организму уменьшать метаболическую энергию, требуемую для его функциониро-
вания, и увеличение его способность к выживанию. Слово «ремоделирование», в 
контексте механической адаптируемости, часто используется, чтобы описать 
любое адаптивное изменение в кости. Термин адаптация используется при более 
широких изменениях, которые вызывают моделирование и / или перемоделирова-
ние. Известен и другой термин, который полезно упомянуть, здесь микромодели-
рование (Frost, 1986). Этот термин обозначает приспособление матрицы кости, ее 
микроструктуры к местным факторам, включая механическое напряжение. Микро-
моделирование может быть обеспечено как клетками, так и физико-химическими 
процессами (Martin R.B. et al., 1998). 

По мнению Y.C.Fung (1990) клетки соединительной ткани (фибробласты) 
взаимодействуют друг с другом, создавая поле напряженности тканей. Одним из 
проявлений его является синтез клетками коллагеновых волокон определенной 
ориентации и переориентация имеющихся. Интенсивность сигнала, порождаемого 
клетками, уменьшается с увеличением расстоянием между ними. 

Согласно концепции W.Roux под функциональной адаптацией понимается 
адаптация к функции. Так, например функциональная адаптация кости спонгиоз-
ной кости предполагает, что те трабекулы кости, которые по направлению совпа-
дают с линией наибольших напряжений, будут усилены через гипертрофию, иные 
же подвергнутся атрофии. Отдельные же трабекулы вследствие действия изгиба-
ющего напряжения, будут переориентированы в направлении совпадающим с 
направлением действующей силы. В этой связи «давление» «без», или только «с» 
минимумом сдвига должно рассматриваться как механическая стимуляция 
остеогенеза (Rummer B., 1992). 
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Известно, что бластема опорных тканей может привести к развитию костной, 
хрящевой и соединительной ткани. Аналогичные явления наблюдаются при 
трансформации вторичной мезенхимы в области перелома. Наблюдения показы-
вают, что дифференцирование тканей в зоне перелома управляется механиче-
скими стимулами, именно они являются решающими для развития тех или иных 
опорных тканей. Внимание к этому привлек еще Petersen (1926). Ранее, W.Roux 
(1895) в своей теории функциональной адаптации точно указал на механические 
раздражения, которые он рассматривает как стимулы для формирования всех 
трех типов опорных тканей. Согласно нему, сжатие - стимул для формирования 
костистой ткани, растяжение для формирования соединительной ткани и сдвиг 
вместе со сжатием, или растяжением является стимулом для формирования 
хрящевой ткани. Положение о влиянии сжатия на формирование костной ткани 
находит свое практическое подтверждение. Вместе с тем данная теория имеет 
ряд противоречий. Наблюдения показывают, что, и растяжение так же может быть 
стимулом к образованию кости. Это приводит к заключению, что не может быть 
никакого определенного механического стимула для остеогенеза. Клетка может 
быть преобразована в остеоцит, там, где она защищена от всего прямого механи-
ческого воздействия. Вероятно, что это ее дифференцирование может быть 
вызвано как химическими стимулами так и не определенными механическими 
стимулами. Однако они должны быть чрезвычайно маленькой величины. При этом 
они могут быть обусловлены сжатием, сдвигом и растяжением. В отношении 
формирования соединительной ткани так же не может быть определенного 
механического стимула. Она образуется и в области сжатия, и растяжения, и 
сдвига, свидетельство тому формирование псевдоартроза. Вместе с тем возмож-
ность формирования коллагенового волокна при эффекте сжатия неоспорима, 
известны так же наблюдения, доказывающие стимуляцию фибриллогенеза при 
растяжении. Растяжение является определенным стимулом для формирования 
коллагена, а значит и соединительной ткани. Своими исследованиями Krompecher 
(1956) показывал, что гиалиновый хрящ формируется из грануляционной ткани 
под влиянием сил сжатия. Изучение же строения и механических свойств хряще-
вой ткани приводит к заключению, что стимулом для формирования хряща 
является гидростатическое давление, существующее в ткани (Pauwels F., 1980).  

По мнению B.K.F.Kummer (1972) адаптация кости к механической функции 
определяется ее формой, внутренней структурой и распределением материала. 
Процессы адаптации сходны механизму обратной связи, который управляется 
механическими напряжениями. Они определяют перемоделирование костной 
ткани также как обмен минеральными солями. Кость ведет себя подобно системе 
с управляемой обратной связью. Прикладываемая сила вызывает напряжения в 
кости. Напряжения - стимулы для процесса перемоделирования. В сбалансиро-
ванном состоянии гомеостаза (оптимальное напряжение), активность остеобла-
стов и остеокластов равна. Напряжения, большие чем оптимальные, приводят к 
гипертрофии кости по причине относительного преобладания активности остеоб-
ластов. С увеличением поперечного сечения напряжения понижаются. Это может 
свести напряжения ниже оптимума, соответственно преобладание остеокластов 
вызывает атрофию, и повышение напряжений снова.  

Известно, что 80% напряжения в кости есть результат изгибающих нагрузок, а 
не сжатия или растяжения. Приспособление кости к минимальным напряжениям и 
максимальным потенциально возможным считается не целесообразным. Более 
разумно считать, что клетки адаптированы к некому определенному напряжению 
«желательному и полезному» для них. Предложена теория, согласно которой 
динамика перемоделирования кости может также зависеть и от определенных 
частот напряжения. Замечено так же, что низкие напряжения с частотой 12–30 Гц 
больше влияют на процессы перемоделирования, чем низкочастотные его колеба-
ния (Rubin C.T., Mcleod K.J., 1990). 
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Lanyon (1984) показал, что резорбция кости встречается при напряжениях, 
меньше чем приблизительно 0.001 а депонирование кости наблюдается при 
напряжениях большее чем приблизительно 0.003. Как остеоциты могут ощущать 
столь малые напряжения не известно. El-Haj et al. (1988) показал, что ориентация 
молекул протеогликана в пределах ткани кости связана с напряжением. Если не 
было никакой дальнейшей нагрузки, ориентации протеогликана сохраняются в 
течение более чем сутки, даже после прекращения действия нагрузки (Fung Y.C., 
1990).  

 

6.1.8 О влиянии на консолидацию костей 
 
Было подмечено, что нагрузка участвует и в сращении перелома. Выявлено, 

что механический фактор, оказывает непосредственное влияние на элементы 
костной мозоли. На основании этого был сформулирован «закон сращения кости»: 
«если при переломе произойдет образование фрагментарных остеогенных 
регенератов и будет достигнуто их слияние в единую костную мозоль, если при 
последующем лечении не будет допущены, а при возникновении устранены 
разъединение, разрушение и деминерализация образованной костной мозоли, то 
сращение наступит в обязательном порядке» (Кузьминых Е.А., Штанаков О.Н., 
1992). 

В данном «законе сращения кости» влияние механического фактора подра-
зумевается в виде «разъединения» и «разрушения». Оба воздействия можно 
охарактеризовать как запредельное повышение нагрузки на область костного 
сращения. В связи с этим, можно ожидать, что в отсутствии запредельного меха-
нического воздействия процесс трансформации костной мозоли в полноценную 
кость произойдет несомненно. Однако, клиническая практика показывает, что не 
только внешнее воздействие имеет решающее значение для сращения… Отдель-
ные исследователи с целью оптимизации репаративной регенерации кости 
интенсифицировали кровоснабжение (Губулов Ю.М. и соавт., 1997). В работе 
Н.П.Омельяненко и соавт., (1997) поддерживается точка зрения, что существует 
тесная связь между кровоснабжением и регенерацией кости, с позиции авторов 
именно кровоснабжение координирует течение репарации. «Влияние функцио-
нальной нагрузки и регионального кровообращения на репаративный процесс в 
тканях, «напряжение растяжения» - закономерность Г.А.Илизарова, являются 
важным и адекватным факторами возбуждения и поддержания генеза и роста 
тканей» (Арсентьева Н.И. и соавт., 1996). Известно и другое мнение - «при образо-
вании остеоидной мозоли происходит ориентация остеонов, костных балочек и 
сосудов в соответствии с генетически обусловленной структурой кости. Наиболее 
оптимально она осуществляется при функциональных нагрузках» (Минеев К.П., 
1990). 

Достаточно большое число исследователей так же отводят значительное ме-
сто механическому фактору в процессе сращения переломов костей. Так 
М.И.Пустовойт и соавт. (1993) считают, что динамические механические нагрузки 
оптимизируют сращение сломанной кости, при этом образующиеся регенераты 
более массивны и плотные. 

Согласно H.F.Boggiano (1985) сжатие между фрагментами костей способ-
ствует сращению. Растяжение или нестабильность костных отломков способству-
ет не сращению. За эти процессы ответственны клетки, которые действуют 
согласно стимулу, произведенному на них и их средой: механические силы, 
наличие биологических материалов, кислород и так далее. В зависимости от них 
стимулируется их остеокластическая или остеобластическая активность. Клетки 
при сжатии и наличии кислорода синтезируют кость. Клетки при сжатии в отсут-
ствии кислорода производят хрящевую ткань. Клетки под растяжением и при 
наличии кислорода производят волокнистую ткань. На внеклеточном уровне, 
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кристаллы изменят свою ориентацию, поляризацию и распределение согласно 
механическим силам и электрическому возбуждению. Аналогичные явления 
отмечаются в отношении коллагена и протеогликанов, которые становятся 
ориентируемыми, поляризованными и изменяют свое распределение. Таким 
образом, для консолидации необходимо - сжатие естественными или искусствен-
ными средствами, адекватное положение и стабильность фрагментов, биомате-
риал и клетки. 

Формирование костного сращения «…непосредственно зависит от имеющих-
ся напряжений». На начальных этапах костного сращения «…отломки соединяют-
ся выдерживающими значительную деформацию мягкими тканями, чья жесткость 
постоянно возрастает, и только на заключительных стадиях они фиксируются 
костью». Вместе с тем «…значительная механическая нагрузка может привести к 
секвестрации». «Образование кости индуцируется подвижностью в условиях 
растяжения … если растяжение превышает критический уровень, возникающая 
деформация делает процесс образования кости невозможным. По данным лите-
ратуры, растяжение мягкотканого регенерата индуцирует формирование костной 
мозоли. Авторы определяют нижний уровень как «минимальное индуцирующее 
растяжение», в то время как верхний уровень называется «предел переносимого 
растяжения» (Перрен С.М., 1995). 

«В области перелома образуется кровоизлияние, на месте которого через не-
сколько дней формируется недифференцированная грануляционная ткань. В 
дальнейшем грануляционная ткань подвергается постепенному созреванию, 
которое в зависимости от вида механических сил, действующих в области пере-
лома, может проходить в 3 направлениях: при действии растягивающих сил 
образуется волокнистая ткань, при действии давления, скольжения и движения – 
хрящевая, при действии давления в одном направлении без каких-либо боковых 
движений – костная ткань» (Гудушаури О.Н., Оганесян О.В., 1968). 

Кромпхер (1937) «посредством особого приспособления … сближал или уда-
лял отломки кости. При сближении их получалось давление и регенерация кости 
осуществлялась хондрально. При увеличении расстояния между фрагментами 
происходила регенерация десмального типа». «Давление обуславливает «хон-
дральный» тип окостенения, а растяжение десмальный тип остеогенных процес-
сов» (Николаев Л.П., 1947). Следует отметить, что означенные явления Кромпхер 
наблюдал и инициировал задолго до наших современников, развивавших методы 
лечения аппаратами внешней фиксации… 

По мнению А.К.Попсуйшапка (1992) «…надкостница, а так же прилежащая 
мышечная ткань, содержащие продольно расположенные коллагеновые волокна, 
являются уже готовым матриксом, на основе которого при присутствии реакции 
воспаления и под влиянием напряжений на растяжение, строится периостальный 
регенерат». Автор считает, что повышение напряжений в регенерате индуцирует 
образование костной ткани в его центральной части. 

Olivo (1937), Olivo et al. (1937) возможно были первыми, кто постулировал, 
что ориентация волокон коллагена костной ткани определяется механическим 
напряжением. По мнению R.B.Martin et al. (1980) и Ashman et al. (1983), посред-
ством переориентацией коллагеновых волокон и минерализацией внутренняя 
структура кости приспосабливается к функциональным напряжениям. Lanyon 
(1973, 1974) изучая напряжения в пяточной кости овцы продемонстрировал, что 
ориентация трабекул, в основном, совпадает с основными сжимающими и основ-
ными растягивающими напряжениями. Rubin и Lanyon (1982) изучали напряжения 
в скелете животных при их высокой физической активности. Авторами было 
отмечено, что напряжения обычно лежат между 2000 и 3000 µε, и были почти 
эквивалентны на различных костях, и у различных животных. Этот факт свиде-
тельствует о том, что скелеты всех животных приспособлены контролировать 
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напряжения. Вместе с тем известны и исключения, вероятнее всего, относящиеся 
к молодым животным (Martin R.B. et al., 1998). 

По мнению J.Currey (1984) трабекулы спонгиозной кости расположены так, 
что бы противостоять изгибающим нагрузкам. Вместе с тем исследования Galante 
et al. (1970) показали, что толщина трабекул кости в продольном направлении 
больше чем толщина трабекул с дрзо-вентральной ориентацией. Последние 
скрепляют продольные трабекулы и сопротивляются касательным напряжениям. 
Hayes и Snyder (1981) исследуя архитектонику надколенника, нашли, что ориента-
ция трабекул, довольно хорошо соответствует направлению основных напряже-
ний, а их плотность наивысшая в тех областях, где напряжения самые большие. 

«Компрессия … спаивает костные балки отломков и способствует более 
быстрому завершению репаративных процессов» (Каплан А.В., Маркова О.Н., 
1975). Вместе с тем В.А.Поляков (1980) писал «компрессионный остеосинтез не 
ускоряет и не может ускорить биологических процессов регенерации. Он просто 
создает лучшие условия для сращении вследствие плотного соприкосновения 
отломков, при которой полость между ними становится незначительной». Близкого 
мнения придерживался К.М.Сиваш и соавт. (1970) - при компрессионном остео-
синтезе «…регенерация протекает в биологически обоснованные сроки, а не 
ускоряется». «Хотя остеогенез может усиливаться под влиянием компрессионных 
сил, чрезмерное напряжение может способствовать и резорбции кости» (Сельер 
К.Е., 1985). 

В процессе регенерации костной ткани существенно возрастает поглощение 
подводимой к ней механической энергии (Федорова В.Н. и соавт., 1986). Низкий 
модуль упругости первичной костной мозоли равный 1000-1200 кгс/см2 повышает-
ся по мере костного сращения (Пуритис Ю.П., Янсон Х.А., 1974). С течением 
времени при компрессионно-дистракционном остеосинтезе микроподвижность 
отломков костей фиксированных аппаратом Г.А.Илизарова уменьшается (Щуров 
В.А. и соавт., 1979). Это косвенно доказывает увеличение упругости костного 
сращения. Думается, что изменение механических свойств образующейся костной 
ткани связано с постепенным увеличением способности поглощать ею механиче-
скую энергию. Все это есть отражение процессов адаптации костной ткани к 
существующим нагрузкам и действующим в ней напряжениям. 

«Перелом является следствием внутренних сил (напряжения), превышаю-
щих прочность кости» (Перрен С.М., 1995). Не это ли является инициаций процес-
сов созидания кости не месте ее разрушения? 

Frost в начале 1960-х годов, рассмотрел ремоделирование кости в дискрет-
ных ограниченных областях. По его мнению, все клетки, участвующие в процессе 
перемоделирования были названы кость многоклеточная единица (BMU), которая, 
как думают, действует через активацию, рассасывание и формирование. Перемо-
делирование было предложено, понимать как метод предотвращения накопления 
усталостных повреждений и поддержания адекватного минерального гомеостаза. 
Недавно, Parfitt (1979, 1984) расширил квантовую теорию перемоделирования 
кости, включил в нее пять шагов: неподвижность, активация, рассасывание, 
аннулирование, и формирование. Предложенные механизмы контролирования 
включают: 1) усталостное микро повреждение, 2) потенциалы произведенные 
напряжением, 3) гидростатическое давление во внеклеточных жидкостях под 
нагрузкой, и 4) распространения альтерации мембраны клетки вследствие дей-
ствующей нагрузки. Согласно Carter, Hayes (1977) прочность трабекулярной кости 
пропорциональна нормальному напряжению. Результаты исследований Goodship 
(1979), Lanyon (1979, 1987), Rubin (1984) показали, что реакция перемоделирова-
ния чувствительна к четырем определенным параметрам: 1) достижению макси-
мума величина напряжения, 2) изменения нормальных напряжений, 3) распреде-
ления напряжения и 4) количество циклов в день. Было обнаружено, что только 
несколько циклов нагрузки (на адекватном уровне напряжения) в день могут 
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поддерживать структуру кости, было предположено, что перемоделирование 
может встречаться без усталостных микроповреждений. Carter et al. (1987) 
предложил модификацию теории, предложив, что оптимизация кости может быть 
достигнута относительно плотности энергии напряжения в ткани. Экспериментами 
на живых объектах было продемонстрировано, что ремоделирование коррелирует 
с механическими напряжениями. Однако гистологические исследования показали, 
что локальное механическое воздействие на кость приводит к ее перестройке 
только на глубине нескольких миллиметров. Замечено так же, что более чувстви-
тельна спонгиозная костная ткань, ее перемоделирование происходит при дости-
жении некого порога механической нагрузки (Goldstein S.A. et al., 1990). 

 

6.1.9 Перестройка костной ткани 
 
Заживление перелома немыслимо без перестройки костной ткани. При своей 

регенерации кость проходит ряд стадий, закономерно сменяющих друг друга. На 
третьей, но в большей степени на четвертой стадии репаративного процесса 
отмечается активная трансформация трабекулярной структуры кости (Корж А.А. и 
соавт., 1972). Перестройка костной ткани наблюдается не только при ликвидации 
повреждений, но и в физиологических условиях. Значительное число авторов 
считают ее следствием механических воздействий. Это свойство костной ткани 
давно подмечено и отражено во всевозможных исследованиях тела человека. 
Здесь мы позволим себе, практически без комментариев, привести ряд цитат, а так 
же мнений, иллюстрирующих указанную особенность костной ткани и спектр 
современных взглядов на это явление. 

Общеизвестно, что костная и некоторые другие ткани, способны вполне 
определенным образом реагировать на действующую, на нее нагрузку. Сразу 
необходимо определиться, что под нагрузкой в литературе обычно понимается 
«воздействие механических сил» (Богоявленский И.Ф., 1976). Соответственно 
перестройка есть одна из реакций костной ткани на механическое воздействие. 

Под перестройкой костей, «…по мнению Г.А.Зедгенидзе (1941), следует по-
нимать всякое изменение структуры костной ткани, появление новой архитектони-
ки взамен существовавшей ранее, что может быть обусловлено как физиологиче-
скими, так и патологическими причинами». Перестройка костной ткани, обуслов-
ленная функцией, нагрузкой «…протекает медленно и незаметно как в нормаль-
ных, так и в патологических условиях». «Пока требования к кости как к опорной 
ткани не превышают физиологических норм и сопротивляемость ее в целом или 
на отдельных участках достаточно хорошо выражена, пока нагрузка чередуется с 
достаточно продолжительным отдыхом, кость успевает перестроиться и приспо-
собиться к новым условиям». Кроме региональной перестройки, выделяют еще и 
местную функциональную перестройку, причиной которой «…является функцио-
нальная нагрузка, перегрузка, перенапряжение и травма» (Грацианский В.П., 
1958). 

Согласно Martin R.B. et al. (1974) напряжения в кости, вокруг костной полости, 
играют важную роль в организации и направлении деятельности клеток при 
ремоделировании. Вероятнее всего, что положительный градиент напряжения 
активизирует рассасывание кости, а отрицательный градиент напряжения активи-
зирует ее формирование. Известны, по крайней мере, две теории связывающие 
перестройку костной ткани с механическим стимулом, являющимся градиентом 
напряжения в первой, и некоторой скалярной мерой величины напряжения 
(например, напряжения или энергии напряжения) во второй. В обеих теориях 
важная роль отводится остеоцитам, являющихся механическими датчиками 
объединенных в сеть способную определять градиент напряжения или средний 
сигнал. Учитывая неоднородность и анизотропию костной ткани, градиенты 
напряжения могут присутствовать в кости, и сеть остеоцитов может их регистри-
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ровать, как и сообщать информацию о величине напряжения выше или ниже 
напряжения равновесия (Martin R.B. et al., 1998).  

Согласно F.Pauwels (1980) кость реконструируется в течение всей жизни. Для 
определенной величины напряжений названной автором «идеальное напряжение» 
существует баланс синтеза и резобции костной ткани. Если фактическое напряже-
ние большее или меньшее чем идеальное напряжение, большее количество кости 
соответственно формируется или рассасывается. Реконструирование костной 
ткани управляется величиной напряжений.  

По D.R.Carter, M.Wong (1990) плотность кости скелета связана с ежедневным 
механическим стимулом. Он есть параметр, учитывающий эффективное напряже-
нием, представляющим собой интенсивность напряжения в кости, количество 
ежедневных циклов нагрузки. 

«Несмотря на свою твердость, плотность, крепость и другие физико-
механические свойства, костная ткань – это не застывшая ткань, она вся в дина-
мике, лабильна, она беспрестанно меняется и обновляется. Кость обладает 
удивительной способностью перестраиваться, трансформироваться, она принад-
лежит к легко функционально приспосабливающимся, наиболее энергично реге-
нерирующим органам». «Костные элементы являются в основном каким-то 
прямым выражением и воплощением механических силовых траекторий, а вся 
архитектоника костных трабекул – это наглядный показатель самой тесной взаи-
мосвязи, которая существует между формой и функцией» (Рейнберг С.А.,1964).  

«Костная ткань – постоянно развивающаяся и обновляющаяся система, об-
ладающая ремоделирующими свойствами». Ремоделирование протекает на 
протяжении всей жизни человека. Массивное ремоделирование наблюдается в 
детском возрасте, с течением времени темп его замедляется. Цикл ремоделиро-
вания заключается в резорбции костной ткани остеокластами и формирования за 
тем на этом месте остеобластами новой кости. Резорбция 100 мкм кости происхо-
дит за 30 дней, а замещается 100 мкм новой кости в течение 90 дней. Соответ-
ственно для полного цикла ремоделирования необходимо около 4 месяца. Мало-
подвижный образ жизни, иммобилизация ведут к быстрой потери костной ткани, 
что обусловлено ускоренной резорбцией и замедленным костеобразованием. 
Умеренная же физическая активность может увеличивать костную плотность 
(Рожинская Л.Я., 2000). 

«Действие мышц и своеобразие направления силовых линий приводит к пе-
рестройке кости, обеспечивающей прочность при наименьшей затрате костного 
вещества. В настоящее время считается бесспорным, что эта перестройка проис-
ходит непрерывно, в течение всей жизни». Б.А.Долго-Сабуров наблюдал измене-
ние рельефа кости в частности образовании костного гребня в области прикреп-
ления фасции, возникновении углубления вследствие давления мышцы, появле-
нии костного выступа в области прикрепления сухожилия (Майкова-Строганова 
В.С., Рохлин Д.Г., 1957). 

С.Г.Рукосуев (1948) считал, что костные балки в губчатой кости расположены 
исключительно в направлении линий давления. 

По мнению Е.А.Воробьевой и соавт. (1981), на расположение трабекул ока-
зывает влияния не только давление - «в компактном и губчатом веществе костные 
перекладины располагаются не беспорядочно, а строго закономерно по линиям 
сил сжатия (действие тяжести тела на кость» и растяжения (действие на кость 
сокращающихся мышц, которые начинаются и прикрепляются на кости)». 

Трабекулярное строение кости обеспечивает большую механическую проч-
ность при относительно небольшой массе, «наиболее толстые и мощные трабе-
кулы располагаются в направлении наибольших механических нагрузок» (Ревелл 
П.А., 1993). Кроме этого замечено, что в остеонах компактной кости пластинки 
образующие остеоны располагаются по ходу действующей силы (Руденко Э.В., 
2001). 
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«Кость по сравнению с другими тканями организма – структурно неустойчи-
вая, чрезвычайно чувствительная и пластичная ткань». «Внутреннее строение 
губчатой кости (спонгиозы) характеризуется поразительной правильностью 
расположения балочек. Архитектура трабекулярного строения губчатой кости 
соответствует запросам функциональной нагрузки, и нарушение последней 
немедленно сказывается на расположении костных балочек, так как костная ткань 
находится в состоянии постоянной перестройки. Вслед за изменением внешней 
формы кости наступают изменения ее внутренней структуры». «Процесс пере-
стройки кости происходит особенно энергично в детском возрасте; у взрослых 
темпы перестройки замедляются; у стариков они совершаются очень медленно» 
(Маркс В.О., 1978). 

Изменение функции костей приводит к перестройке их архитектуры при этом 
«в губчатом веществе изменяются направление костных перекладин, сопротив-
ляющихся силам сжатия и растяжения, которые действуют на кость» (Жданов 
Д.А., 1979). 

«Перегрузка кости неминуемо влечет за собой сложный процесс перестройки 
костной структуры, направленной на приспособление кости как органа к новым 
условиям функциональной нагрузки». «Костные балки постепенно заменяются 
новообразованиями, имеющими несколько иную форму, расположение и направ-
ление, соответственно новым силовым линиям». «Однако чаще всего перестройка 
сопровождается сложным процессом рассасывания костного вещества с последу-
ющим его замещением нормальной и или склерозированной костной тканью» 
(Зедгенидзе Г.А., 1967). 

По данным R.A.Chole (1993) под действием механической нагрузки большая 
резорбция наблюдается у энхондральной кости, чем у интрамембранозной, 
последняя более устойчива (Аврунин А.С. и соавт., 1998).  

Проводя эксперименты на кроликах, установлено, что при повышенной функ-
циональной нагрузке уже через 30 дней появляются кисты, растрескивание 
кортикальной пластинки, отек костного мозга, увеличение поперечника кости, 
спонгиозация компактного вещества (Бачу И.С., 1982). Автором высказана мысль 
о влиянии на перестройку нарушенного кровоснабжения при перегрузке кости. 

Установлено, что при нагрузке на ГБК на каждые 980Н внутрикостное давле-
ние повышалось на 55 мм. рт. ст. что позволило авторам предположить, что при 
переменных осевых нагрузках в губчатой кости, изменяется внутрикостное давле-
ние, которое может играть значительную роль в перфузии кости и ремоделирова-
нии трабекул (Downey D.J. et al., 1988). 

Отмечено, что архитектура ШБК изменяется под влиянием новых условий 
нагрузки обусловленной тягой мышц, изменением положения ОЦМ или статиче-
ских факторов, то же касается других костей. Действие сил наблюдается не 
только на губчатое, но и компактное вещество кости. Кость обладает прочностью 
и пластичностью и приспосабливается к силовым воздействиям. При иммобили-
зации наблюдается атрофия и резорбция кости. «Биомеханические факторы 
влияют на строение костей…». По Мюллеру перестройка в костях есть результат 
действия механического раздражителей превосходящих пределы выносливости 
костной ткани. Беннингхоф считал, что «…костные пластинки ориентированные по 
силовым линиям, соответствующим направлению равнодействующих тех сил, 
которые оказывают влияние на данный участок кости». По данным Тома «…по 
мере увеличения давления на соединительно-тканное образование процессы 
развития перепончатой костной ткани совершаются все более интенсивно. 
Существует оптимальное давление, при котором остеогенные процессы происхо-
дят особенно сильно. Однако при еще большем увеличении давления интенсив-
ность развития костной ткани уменьшается. При еще большей компрессии про-
цесс костеобразования переходит в свою противоположность, т.е. сменяется 
обратным развитием кости». B.Blencke (1928) указывал, что полное прекращение 
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давления на кость вызывает ее атрофию. «Тяга вызывает исчезновение костной 
ткани, имеющей пластинчатое строение, и наоборот стимулирует развитие 
волокнистой костной ткани подобно той, которая имеется на местах прикрепления 
мышц». «Нагрузка тяжестью тела является главным биомеханическим фактором в 
морфогенезе кости, но воздействие мягких частей и, в частности, мышц и связок 
играет так же большую роль». Тяга сухожилий и фасций вызывает образование 
костных выступов. «Если силовое воздействие, несмотря на патологические 
изменения, не превышает предела эластичности, возникает не перелом кости, а 
деформация ее, развивающаяся под влиянием длительного действия силового 
фактора. Например, при развитии coxa vara нагрузка тела, действующая на шейку 
бедра, при изменении ее строения вызывает уменьшение шеечно-диафизарного 
угла». При прекращении или уменьшении действия внешних и внутренних сило-
вых воздействий развивается coxa valga. При развитии деформации играет роль 
силовое воздействие и конституциональные свойства тканей. Иммобилизация же 
приводит к остеопорозу (Николаев Л.П., 1947). 

В начальной стадии, немедленно после иммобилизации конечности, капил-
лярные и синусоподобные кровеносные сосуды в костномозговой полости спонги-
озной кости становятся переполненными. При этом активная гиперемия вызывает 
остеобластическую и остеокластическую активность, с преобладанием последней, 
что и заканчивается развитием остеопороза. Резорбция кости также сопровожда-
ется отрицательным равновесием кальция, который выделяется через почки и 
кишечник. Гиперкальциурия может быть обнаружена уже чрез несколько дней 
после иммобилизации. Остеокластический остеопороз ранней стадии развивается 
в остеобластический остеопороз в последней стадии. Если иммобилизация 
прервана вначале так, что костные трабекулы не потеряли свои связи, восстанов-
ление становится возможным, так как основная структура все еще сохранена. 
Реституция существующей структуры более благоприятна у молодых пациентов. 
Если, однако, высокодифференцированный остеопороз присутствует после 
длительно иммобилизации, и сопровождается поломкой и удалением основных 
структур кости, восстановление первоначальной структуры едва возможно (Willert 
H.-G., Enderle A., 1992). 

«В физиологических условиях изменение нагрузок приводит к травматизации 
костной ткани на ультраструктурном уровне. В норме, в ответ на это, для предот-
вращения суммации повреждений под действием постоянно меняющихся нагрузок 
происходит адаптивное ремоделирование кости». Ремоделирование результат 
деятельности клеток. Так в основе современных гипотез «…лежит предположение 
о том, что при изменении механических напряжений остеоцит модулирует функ-
циональную активность остеобластов и остеокластов». Одним из ведущих факто-
ров определяющих состояние остеоцитов является характер микроциркуляции 
тканевой жидкости в кости. «Физические перегрузки, при которых в отдельных 
локусах возникает несоответствие между имеющимися и теоретически необходи-
мыми силовыми линиями, что приводит к механической неполноценности процес-
са микроциркуляции». «Изменение механического напряжения приводит к про-
странственной переориентации структур внеклеточного матрикса по отношению 
друг к другу» (Аврунин А.С. и соавт., 1998). 

По мнению Аврунина А.С. и соавт. (1999), остеопороз – результат адаптивной 
перестройки костной ткани. 

Е.А.Дыскин и соавт. (1976) «…объясняют перестройку кости в условиях 
функциональной нагрузки гидродинамическим напряжением, сопровождающимся 
повышением давления внутри каналов остеонов с резорбцией компактного 
вещества и компенсаторным костеобразованием» (Минеев К.П., 1990). 

В костной ткани существуют потоки жидкостей, которые текут под давлением 
от более сжатых областей к растяжимым областям. При этом поток жидкостей к 
поверхностям маркируется положительный, а дальше от поверхностей как отри-
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цательный. Weinbaum, Cowin, и Zeng (1994) развили математическую теорию, 
предсказывающую, что физиологические градиенты напряжения в кости должны 
произвести именно жидкие потоки. Эти градиенты и регистрируются клетками 
костной ткани (Martin R.B. et al., 1998).  

Свое видение роли механического фактора в адаптивной перестройке кости 
имеет В.И.Стецула и соавт. (1983). По мнению данных авторов при функциональ-
ной нагрузке в костях возникают гидродинамические эффекты, способствующие 
нормальной внутрикостной микроциркуляции. При стойком понижении функцио-
нальной нагрузки, снижается гидродинамический эффект при этом происходит 
истончение и спонгизация компактного вещества, истончение костных перекладин 
и увеличение костномозговых пространств губчатой кости. При повышении функ-
циональной нагрузки возрастают гидродинамические эффекты, происходи интен-
сификация кровоснабжения кости, что приводит к постепенному увеличению 
массы кости за счет утолщения компактного вещества и костных перекладин. 
Перестройка продолжается до тех пор, пока между сосудистыми бассейнами не 
установятся новые гидродинамические соотношения. 

«Под действием функциональной нагрузки возникают упругие деформации, 
оказывающие гидродинамическое влияние на микроциркуляторное русло в кости, 
обеспечивающее ее трофику, строение и форму» (Стецула В.И., Мороз Н.Ф., 
1988). 

На внутреннюю структуру кости влияет не только повышение нагрузки, но и 
ее уменьшение. Клиническим примером реакции костной ткани на снижение 
нагрузки является изменения наблюдаемые в ОДС при остаточных параличах 
после перенесенного полиомиелита. Так Р.В.Горяинова (1963) наблюдала разви-
тие остеопороза на парализованной конечности проявлявшегося разрежением 
структуры спонгиозной кости, истончением кортикального слоя. Кроме этого 
автором отмечено, что после перелома или остеотомии, даже у детей, с остаточ-
ными параличами «…регенерация костной ткани замедлена и недостаточно 
полноценна». 

По данным А.Сеппо (1978) иммобилизация ведет к «…декальцификации и 
дегенерации периферического фрагмента сломанной кости». «При этом коллаге-
новые волокна набухают и разволакниваются, а затем превращаются в желеоб-
разную массу». 

Одним из проявлений реакции кости на снижение нагрузки является развитие 
остеопороза. В патогенезе остеопороза «изменение механических напряжений 
является разрешающим фактором, а их характер определяет локализацию и 
объем зоны, в которой осуществляется процесс перестройки» (Аврунин А.С. и 
соавт., 1999). 

Дьяченко В.А. (1958) отмечал, что при остеопорозе вначале разрушаются 
трабекулы, имеющие меньшую функциональную нагрузку, трабекулы же, пред-
ставляющие главные силовые линии, сохраняются дольше. Вместе с тем, автор 
наблюдал деструкцию кости и вследствие давления. 

Из приведенных выше мнений проистекает, что перестройка костной ткани 
наблюдается как в норме, так и при патологии. Инициатором процессов пере-
стройки может стать изменение направления физиологической нагрузки, ее 
повышение и даже уменьшение. 

 

6.1.10 Взаимоотношение формы и функции кости 
 
Нагрузка, воздействующая на кости приводит не только к изменению их внут-

ренней структуры, но и формы. Это подмечено значительным числом исследова-
телей. Обращено внимание что, изменение формы кости может быть результатом 
повышения нагрузки. Вместе с тем, формирование костной системы и в норме 
есть следствие воздействия механических сил. 
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«В.Н.Проценко (1872) на основании изучения распилов костей обосновал 
значение функционального фактора в костной структуре, показав, что балки и 
перекладины располагаются в костях соответственно силе сопротивления и 
растяжения». Как форма, так и структура костей зависит «…в значительной 
степени от рода и характера механических влияний на них, к которым, прежде 
всего, следует отнести направление и силу давления, направление и силу мышеч-
ного напряжения, давление смежных образований». «Если кость лишена нор-
мальной нагрузки, то ее структура резко изменяется: компактное вещество, теряет 
свой плотный рисунок, становится более губчатым, губчатое вещество разрежает-
ся, сама кость уменьшается в толщине, атрофируется». Примеры влияния функ-
ции на развитие кости, на ее структуру позволило Roux, Wolf и другим «…создать 
теорию казуального гистогенеза кости, теорию превалирующего значения функци-
онального фактора в развитии кости» (Дьяченко В.А., 1954). 

Изучение напряжений в проксимальном конце бедренной кости с помощью 
фотоупругих моделей показывает, что плотность спонгиозного вещества грубо 
соответствует величинам эффективных напряжений. Имеется явная корреляция 
между количеством и геометрией спонгиозной кости с одной стороны и распреде-
лением напряжений с другой (Pauwels F., 1980). 

«Средние силовые и временные характеристики выполняемой в течение су-
ток физической работы определяют индивидуальный функциональный стереотип, 
по отношению к которому и устанавливается межорганное анатомо-
функциональное соотношение». Отмечается тесная связь кровоснабжения и 
регенерации кости, с позиции автора, именно кровоснабжение координирует 
течение репарации (Омельяненко Н.П. и соавт., 1997). 

Carter et al. (1987), Huiskes et al., (1987), Beaupre et al., (1990) предположили, 
что плотность костной ткани находится в зависимости от некого усредненного 
напряжения. Согласно их теории значение имеет величина стимула ежедневного 
напряжения. Он определяется количеством циклов специфической нагрузки, для 
определенной области кости обуславливая «эффективное напряжение» (Martin 
R.B. et al., 1998). 

Как известно «…кости, мышцы и связочный аппарат дополняют друг друга в 
функциональном отношении и противостоят деформирующему действию силы 
тяжести». На формирование костей оказывают влияние мышцы, фасции, апонев-
розы, изменяя форму костей. Процессы созидания и разрушения в кости происхо-
дят в течение всей жизни (Рубашева А.Е., 1961). 

Замечено, что, и размеры близлежащих костей находятся в определенной 
зависимости. Так Гафаров Х.З. и соавт. (1984) изучали таз и бедренную кость, их 
размеры, форму, положение. Было обнаружена пропорциональная зависимость 
развития проксимального отдела бедренной кости и размеров костей таза. 

Возникает закономерный вопрос, имеется ли такая связь между другими 
смежными костями ОДС. Будет ли происходить изменение формы одной кости, 
если в онтогенезе, по какой либо причине изменилась форма другой, или же часть 
ее была утрачена. Изменение кинематической схемы конечности, с нашей точки 
зрения, несомненно, приведут к изменению направлений и величин, воздейству-
ющих на кости сил, со всеми вытекающими из этого последствиями… 

«Резкие нарушения условий распределения нагрузки в костях приводят к 
возникновению зон концентрации напряжений. На участках повышенного напря-
жения изменения в кости начинаются остро с возникновения репаративной 
реакции, которая … проявляется периостальными наслоениями и склерозом. 
Развивается патологическая перестройка, спонгиозация компактной кости, надло-
мы (Антипова А.А., 1978). 

И.С.Рухман (1977) наблюдал искривление костей в участках с наибольшей 
нагрузкой. Обращено внимание на то, что «…переменное силовое воздействие 
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оказывает более выраженное влияние на трансформацию формы растущей кости 
по сравнению с постоянными» (Омельчук В.П., Струтинский Я.И. , 1993). 

«Процесс адаптации вновь образованных отделов конечности к механиче-
ским нагрузкам происходит относительно медленно. Стимулом для перестройки 
тканей стопы являются нагрузка вызывающая, по Г.А.Илизарову «…генез тканей 
под воздействием возникающих в них механических напряжений» (Щуров В.А., 
1986). 

«Переменная нагрузка, и, прежде всего регулярная ходьба, совершенно 
необходимы для нормальной жизнедеятельности кости». Подвергаясь 
«…знакопеременному воздействию деформирующих напряжений, объем костных 
каналов меняется (кость деформируется – сжимается и растягивается)» (Плоткин 
Г.Л., 1993). 

«Функциональная нагрузка является, по сути, единственным формообразу-
ющим фактором, приводящим к органной перестройке костного регенерата, так 
как кость создана движением и живет для движения» (Девятов А.А., 1990). 

С.М.Кутепов и соавт. (1996) отмечали, что «…осевая нагрузка формирует 
костные балки в тазовых костях в зависимости от сил напряжения и сжатия». 

«Форма, размеры, внутренняя структура, рельеф костей взрослых в основ-
ном обусловлена функциональной деятельностью». Физиологическая перестройка 
протекает на протяжении всей жизни организма и включает филологическое 
развитие в основе которого лежат резорбция и аппозиция (созидание). Отмечено, 
что повышенная функциональная нагрузка приводит к нарушению биохимических, 
биофизических процессов в кости, изменение систем сбора и передачи информа-
ции, управления, реализации, направленные на устранение возникшего или 
развивающегося патологического состояния. Это приводит к нарушению обмена, 
при этом может нарушаться и кровообращение (Богоявленский И.Ф., 1976).  

При моделировании перегрузки А.Т.Бруско (1990) установил, «…что функци-
ональное перенапряжение кости вызывает периостальное и эндостальное косте-
образование…» приводящее к локальному утолщению диафиза. 

У В.П.Логина (1990) читаем «как известно, интенсивная физическая нагрузка 
вызывает качественные и количественные изменения спонгиозной костной ткани 
позвонков – образование оптимальной структуры, увеличение массы и минерали-
зации». 

Общеизвестны изменения в костях под влиянием функциональной перегруз-
ки. Они выражаются в неравномерном утолщении кортикального слоя трубчатых 
костей на ограниченном участке за счет эндостальных и периостальных наслое-
ний. Спонгиозирование кортикального слоя в зоне репаративной реакции может 
сопровождаться надломом кости. Подобные репаративные реакции начинаются в 
зонах концентрации напряжений вследствие местных нарушений кровообращения 
(Стецула В.И. и соавт., 1974). 

Вместе с тем условия гиподинамии задерживают рост трубчатых и плоских 
костей, они становятся легче, уже, короче. Нарушается процесс оссификации, 
расширяется костномозговой канал. Условия гипердинамии наоборот стимулируют 
рост, кости становятся толще длиннее шире (Никитюк Б.А., Коган Б.И., 1974). 

Экспериментальное исследование свойств кости показало, что при гиподи-
намии уменьшается ее плотность, зольность и минеральная насыщенность, 
снижается ее прочность. Несмотря на снижение прочности косной ткани, ее 
упругие свойства не изменяются. Функция противодействия земной гравитации 
обеспечивает сохранение кости как достаточно полноценной механической 
системы даже при ограничении двигательной активности. Ликвидация данной 
функции приводит к развитию остеопороза и снижению прочностных характери-
стик (Ступаков Г.П. и соавт., 1979). 

Продолжительная динамическая нагрузка способствует увеличению абсо-
лютной массы костей, статическая же нагрузка не оказывает отчетливого стимули-
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рующего влияния (Антонов С.Г., 1977). Вместе с тем физические нагрузки не 
вызывают изменений качественного состава костной ткани. Под влиянием физи-
ческих нагрузок увеличивается минеральная насыщенность кости, а размер 
кристаллов уменьшается, что обуславливает большую прочность. При статической 
нагрузке наблюдается более направленная ориентация кристаллов кости (Антонов 
С.Г., Смородин Т.П., 1978). 

«Функциональная нагрузка, с одной стороны, стимулирует костеобразова-
ние…, а с другой стороны, будучи чрезмерной или, превышая физиологический 
уровень, может и угнетать остеогенез и задерживать развитие кости» (Илизаров 
Г.А. и соавт., 1982). 

Многочисленные исследования показывают, что у лиц занимающихся спор-
том костная масса превышает средние показатели. Это приводит к выводу о том, 
что физическая нагрузка приводит к увеличению массы костной ткани, как локаль-
но, так и генерализованно. И, наоборот, при иммобилизации, параличах, умень-
шении мышечной массы, и силы мышц наблюдаются явления остеопении (Ревелл 
П.А., 1993). 

У В.А.Богданова (1976) находим - «…формообразование скелета человека 
так же как формы опорных структур у других земных организмов, связана с их 
функциональным назначением (у человека в основном с прямохождением и 
приспособлением к трудовой деятельности), причем рост и количество костной 
ткани зависит от величины среднего напряжения в кости – принцип Вольфа (1892) 
… а форма, размеры, и местоположение костей в скелете таковы, что они наибо-
лее эффективно противодействуют нагрузкам… (Frost 1964; 1967)». Автором 
отмечено, что костные пластинки в кости направлены по линиям действия главных 
нагрузок, причем костные пластинки двух смежных костей как бы продолжают друг 
друга через сустав. 

Если в двух смежных костях разделенных между собой синовией и хрящами 
костные пластинки сонаправлены можно предположить, что существует некий 
фактор ориентирующий костные балки проникающий через суставную щель. На 
эту роль более всего подходит механический фактор. Однако остается не ясным, 
какие силы статические или динамические имеют большее значение для форми-
рования кости. 

В.П.Омельчук, Я.И.Струтинский (1993) отмечали «…что переменные силовые 
воздействия оказывают более выраженное влияние на трансформацию формы 
растущей кости по сравнению с постоянными». 

С точки зрения Гафарова Х.З. (1984) процесс физиологического торсионного 
развития сегментов нижней конечности зависит только от деятельности мускула-
туры в динамике и статики.  

Экспериментально установлено, что морфогенетическое значение в процес-
се роста кости имеют статическое и динамическое функциональное напряжение, 
энергия роста кости, биомеханическое взаимодействие между костями и окружа-
ющими мягкими тканями. Отмечено, что наличие противодействующих сил 
приводит к замедлению роста кости (Koster D., 1986). 

В то же время отдельные авторы считают, что рост есть результат влияния 
нервной и эндокринной системы. Так М.Г.Дудин (1993) пишет по отношению к 
костной части позвоночника, что его рост «…находится под влиянием двух дирек-
тивных систем: нервной и эндокринной». 

При исключении нагрузки, в костной ткани конечностей отмечаются признаки 
остеопороза с постепенным исчезновением мелких балок спонгиозной кости и 
общего ее количества в метафизарном отделе, истончением компактного слоя, а 
так же расширение медулярной полости и уменьшение поперечника кости. Повы-
шенная функциональная нагрузка так же приводит к резорбции костной ткани и ее 
очаговой перестройки. При моделировании перегрузки кости отмечено утолщение 
кортикального слоя и поперечника кости, вместе с тем в ряде случаев 
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«…наступал усталостный перелом … в зоне концентрации чрезмерной механиче-
ской нагрузки» (Оноприенко Г.А., 1993). 

«При длительном обездвиживании, особенно конечностей, явления остеопо-
роза становятся практически необратимыми, наступает регрессивная трансфор-
мация кости» (Минеев К.П., 1993). Моделирование гиподинамического состояния 
оптимально в космосе. С.А.Гозулов, Н.И.Фролов (1969) отмечали, что в условиях 
невесомости при космических полетах происходит декальцинация костей (Слуцкий 
Л.И., 1971). Минерализация костной ткани снижается после пребывания в космо-
се, так как и при гиподинамии, «…в условиях невесомости процесс деминерали-
зации начинается рано и быстро прогрессирует» (Красных И.Г., 1974). 

Согласно данным Vogel et al., (1977), Morey, Baylink (1978) в состояние неве-
сомости приводит к уменьшению массы кости и замедлению ее роста. Кроме этого 
Spengler et al., (1979) отметили, что после пребывания в невесомости уменьшает-
ся прочность кости и ее способность поглощать энергию (Currey J., 1984). 

Так при изучении костной массы космонавтов Gemini-Titan® IV и V было от-
мечено, что происходит ее потеря от 20 до 25% после 8 и 14 дней пребывания в 
космосе. Это было приписано снижению мышечного тонуса при отсутствии 
гравитации. При выполнении изометрических и изотонических упражнений в 
последующих полетах потеря костной массы фактически предотвращалась. 
Восстановление прочности кости после возвращения к нормальному функциони-
рованию - более медленный процесс, чем ее резорбция. Это указывает на то, что 
реакция кости на механическое напряжение связана с электромеханическими 
свойствами костной ткани. Подобные явления наблюдаются и при иммобилизации 
конечности внешними устройствами (Williams D.F., 1982). 

Нагрузка влияет не только на кости присутствующие в норме, но и оссифика-
ты возникающие при патологии. «При внесуставных анкилозах костная перемычка 
между двумя костными сегментами испытывает напряжения силовых полей 
динамической нагрузки, приобретает строение, приближающееся к строению 
скелетной кости. В большинстве же случаев оссификаты, находясь вне функцио-
нальной нагрузки, претерпевают более или менее значительные дистрофические 
изменения» (Корж А.А., 1963). 

 

6.1.11 Повреждение кости 
 
Выше было отмечено, что механический фактор способен влиять на строе-

ние и форму кости. Изменения в ней могут происходить как при повышении, так и 
при понижении нагрузки. Вместе с тем, при воздействии сил, рядом исследовате-
лей описываются не только приспособительные явления в кости, но и ее разруше-
ние. Почему это происходит, где грань между созидающей и повреждающей 
нагрузкой? В отдельных случаях наблюдается перелом, в других «рассасывание» 
кости, в-третьих «патологическая перестройка»…  

«Переломы… кости возникают, как правило, в связи с единовременным воз-
действием запредельного напряжения». Вместе с тем эксперименты Stadler et al. 
(1982) продемонстрировали, что большое напряжение на поверхности кости, 
вызванное периодическим сжатием, приводило к ее рассасыванию (Мюллер М.Е. 
и соавт., 1996). 

Замечено, что «…на месте наибольшего напряжения кости…» образуются ее 
микропереломы (Волков М.В., Нефедьева Н.Н., 1974). Подобное явление назвать 
адаптацией костной ткани к нагрузке назвать ни как нельзя. 

Известно, что целостность кости может быть нарушена по типу патологиче-
ского перелома в результате нетравматического воздействия. Такая ситуация 
возможна когда «…функциональная нагрузка превосходит функциональную 
выносливость кости». Возможны три варианта: 

1)  при нормальной «выносливости» кости, нагрузка на нее повышена, 



 615 

2)  «выносливость» кости снижена, при нормальной нагрузке, например при 
местных или общих заболеваниях скелета  

3)  «выносливость» кости снижена, по тем же причинам, что сочетается с 
повышенной нагрузкой. 

Даже незначительная нагрузка может оказаться повышенной, когда она «…не 
чередуется с достаточно продолжительным выключением из активной деятельно-
сти, с покоем и отдыхом». В генезе патологического / усталостного перелома 
«…большую роль играет фактор времени, ритмичная нагрузка кости с недостаточ-
но продолжительной фазой отдыха». Процесс разрушения кости протекает мед-
ленно и начинается на ее поверхности. Усталостные переломы и зоны перестрой-
ки возникают в местах концентрации напряжений. Если при усталостных перело-
мах возникают субмикроскопические трещины, то перестройка является результа-
том резорбции кости (Маркс В.О., 1978). 

Общеизвестно, что под влиянием нагрузки костная ткань разрушается. С по-
зиции сопромата костная ткань является композитом, имеющим анизотропные 
свойства. Ее разрушение происходит по тем же законам, что и разрушение 
небиологических материалов. Разрушению всегда предшествует разной степени 
выраженности пластическая деформация. Выраженность пластической деформа-
ции зависит от характера и скорости нагружения, направления главных растяги-
вающих и сжимающих напряжений, объемного напряженного состояния, а так же 
от массы костной ткани и степени ее минерализации (Янковский В.Э. и соавт., 
1991). Как видно, здесь главные напряжения вызывают почему-то не адаптацию, а 
разрушение? Это отчасти противоречит уточнению закона Вольфа, которое 
сделали И.Ф.Образцов, М.А.Ханин (1989). 

Подразумевая возможность разнонаправленного ответа кости на воздей-
ствующую нагрузку, Б.А.Зимин и соавт., (2001) ввели «параметр биомеханической 
адаптации» костной ткани» - характеризующий ее индивидуальные свойства и 
определяющий коэффициент запаса ее прочности. 

Приспособление бесспорно явление свойственное живому. Однако обнару-
жено, что и девитализированная кость так же может «приспосабливаться». В 
частности экспериментально установлено, что вследствие локального сжатия 
проявляется эффект ползучести кости только в течение первых трех суток порядка 
78×10-6 м при усилии 150±2 Н (Буряков А.Т., Метерский В.Я., 1993). 

 

6.1.12 Инициаторы остеогенеза 
 
Оригинальные работы Kirchner (1916), Bier (1918), Putti (1918), Кромпхера 

(1937), Anderson (1939), Г.А.Илизарова и его последователей убедительно проде-
монстрировали, что одним из инициаторов остеогенеза является напряжение. 
Считается доказанным «…стимулирующее влияние напряжения при растяжении 
тканей на генез и рост последних» (Омельяненко Н.П. и соавт., 1997). 

Согласно созданной Вирховым теории метаплазии, «соединительная ткань, с 
которой генетически тесно связана костная ткань, при определенных условиях 
может превращаться в костную» (Корж А.А., 1963). Известно, что соединительная 
ткань между фрагментами удлиняемой кости, под влиянием растяжения, а затем 
фиксации, замещается костной тканью (Борзунов Д.Ю. и соавт., 2000). В настоя-
щее время в этом уже никто не видит нечто необычное. Этот эффект каждодневно 
используется в обыденной клинической практике.  

«Дозированная микродеформация оптимизирует условия для остеорепара-
ции, активизирует репаративные процессы и дифференцирование костной ткани, 
ускоряя завершение перестройки костной мозоли» (Руцкий В.В. и соавт., 1989). 
Считается экспериментально доказанным и «…оптимизирующий характер воздей-
ствия повышенной гравитационной нагрузки на репаративный остеогенез» (Яшков 
А.В. и соавт., 1997). 
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Остеогенез многоэтапный процесс, имеющий регуляторные факторы (хими-
ческие) в т.ч. и гормоны… «…отдельные трабекулы, соединяясь между собой, 
образуют пространственную решетку с характерной концентрацией трабекул 
вдоль линий напряжений». В условиях невесомости отмечается меньший прирост 
костной массы преимущественно за счет губчатого вещества. Наблюдалось 
возрастание порозности, атрофия губчатого вещества кости. В период реадапта-
ции происходило восстановление показателей поперечных размеров кости. 
Остеопороз в губчатом веществе не сопровождается изменением степени мине-
рализации резкое снижение сопротивляемости деформации и разрушению 
губчатого вещества в период реадаптации происходит восстановление изменен-
ных свойств. Искусственно созданная гравитация предотвращает атрофические 
изменения в костях. При гипокинезии и гиподинамии повышается хрупкость 
костной ткани истончение и уменьшение количества трабекул истончение корти-
кального слоя и появление каналов резорбции в местах прикрепления мышц. 
Вместо термина «остеопороз» предлагается использовать термин «остеодистро-
фия». «Отсутствие силового воздействия на кость в условиях весовой разгрузки 
вызывает изменение собственного внутреннего напряжения соответственно 
новым функциональным условиям. Наиболее быстро и эффективно это может 
произойти за счет ослабления ионных и гидроксильных связей между органиче-
скими и минеральными компонентами и как следствие, уменьшения жесткости 
кости как композита и выравнивания напряжений». «Ослабление связей между 
органическим и минеральным компонентами может сопровождаться сниженной 
прочностью костной ткани за счет уменьшения напряженного состояния кости. В 
таком случае губчатые структуры с меньшим исходным напряженным состоянием 
будут утрачивать прочность в меньшей степени, чем компактные структуры с 
более высоким напряжением». Распространенной гипотезой является то, что 
пусковым механизмом местной регуляции костного метаболизма является генера-
ция костного электрического потенциала связанного с многочисленными циклами 
ее деформации при механической нагрузке и управляющей, в конечном счете, 
клеточной активностью. Может играть роль и изменение кровоснабжения кости в 
невесомости. Плотная структура более инертна, скорость ее рассасывания 
меньше она может отражать интенсивность общих метаболических процессов в 
организме (Ступаков Г.П., Воложин А.И., 1989). 

C.Johnson в 1951 году высказал мысль о том, что кость обладает пьезоэлек-
трическими свойствами. Позднее, в 1956 году, автор продемонстрировал, возник-
новение электрических потенциалов в динамически деформированной кости. 
Независимо от него Yasuda (1953) сообщил о сходных результатах. Исследования 
Yasuda позволили ему заявить что, механическое, химическое, или электрическое 
«раздражение» вызывают остеогенез. Первые эксперименты, связывающие 
электрические потенциалы, порожденные физиологической деформацией, с 
остеогенезом были поставлены Bassett et al. (1964). С тех пор, многочисленные 
сообщения подтвердили и расширили эти представления. Теперь ясно, что 
слабые постоянные токи могут стимулировать остеогенез в области катода, и в 
животных и у больных (Friedenberg, Kohanim 1966; Брайтоне et al. 1981; Bassett 
1983). Позднее обрела доказательства, Goodman et al. (1987), мысль о воздей-
ствии на клетки электрического поля (Bassett C A.L., 1992).  

Friedenberg et al., (1970) нашли, что остеогенез стимулируется около катода, 
и а рассасывание кости стимулируется около анода. Это позволяет выдвинуть 
гипотезу, что моделирование или перемоделирование активизированы электри-
ческими потенциалами, вызванными градиентами напряжения. Как показали 
эксперименты Williams, Breger (1974), положительный электрический потенциал 
связан с положительным градиентом напряжения, и наоборот (Martin R.B. et al., 
1998).  
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Как можно заметить, ряд исследователей в качестве инициатора остеогенеза 
видят электрический фактор. Зачастую прямо указывается - «воздействие элек-
трического тока может активизировать остеогенез». «Стимуляция остеогенеза 
наблюдается при постоянном токе у катода и в межэлектродном пространстве – 
при переменном». У анода отмечается некроз и угнетение остеорепарации. 
«Импульсный ток усиливает клеточную пролиферацию и дифференциацию с 
повышением образования остеобластов и увеличением и активности, но только на 
ранних стадиях репаративной регенерации». «Экспериментально установлена 
принципиальная возможность индукции остегенеза в высокодифференцирован-
ных опорных тканях, таких как мышечная, фиброзная и хрящевая». Анодная 
поляризация вызывает некроз, а затем формирование грануляционной ткани. 
«Последующая катодная поляризация активизирует остеогенез из мезенхималь-
ных плюрипотентных элементов». На поверхности сжатия костной ткани образует-
ся отрицательный заряд, а на растягиваемой, положительный. В области сжатия 
кости наблюдается ее гипертрофия, а при растяжении ее резорбция. «Электриче-
ские потенциалы независимо от их природы и происхождения могу являться тем 
неизвестным звеном, которое осуществляет прямую и обратную связь между 
структурой и функцией» (Ткаченко С.С., Руцкий В.В., 1989).  

«Под воздействием электростатического поля, индуцируемого электретами, 
остеорепарация отличается более активным формированием костной мозоли, ее 
завершенностью, ранней перестройкой и восстановлением механической прочно-
сти костного регенерата» (Хомутов В.П. и соавт., 1995). «Воздействие электроста-
тического поля электрета на остеорепарацию обусловлено влиянием на рост и 
ориентацию остеогенных структур, степень их минерализации, раннее ремодели-
рование костной мозоли» (Хомутов В.П. и соавт., 1997).  

Электрические процессы нормализуют и стимулируют остеорепарацию, от-
мечает С.С.Ткаченко и соавт. (1985). 

По мнению А.Н.Челнокова и соавт. (1995), «импульсное сложномоделирован-
ное электромагнитное поле в диапазоне 50-90 Гц способствует более быстрому 
ремоделированию кости в области перелома». 

«Дифференцировка костной ткани и формирование опорно-двигательного 
аппарата невозможны без механических нагрузок». «Под нагрузкой сдавления 
костные структуры гипертрофируются, при растяжении – резорбируются». «Де-
формация костной ткани при механических нагрузках и перемещении электриче-
ских зарядов сопровождается образованием динамических электрических потен-
циалов … во-первых, они … управляют активностью костных клеток; во-вторых … 
играют роль генератора электрической энергии для поддержания статического 
электрогенеза». При иммобилизации он нарушается, а «нарушения статического и 
динамического репаративного электрогенеза искажают остерепарацию» (Руцкий 
В.В., 1987). 

Многочисленные эксперименты выше цитированных авторов по электрости-
муляции остерепарации все-таки не достаточно убедительны, так как не исключен 
полностью механический фактор, иммобилизация практически всегда присутство-
вала в той или иной форме. 

Вместе с тем, по данным S.R.Pollack (1984) «биологические потенциалы не 
требуют приложения нагрузки, и ни один из приведенных экспериментов не 
определил физиологического смысла эндогенных электрических сигналов в 
кости». «Соблазнительно, однако поразмышлять о том, что позитивные электри-
ческие эффекты на выгнутой стороне и отрицательные на вогнутой могут вносить 
вклад в стимуляцию или активность соответственно остеокластов и остеобластов 
на этих двух сторонах» (Ревелл П.А., 1993). Здесь сложно, что-либо еще доба-
вить… 
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6.1.13 Собственные напряжения кости 
 
Все элементы ОДС включая кости, постоянно находятся под влиянием внеш-

них и внутренних сил. Логично предположить, что в них существуют собственные 
напряжения, являющиеся как бы ответом на действие механического фактора. 

Экспериментально установлено, что трубчатая кость животного обладает 
собственными внутренними напряжениями равными около 150 кг/см2, что состав-
ляет около 20% предела прочности кости на растяжение, на наружных слоях 
внутренние напряжения имеют характер сжатия, а во внутренних – растяжения. 
По мере удаления от метаэпифиза наблюдается рост напряжений в поверхност-
ных слоях с 70 кг/см2 до 220 кг/см2. Это явление в трубчатых костях можно объяс-
нить наличием трабекулярной структуры в области метаэпифиза, приводящей к 
некоторому перераспределению внутренних напряжений в сечении. Вместе с тем, 
«…причины образования внутренних напряжений в костях животных … пока не 
ясны» (Лощилов В.И., 1971). 

Результаты выше цитированного исследования и ряд прочих работ позволи-
ли В.И.Лощилову, Г.А.Николаеву, Э.П.Бабаеву зарегистрировать открытие № 181, 
с приоритетом от декабря 1970 - «явление наличия собственных напряжений в 
кости человека и животных», со следующей редакцией формулы «установлена 
неизвестное ранее явление наличия собственных напряжений в костях человека и 
животных, заключающееся в том, что в костной ткани человека и животных 
возникают собственные нормальные напряжения, величина которых зависит от 
отдела кости и элементов скелета и изменяется с возрастом костной ткани» 
(Явление наличия…, 1977). 

Другими авторами так же отмечено что, «биомеханическая система неповре-
жденной кости и мягкотканого футляра является внутренне напряженной» (Хому-
тов В.П. и соавт., 1999). 

Если собственное напряжение кости есть ответ на внешнее воздействие, то 
первое не может быть стабильным, как и второе. Механический фактор внешней 
среды достаточно динамичен, особенно в отношении костной системы. 

Экспериментально установлено, что при действии постоянной силы напря-
жение в живой кости с течением времени уменьшается (Перрен С.М., 1995). 
Данный процесс протекает медленно, так согласно Perren et al. (1969) вызванная 
пластиной компрессия в течение нескольких месяцев незначительно уменьша-
лась (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). Все это прямо доказывает, что кость способна 
самостоятельно уменьшать существующие в ней напряжения. Можно предполо-
жить, так же и то, что собственное напряжение кости регулируемый параметр не 
только в сторону его уменьшения, но и увеличения… 

 

6.1.14 Хрящевая ткань и механический фактор 
 
Связь между механическим фактором, строением и развитием хрящевых 

структур известна. Здесь мы приведем ряд мнений и наблюдений, подтверждаю-
щих указанную взаимосвязь. 

Согласно F.Pauwels (1980) стимулом к развитию хрящевой ткани является 
гидростатическое давление, присутствующее в ткани, обусловленное внешним 
воздействием. 

Архитектоника хряща аналогична таковой кости и соответствует силовым ли-
ниям растяжения, сжатия, перегиба, а так же скручивания, отмечал С.А.Рейнберг 
(1964). 

«Рост и дифференцировка эпифизарного и суставного хрящей также проис-
ходит в полном соответствии с функциональной нагрузкой, развитием скелета и 
организма в целом (Зедгенидзе Г.А. и соавт., 1958). 
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Мениски – волокнистохрящевые образования, по мнению М.Н.Павловой, 
Б.Н.Куманина (1983), возникают в результате функциональной нагрузки. 

В процессе онтогенеза «…изменение действия статико-динамических сил 
напряжения в хрящевой модели ведет к изменению структуры хряща в наиболее 
нагружаемых участках, а именно в диафизарной части», где отмечается отложе-
ние костной ткани (Корж А.А. и соавт., 1972). 

Естественная последовательность событий у всех хрящ в онтогенезе скелета 
есть пролиферация, созревание, гипертрофия и окостенение. Применение 
неустойчивых стригущих напряжений или энергия напряжения в хрящ ускорят этот 
процесс, в то время как неустойчивый сжимающий гидростатические напряжения 
будет останавливать или задерживать этот процесс. Существование суставного 
хряща в диартрозах у взрослых индивидуумов - результат неспособности завер-
шить энхондральное окостенения при неустойчиво высокой величине гидростати-
ческого давления. Дегенерация и окостенение суставного хряща могут таким 
образом рассматриваться как нормальный процесс, остановленный или резко 
замедленный, в функционирующем суставе. Эти экспериментальные данные 
позволяют предлагать, что сжимающая статическая погрузка уменьшает синтез 
протеогликанов хряща, в то время как циклическое сжатие его увеличивает (Carter 
D.R., Wong M., 1990). 

Отмечено, что при переменных нагрузках воздействующих на хрящевую 
ткань возрастает продуцирование протеогликанов хондроцитами. «Механическое 
сжатие является одним из факторов способствующих приобретению малодиффе-
ренцированными (мезенхимальными) клетками фенотипа хондроцитов» (Шапош-
ников Ю.Г. и соавт., 1994). 

По мнению М.М.Дитерихса (1937) «…форма суставов, полученная филогене-
тически во внутриутробной жизни, в дальнейшем существовании является лишь 
функциональным результатом действия внутренних и внешних условий жизни 
организма», при этом автор подразумевает, в том числе и действие механического 
фактора на суставы. 

При увеличении контактного давления на участок суставного хряща наступа-
ет его дезорганизация (Корж А.А. и соавт., 1987). Это подтверждено и экспери-
ментами. В частности показано, что увеличение нагрузки на эпифизарной хрящ 
приводит не только к осевой деформации кости, но и появлением неравномерно-
сти высоты эпифизарного хряща. Микроскопически в хряще отмечено смятие 
основного вещества, деформация и растрескивание колонок хондроцитов, появ-
ление микрощелей, нарушение энхондрального окостенения и хондрогенеза. 
Длительная функциональная перегрузка вызывает дистрофию и деструкцию 
эпифизарного хряща (Бруско А.Т., 1983; 1993). 

О.А.Ушакова, Н.М.Голикова (1982) рассматривают дегенеративные измене-
ния в суставах в ответ на механическую нагрузку как одну из биологических 
реакций. Замечено, что суставные хрящи раньше всего разрушаются в местах 
максимальной нагрузки «…например в верхнелатеральном отделе тазобедренного 
сустава» (Коссинская Н.С., 1961). 

Вместе с тем известно, что и «на бездеятельном суставе толщина хряща 
уменьшается». Иммобилизация приводит к узурации суставного хряща, очагам 
его некроза, оссификации суставной губы и суставной сумки. Йорес обнаружил, 
что при локализованном давлении постоянном и длительном развиваются патоло-
гические изменения в хряще и его узурация (Николаев Л.П., 1947). 

При иммобилизации наблюдается атрофия хряща, сращение его с фиброзно-
жировой тканью, мацерация в зонах контакта хрящевых поверхностей, дезоргани-
зация клеточного и фибриллярного строения и слабость связочного аппарата, 
особенно мест прикрепления связок из за остеокластической резорбции кости. 
Отмечено снижение прочностных характеристик костно-суставного комплекса, 
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уменьшение массы коллагеновых волокон на 10% за 12 недель, уменьшение 
протеогликанов и гиалуроновой кислоты (Akeson W.H. et al., 1987). 

Разгрузка суставного хряща иммобилизацией глубоко изменяет его биологи-
ческие свойства. Снижение нагрузки ведет к атрофии хряща, уменьшению в нем 
протеогликанов, особенно в поверхностной зоне. После иммобилизации, потери 
протеогликанов могут восстанавливаться в зависимости от участка поверхности 
хряща. Наибольшее истощение наблюдается в местах, где контакт между антаго-
нистическими поверхностями хряща отсутствует, в то время как в центральной 
части, которые сохраняют контакт, содержание протеогликанов близко к норме. 
Поэтому, даже контакт между смежными суставными поверхностями достаточен, 
чтобы поддержать нормальную матрицу хряща. Содержание же коллагена су-
ставного хряща остается практически неизменным и после периода иммобилиза-
ции. Однако отражается на обмене коллагена и его структуре. Описанные выше 
изменения в суставном хряще после иммобилизации ведут к снижению твердости 
ткани. Это, по всей видимости, и делает матрицу хрящевой ткани уязвимой к 
повреждениям вследствие действия механического напряжения. Замечено, что, 
вызванные иммобилизацией изменения суставного хряща в значительной степени 
обратимы, хотя в настоящее время не полностью ясно, восстанавливается ли 
хрящ полностью во всех участках. Эксперименты на собаках показали, что, по 
крайней мере, у молодых особей, основная реакция суставного хряща, на увели-
чение нагрузки является анаболической, но чрезмерное нагрузка может активизи-
ровать катаболические процессы в хрящевой ткани, ухудшая биологические 
свойства хряща (Helminen H.J. et al., 1992). 

Как и в отношении кости, механический фактор играет значительную роль в 
функционировании хрящевой ткани. Действие механического фактора, как явству-
ет из приведенных мнений двоякое. С одной стороны он участвует в формирова-
нии хрящевых структур, с другой, действие его приводит к их разрушению. Каза-
лось бы, существенное снижение нагрузки на хрящ сложно объяснимым образом 
приводит к его деструкции, так же как и ее увеличение. 

F.Pauwels (1980) и несколько более ранних авторов предположили, что диф-
ференцирование клеток для синтеза различных видов соединительной ткани 
(кость, хрящ, сухожилие, и т.д.) связано с ингибированием различного вида 
механического напряжения (растяжение, сжатие, сдвиг). Эта концепция также 
включила изменения в хондроцитах, приводящих к кальцинозу хряща. Carter 
(1987), Carter et al., (1987) развили эту концепцию в теорию кальцификации хряща 
(Carter-Wong’ theory) и исследовали ее методом конечных элементов. Основная 
предпосылка их теории то, что реакции хондроцитов на напряжения сдвига ведут к 
кальцинозу смежного хряща, в то время как сжимающие напряжения сохраняют 
хрящ в некальцинированном состоянии. Согласно этой теории развитие кости от 
хрящевой модели «наследственно не запрограммировано», но в значительной 
степени обусловлено влиянием эффектов механических напряжений на клетки. 
Сначала оссифицируется область в центре диафиза, что соответствует первичной 
точке окостенения в развивающейся зародышевой кости. Из-за появления напря-
жений сдвига в хряще рядом с кальцинированной областью, оссификация распро-
страняется к концам диафиза. Напряжения сдвига увеличиваются на концах кости, 
которые так же начинают отвердевать, что соответствует вторичным центрам 
окостенения в эпифизах. Поскольку точки окостенения продолжают расти, области 
некальцинированного хряща сжимаются к четырем зонам, соответствуя суставно-
му хрящу на объединенных поверхностях и пластинах роста в области каждого 
конца кости. Известен закон Heuter-Volkmann согласно которому рост кости 
происходит в области эпифизарной пластинки быстрее при действии растяжения 
и замедляется когда величина нормального сжатия превышена. По теории сфор-
мулированной Frost (1990) высокие напряжения растяжения или сжатии ускоряют 
рост, до некоторой точки. Если пиковое сжимающее напряжение становится 
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слишком высоким, рост замедляется. При превышении пикового напряжения 
растяжения эпифизарная хрящевая пластинка будет разорвана (Martin R.B. et al., 
1998). 

Здесь следует отметить, что распространенный сейчас метод конечных эле-
ментов, применяющийся для изучения напряжений костной ткани достаточно 
приблизительный, а результаты, полученные с его помощью, нелегко проверить 
(Currey J., 1984). 

 

6.1.15 О регенерации хряща 
 
Мнения о возможности регенерации суставного хряща диаметрально проти-

воположны. Данный вопрос нами затронут в связи с тем, что отдельные исследо-
ватели отводят механическому фактору важное место в регенераторном процессе 
хрящевой ткани. 

О возможности регенерации гиалинового хряща свидетельствуют наблюде-
ния Krompecher (1956), который ставил эксперименты на коленных суставах собак 
(Pauwels F., 1980). 

По мнению ряда авторов «…после механического повреждения суставного 
хряща с подлежащей зоной губчатого вещества возможно восстановление 
хрящевой и находящейся по ней субхондральный костной ткани, поскольку 
соединительная ткань способна дифференцироваться и превращаться в сустав-
ной гиалиновый хрящ. Решающее значение имеет обеспечение ранней функции 
сустава: движение есть залог хорошей регенерации поврежденного хряща. 
Другим важным фактором является разгрузка поврежденного участка … устране-
ние повышенного трения между суставными поверхностями». В эксперименте на 
собаках после резекции суставных поверхностей коленного сустава разгрузки его 
аппаратом внешней фиксации с возможностью произвольных движений изучалась 
регенерация суставного хряща «…обеспечивается скольжение и создаются 
дозированное взаимное давление и трение суставных поверхностей». Отмечено, 
что через 4 месяца суставные поверхности уже покрыты соединительной тканью, 
гиалиновым и волокнистым хрящом. Через 8 месяцев у трех животных «…ровным 

слоем гиалинового хряща покрыта почти вся поверхность суставных концов 
бедренной и большеберцовой костей, у одной – примерно половина» (Волков 
М.В., Оганесян О.В., 1986). Аналогичные результаты получены и другими иссле-
дователями Б.Т.Тиляков (1981), Н.В.Селезнев (1983).  

Базируясь на данных полученных экспериментально-клиническим путем 
М.В.Волков и О.В.Оганесян доказали, что «…при сохранении движений в суставе, 
когда отсутствует взаимное давление и трение суставных концов, происходит 
правильное восстановление формы вновь образующихся суставных поверхно-
стей». Это позволило им выявить и описать «явление полной регенерации хряще-
вой ткани поврежденных суставов человека и животных», которое было признано 
и зарегистрировано 14.12.1978 г., как открытие № 208, с приоритетом от 3 июля 
1968. Данное открытие известно в следующей редакции: «установлено неизвест-
ное ранее явление полной регенерации хрящевой ткани поврежденных суставов 
человека и животных (млекопитающих), возникающее в условиях, обеспечиваю-
щих нормальные физиологические движения и исключающих взаимное патологи-
ческое давление суставных концов, и приводящее к восстановлению утраченных 
функций суставов». Экспериментальными исследованиями авторы доказали, что 

                                            
 С нашей точки зрения эксперимент свидетельствует о том, что полностью регенерации гиалино-
вого хряща не происходит. Кроме этого не известно, имеется ли типичное для гиалиновых 
оболочек слоистость, есть ли надхрящница, каково расположение коллагеновых волокон, имеется 
ли сегментарность хряща, присущая ему в норме. В тексте курсив наш – С.А. 
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«…при сохранении движений в суставе, когда отсутствует взаимное давление и 
трение суставных концов, происходит правильное восстановление формы вновь 
образующихся суставных поверхностей» (Явление полной…, 1979). 

По мнению Ю.Г.Шапошникова и соавт. (1994) «для образования хрящевой 
ткани необходимо легкое скольжение суставных концов и дозированное периоди-
ческое их сжатие с заданным усилием. Это вибро-фрикционное воздействие 
приводит к формированию полноценного хрящевого регенерата на суставных 
концах». 

Согласно М.В.Волкову, О.В.Оганесяну (1978), нормальные физиологические 
движения в суставе, а значить обычная нагрузка на сустав, является фактором, 
обеспечивающим полную регенерацию хрящевой ткани суставов. По данным 
авторам рост хряща происходит только при наличии движений в суставе. Однако 
из текста не ясно, какие именно хрящевые структуры суставов могут восстанавли-
ваться, построенные из гиалиновой или волокнистой хрящевой ткани, или те и 
другие. Кроме этого, остается открытым вопрос, в любом ли возрасте хрящ 
способен к регенерации. Каков должен быть уровень обычной нагрузки в виде 
«нормальных физиологических движений». Это индивидуальный показатель или 
нет? Что такое «патологическое давление», какова его величина? 

Изучая процессы в области переломов суставных концов костей Ф.Р.Богданов 
(1949) отмечал, что дефект гиалинового хряща первоначально заполняется 
грануляционной соединительной тканью, которая постепенно «…приобретает 
более грубый фиброзный характер», затем путем «…метаплазии поверхностный 
фиброзный слой замещается волокнистым хрящом». Суставной же гиалиновый 
хрящ не проявлял «…никакой регенеративной способности». Отмечено так же, что 
при чрезмерной нагрузке на хрящ и движениях гиалиновый хрящ замещается 
фиброзной тканью. 

Согласно мнению, высказанному И.Л.Клионером (1962) «восстановление но-
вого полноценного хряща вместо погибшего почти не происходит». 

Криовоздействие -196С на субхондральную зону бедренной кости приводит 
к стимуляции не только остео- но и хондрогенеза считает Н.Н.Иващенко (2000). 

«Применение аллотрансплантатов из хрящевой ткани … оптимизирует репа-
ративные процесс». При этом «…дефект суставного хряща восполнялся новооб-
разованной хрящевой тканью гиалинового и волокнистого характера» (Ежов Ю.И., 
1997). 

Между тем, основываясь на своем богатом клиническом и научном опыте, а 
так же экспериментальных данных проф., д.м.н. В.М.Машков считает, что гиалино-
вый хрящ суставных концов костей никогда не восстанавливается (личное обще-
ние, 2001). 

 

6.1.16 Мышцы и механический фактор 
 
Мышцы активные элементы ОДС способные сами генерировать нагрузку. При 

этом они сами испытывают внешние воздействия, например со стороны фасци-
альных футляров. Важно влияние на мышцы сил реакции сухожилий и кости, к 
которой они прикрепляются. Произвольная активизация мышечной деятельности 
так же не проходит для них бесследно, как и бездействие. 

«Мышцы человеческого тела расположены в отношении основы его таким 
образом, что они в состоянии действовать с большими ловкостью и быстротой, 
проявляя при этом и возможно большую силу, при чем они действуют либо на 
основании большого поперечника и малой поверхности опоры или приложенная 
силы, либо при относительно малом поперечнике на основании большой поверх-
ности опоры или приложения силы». Ход и число мышечных волокон зависит от 
назначения мышцы и ее функции (Лесгафт П.Ф., 1968). 
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«При длительном бездействии в мышце постепенно исчезают мышечные ча-
сти за счет увеличения сухожильных компонентов, внутримышечных соедини-
тельнотканных перегородок и жировой ткани. Эти процессы необратимы…». 
Иммобилизация приводит к ретракци мышц (Николаев Л.П., 1947). Так при дис-
плазии ТБС в мышцах наблюдаются их вторичные их изменения в виде атрофии, 
рубцевания, замещения жировой тканью и образование очагов некроза (Ярошев-
ская Е.Н., 1977). Подобные явления следует считать реакцией мышц на наруше-
ния механики ТБС и как следствие изменение напряжений в сухожильно-
мышечном аппарате. 

«При длительном пребывании мышцы в состоянии расслабления или пас-
сивного растяжения наблюдается снижение ее силы и нарушение структуры. Для 
полноценного сокращения мышечные волокна должны находиться в состоянии 
оптимального натяжения с периодической сменой сокращения и покоя. При 
иммобилизации мышца подвергается атрофии и дегенеративным изменениям, 
которые постепенно снижают ее функцию. Наоборот, под влиянием упражнений 
мышцы гипертрофируются и увеличиваются в объеме. Перетренировка, пере-
утомление оказывают отрицательное влияние на функцию мышц» (Недригайлова 
О.В., 1967). 

При иммобилизации обнаружено снижение мышечной силы, размеров мышц, 
уменьшение массы мышц, мышечное истощение, распад мышечных белков (Booth 
F.W., 1987). 

Общеизвестно влияние растяжения и сжатия на костную ткань. Вместе с тем 
на растяжение реагирует и мышечная ткань. В частности Е.Б.Трифонова, 
А.В.Осипенко (2000) изучали удлинение мышцы путем дистракции - растягивая ее 
аппаратом. Ими установлено «наличие в удлиняемой мышце активных пролифе-
ративных процессов…» авторы считают, что особая роль в этом принадлежит 
миосателлитам, которая «не вызывает сомнения». Доказана регенерация мио-
фибрилл при действии растягивающей силы. «При дозированном натяжении 
мышцы возбуждается миогенез, создаются условия для образования полноценной 
мышцы» (Дьячков А.Н., 1988). 

С.И.Швед и соавт. (1997) установили «…что восстановление мышц при за-
мещении их дефектов методом дозированной дистракции происходит за счет 
удлинения брюшка мышцы и сухожилия». 

При ручной дистракции 1 мм в сутки, в мышечных группах на начальных эта-
пах отмечаются признаки атрофии, уплотнение мышцы, изменение формы ее 
брюшка многочисленные спайки. Длина увеличивается в основном за счет сухо-
жильной части. Высокодробная дистракция в автоматическом режиме приводит к 
меньшим атрофическим изменениям образованию единичных спаек. К концу 
периода дистракции наблюдается увеличение длины мышцы за счет мышечного 
брюшка. В периоде фиксации атрофические процессы уменьшаются, исчезают и 
другие макроскопические изменения (Дьячкова Г.В., Ерофеев С.А., 1995). 

Для уточнения морфометрических характеристик мышц, в частности нижней 
конечности, созданы математические модели, позволяющие определить силу 
мышц, режим их работы и величину укорочения (Козлов И.М. и соавт., 1993). Это в 
известной степени может помочь в математическом описании происходящих в 
мышце морфологических изменениях. 

Не только костная ткань способна к восстановлению своей структуры, увели-
чению объема, росту, но и мышечная ткань. Известно открытие сделанное 
А.Н.Студитским зарегистрированное за номером №157 с приоритетом от 26.08.52 
- «свойство реплантационной активности мышц», в следующей редакции: «экспе-
риментально установлено неизвестное ранее свойство реплантационной активно-
сти мышц, заключающееся в способности мышечной ткани развивать в результате 
сильного травмирующего воздействия (например, измельчения) высокую строи-
тельную активность, обеспечивающую повторное развитие функционирующего 



 624 

мышечного органа на месте удаленной мышцы» (Свойство реплантационной…, 
1977). 

Данное открытие апробировано и продемонстрировало в клинике и экспери-
менте регенерацию мышц после их предварительного измельчения и пересадки 
(Являнский О.Н. и соавт., 1995). 

Как явствует из сформулированной закономерности значительная механиче-
ская энергия, способна вызвать явление регенерации - породить биологический 
процесс. В месте с тем при синдроме длительного сжатия, когда мышцы подвер-
гаются обширным разрушениям, наблюдаются противоположные явления. Мышцы 
«…подвергаются асептическому перерождению с последующим образованием на 
их месте фиброзной ткани с заметной потерей функции поврежденных мышц» 
(Нечаев Э.А. и соавт., 1993). 

При имплантации в мышечную ткань инертных инородных тел, вокруг них 
формируется соединительнотканная капсула. Отмечено, что в области углов 
инородного тела толщина капсулы меньше, данное явление связывается с 
эффектом действия напряжений (Williams D.F., 1982). 

Небезгранично и удлинение мышц при их растяжении. Замечено, что во вре-
мя значительного удлинения сегментов конечностей аппаратами внешней фикса-
ции наблюдаются различной выраженности миогенные контрактуры. Это, с нашей 
точки зрения, есть один из сигналов указывающий на наличие предела мышечного 
удлинения. Здесь прослеживается, явное отличие меж тем как реагируют на 
дистракцию костная и мышечная ткани. 

Общеизвестно явление мышечной гипертрофии в ответ на повышенную 
нагрузку, что широко используется в спортивной практике. Гипертрофия мышц 
внешне напоминает гипертрофию диафиза кости под влиянием внешней силы. 
Думается, что эти процессы, имея некоторое морфологическое отличие, есть 
проявление реакции на механический фактор. 

 

6.1.17 Сухожилия и механический фактор 
 
Реагируют на нагрузку не только мышцы, но и их вспомогательный аппарат. 

Здесь мы имеем в виду в основном сухожилия. 
Структура сухожилий в онтогенезе окончательно формируется под растяги-

вающем действием мышц – это есть ведущий механический фактор. Строение 
сухожильных пучков определяется продольными силами, эндотения – радиаль-
ными натяжениями, перитенона – тангенциальными силами трения скольжения 
(Сорокин А.П., Ефимов А.П., 1980). 

По мнению А.П.Сорокина (1973) в зонах, где сухожилия испытывают давле-
ние со стороны костных блоков, клетки превращаются в хондроциты. «Если на 
соединительную ткань действует преимущественно давление, превращающееся в 
сжатие, а смещение почти отсутствует, то клетки трансформируются в остеоциты». 
При действии механического фактора давления без смещения формируется кость. 
Давление и смещение приводит к образованию хряща. Значительное смещение с 
давлением обуславливает появление эластического хряща. Давление с умерен-
ным смещением приводит к образованию волокнистого хряща. Преобладание 
давления вызывает появление гиалинового хряща. Растяжение малыми силами, 
меняющимися по величине и направлению, обуславливают появление рыхлой 
соединительной ткани, поверхностных фасций, перимизия, рыхлых оболочек. 
Растяжение значительными силами, меняющимися по направлению и величине, 
приводят к образованию эластических мембран, синовиальных оболочек. Дей-
ствие мало меняющихся по величине и направлению растягивающих сил обу-
славливает появление соединительной ткани со строго ориентированными 
грубыми коллагеновыми волокнами. Изменения формообразующей реакции 
соединительной ткани, зависят не только от величины и направления силы, но и 
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от характера ее действия (темпа нарастания силы, прерывистости действия, 
диапазона изменения величины силы). 

В зависимости от вида нагрузки их реакция может быть различной. Так в про-
цессе тренировок прочность сухожилий и связок увеличивается, но медленно 
(Зациорский В.М. и соавт., 1981). Согласно B.J.Rigby (1964) при циклических 
растяжениях сухожильной ткани отмечалось увеличение числа поперечных связей 
коллагена и, следовательно, свидетельствующие о повышении химической его 
стабильности (Слуцкий Л.И., 1971). 

При дистракционном дозированном растяжении возможно удлинение ранее 
пересеченных сухожилий четырех- и трехглавой мышц на 2–6 см (Коломиец А.А., 
2000). Если действительно возможно удлинение сухожилий путем дистракции то, 
почему только до 2-6 см, кость ведь можно удлинить и на большую величину? 

Вместе с тем по данным А.П.Тяжелкова, Е.Н.Ярошевской, 1990) «…под воз-
действием растяжения в сухожилиях наступает нарушение органоидного строения 
и деструктивные изменения с пролиферативными». 

При удлинении конечностей по Илизарову Л.Н.Докукина и соавт. (1997) 
«…столкнулись с проблемой регенерации костной ткани и ограничением возмож-
ности растяжимости сухожильно-мышечного и связочного аппарата при больших 
величинах удлинения (40-70% от длины сегмента)». 

Мнения о реакции сухожильной ткани на действие механического фактора 
зачастую существенно разняться. Однако отрицать влияние нагрузки на сухожи-
лия нельзя. Как они реагируют на внешнее силовое воздействие это уже другой 
вопрос… 

 

6.1.18 Связки и механический фактор 
 
Принципиальных отличий в строении сухожилий и связок нет. Близко к ним 

устройство и фасций. Зачастую, даже сложно провести грань, где кончается 
сухожилие и начинается фасция. Примером тому может служить подвздошно-
большеберцовый тракт. В связи с этим закономерно ожидать, что реакция связок и 
фасций на механический фактор близка к таковой для сухожилий.  

Достаточно подробно экспериментально изучена реакция связок на медлен-

ное растяжение. Выделяется четыре фазы реакции, первоначально волокна 
связок переходят из гофрированного состояния в распрямленное, удлиняясь, при 
этом, незначительно. С приростом напряжения ход волокон связки постепенно 
приближается к параллельному и появляются микроповреждения. Далее растя-
жение имеет текучий характер, возникают первые серьезные повреждения 
волокон, а удлинение происходит при меньшем напряжении. В четвертой фазе 
наступают грубые структурные изменения, приводящие к разрывам (Роднянский 
Л.Л. и соавт., 1986). 

По мнению А.А.Коржа и соавт. (1987) «связочный аппарат не выдерживает 
продолжительного нагружения, подвергается растяжению». 

Вместе с тем известно, что в сухожильном, связочном и капсульном аппарате 
«с течением времени в наиболее перегруженных участках начинается минерали-
зация с отложением отдельных апатитных кристаллов, накапливающихся в виде 
столбиков и палочек параллельно коллагеновым волокнам» (Шойлев Д., 1986). 

С нашей точки зрения важным и правильным является часть положения, 
названная П.Ф.Лесгафтом «основной закон синдесмологии»: «все связки и обо-
лочки, будучи поставлены в условия при которых они должны оказывать сопро-
тивление, находятся под влиянием мышц, которые, сокращаясь, не допускают 
напряжения связок». Действительно, рассматривая строение связок и мышц 

                                            
 Не ясно в течение какого времени происходило растяжение часы, сутки или же дни? 
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нижней конечности, мы неоднократно обращали внимание на наличие такой 
связи. Мышцы практически всегда контролируют напряжение в связочном аппара-
те, и способны его изменять. Опосредованно, мышца влияет и на другие элемен-
ты суставов в частности, хрящевые структуры. Так П.Ф.Лесгафт (1882) в журнале 

«Медицинская библиотека» пишет, что при изменении иннервации какой либо 
мышцы или ее «страдании», «…мы должны ожидать изменений в соответствии 
суставных поверхностей, которые выразятся изменением суставных хрящей, а 
также утолщением сумки и накоплением синовии в суставе». Интересно и другое 
наблюдение П.Ф.Лесгафта, отраженное им в «основном законе миологии» о связи 
между развитием мышц и фасций. Им подмечено, что фасция толще там, где 
мышца сильнее развита. Волокна же фасций располагаются под прямым углом к 
мышечным волокнам или их равнодействующей (Лесгафт П.Ф., 1968). 

При действии на связки и фасции относительно малых сил они удлиняются 
не в результате пассивного растяжения, а вследствие роста соединительноткан-
ных элементов. При длительном отсутствии функционального раздражения 
наблюдается укорочение связки или сморщивание фасции. При действии боль-
ших сил на связки и фасции они рвутся. Несмотря на то, что «…эластичность 
связок практически равна нулю» при длительном воздействии связки могут 
растянуться, а иммобилизация приводит к ретракци связок (Николаев Л.П., 1947). 

При дистракции (удлинении голени) у собак отмечено утолщение фасций и 
тяжей, соединяющих фасцию с кожей, рубцовые изменения в поверхностной и 
собственной фасций. После прекращения дистракции и снятия аппарата 
«…происходит постепенное обратное развитие фиброзных изменений» (Дьячкова 
Г.В., Ерофеев С.А., 1995). 

В отдельных связках, так же как и в кости присутствует некий уровень соб-
ственных напряжений. Так известно, что даже в исходном состоянии связки 
соединяющие позвонки всегда натянуты (Казьмин А.И. и соавт., 1981). Стремление 
конечностей в состоянии покоя принять вполне конкретные сгибательные положе-
ния в суставах думается можно объяснить тенденцией в ОДС к равномерному 
распределению напряжений в связочном, мышечном и фасциальном аппарате. 

При иммобилизации в связках наблюдаются явления схожие с таковыми при 
старении. В связках обнаруживается дегенерация, а прочность их уменьшается. 
Восстановление же механических свойств связок происходит очень медленными 
темпами (Amis A.A., 1985). 

 

6.1.19 Кожа и механический фактор 
 
В литературе имеются свидетельства о влиянии механического фактора и на 

кожу. Установлено, что постоянное натяжение кожи по оси линейной раны значи-
тельно ускоряет ее заживление и приводит к образованию более прочного и 
малозаметного рубца (Мамедов Л.А., 1983). 

Путем растяжения кожи удается увеличить площадь кожного покрова для 
целей пластики ее дефектов (Филимонов А.А. и соавт., 1995; Лысенко А.П. и 
соавт., 1997; Малинкин Э.Д., 1997; Меркулов В.Н. и соавт.,1997). На этом свойстве 
основан метод дермотензии, применяющийся для закрытия дефектов кожных 
покровов (Меркулов В.Н., Соколов О.Г., 1994). 

Непрерывное дозированное сближение краев кожной раны позволяет увели-
чить площадь кожного покрова при дефектах кожи (Измайлов С.Г., Гараев В.Н., 
1997). 

При дозированном растяжении кожи голени наблюдалось ее утолщение. В 
дерме уже через одну неделю после растяжения в коже отмечено образование 

                                            
 Лесгафт П.Ф. О соединении костей между собой // Медицинская библиотека. - СПб., 1882. 
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новых клеток, волокон. Таким образом, растяжение стимулирует пролифератив-
ные процессы и ангиогенез, отмечается переориентация коллагеновых волокон, 
фибриллогенез, изменение характера анизотропии (Попков А.В. и соавт., 2002). 

Функциональная нагрузка – растяжение аутотрансплантата из собственно 
дермы, приводит к его перестройке. Наблюдается продольная ориентация фиб-
робластов и волокнистых структур с их компактным расположением, что морфоло-
гически напоминало сухожильную ткань (Корнилов Н.В. и соавт., 1996). 

В общем, и само строение кожи, подробно рассмотренное нами ранее, сви-
детельствует о ее адаптации к внешним механическим воздействиям. 

 

6.1.20 О действии вибрации 
 
Известно, что изменения в тканях и органах наблюдаются и при действии на 

них вибрации. Механическая энергия может быть передана телу посредством 
вибрации. Соответственно вибрацию следует рассматривать как полноправную 
составляющую механического фактора. 

«Под вибрацией понимается любое нарушение стационарности состояния 
сложной твердой, жидкой или газообразной среды в какой-то точке пространства, 
которое приводит к появлению возмущений. Распространяющихся от этой точки, 
называемых волнами». В тканях имеется специфические рецепторы воспринима-
ющие широкий спектр колебаний от 20 до 1.5×105Гц (Вибрационная биомехани-
ка…, 1989). 

Думается, что вибрацию способны регистрировать и непосредственно клетки, 
прежде всего клетки ОДС. При этом на нее реагируют либо белки, находящиеся на 
мембранах, либо межклеточные контакты. Широкий спектр тканевых реакций на 
вибрацию только действием ее на нервные окончания объяснить затруднительно. 

В частности установлено, что при воздействии общей вибрации у подопыт-
ных животных в дерме и жировой клетчатке обнаруживаются явления капилляро-
фиброза, утолщения стенок артерий, а на подушечках конечностей более выра-
женный гиперкератоз с участками некроза (Ненашев А.А. и соавт., 1988). Общеиз-
вестны ряд профессиональных заболеваний связанных с воздействием вибрации 
и проявляющихся многоплановыми изменениями со стороны ОДС. 

 

6.1.21 Механика и морфология других систем 
 
Известно, что погибающие нейроны не восстанавливаются. Вместе с тем ре-

генерация в нервной системе возможна. «Она осуществляется за счет восстанов-
ления целостности поврежденных нейронов, роста их отростков, размножения 
глиальных и шванновских клеток» (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 

Механическое воздействие на поврежденный периферический нерв стимули-
рует его регенерацию. Так дистракция сшитого нерва темпом 1 мм в сутки показа-
ла наличие активизации процессов регенерации в нем и стимуляции вставочного 
роста, что приводило к удлинению нерва (Щудло М.М. и соавт., 1995). 

Y.C.Fung (1990) и ряд других исследователей, обратили внимание, что 
напряжения влияют на мягкие ткани. В частности было установлено, что диаметр 
кровеносного сосуда и толщиной его стенки находятся в зависимости от напряже-
ний.  

В значительной степени реакция организма на острую кровопотерю есть не 
только реакция на масс-объемный дефицит крови, но и на изменение тканевых 
напряжений. 

При острой кровопотере уменьшается ОЦК, снижается артериальное и ве-
нозное давление, нарушается гемоциркуляция и микроциркуляция, снижается 
температура тела, депрессия ЦНС, тахикардия, нарушается работа жизненно 
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важных органов, и наблюдаются метаболические изменения (Рожинский М.М. и 
соавт., 1979; Вагнер Е.А. и соавт., 1986; Жизневский Я.А., 1994). 

Кровопотеря это не просто уменьшение ОЦК, это уменьшение массы крови, а 
значит и тела, снижение давления на стенки сосудистой системы, соответственно 
снижение напряжения в тканях вообще. Острая кровопотеря с нашей точки 
зрения, прежде всего, нарушает механический гомеостаз, она есть в том числе и 
патомеханическое явление. 

«Все деформации в биосистемах, так или иначе, связаны с биологическими 
процессами» (Донской Д.Д., 1981). Причем замечено, что у разных лиц одна и та 
же нагрузка вызывает не одинаковые изменения органов и тканей. Для описания 
свойств тканей и их реакции на нагрузку В.П.Волошин (1999) вводит понятие 
репаративного потенциала, под которым «…понимается совокупность факторов 
нейрогенной, сосудистой, трофической, биохимической … природы, определяю-
щих биологический ответ опорной ткани на нагрузку». 

Отдельными исследователями так же отмечается индивидуальная реакция 
организма на стандартную физическую нагрузку. «Чрезмерная величина нагрузки, 
как и полное отсутствие физической активности, отражается на состоянии орга-
низма и его аппаратов неблагоприятно», «…существует рациональный уровень 
физической деятельности, вызывающий оптимизирующее влияние на морфо-
функциональные свойства организма» (Сорокин А.П. и соавт., 1977). 

Р.Вальтер, И.Лампрехт (1976) считают, что влияние окружающей среды за-
медляет и ограничивает развитие организма. 

Согласно другим авторам это не совсем так. В частности, Л.Х.Гаркави, 
М.А.Уколовой выявлена «закономерность развития качественно отличающихся 
общих неспецифических адаптационных реакций организма», зарегистрированная 
как открытие за №158, с приоритетом от 3 октября 1969 г., в следующей редакции: 
«экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность развития 
качественно отличающихся общих неспецифических адаптационных реакцией 
организма на действие факторов внешней и внутренней среды, состоящая в том, 
что при действии факторов, имеющих слабую (пороговую) или среднюю (умерен-
ную) биологическую активность, возникает различный комплекс в нейроэндокрин-
ной системе и обмене веществ и соответственно постепенное или быстрое 
повышение неспецифической резистентности организма» (Закономерность 
развития…, 1977). 

«Способность к приспособлению является, вероятно, наиболее отличитель-
ной чертой жизни». Важнейшую роль в этом играет стресс как сумма всех неспе-
цифических биологических феноменов (Селье Г., 1960). 

Одним из приспособительных процессов является и регенерация тканей. Не-
малое место в инициировании пролиферации принадлежит лимфоцитам. В 
частности «экспериментально установлено неизвестное свойство лимфоцитов 
млекопитающих вызывать пролиферацию клеток в условиях регенерации органов 
и тканей, обусловливающее стимуляцию процесса морфогенеза в пораженных 
органах» (Свойство лимфоцитов...,1982). 

Данные, которые получил Качесов В.А. (1998) «…подтверждают закономер-
ность установленную В.А.Неговским основанную на втором законе термодинами-
ки: в первую очередь угасают филогенетически более молодые функции, а вос-
становление идет в обратном порядке». Опираясь на всеобщий закон Бауэра, 
принцип Ле Шателье, и теорию функциональных систем П.К.Анохина, автор 
рассматривает патологический процесс и процесс восстановления в неразрывном 
единстве структуры и функции. По мнению В.А.Качесова (1998) «дистрофические 
изменения тканей и органов обратимы. Специфическая функция тканей, опреде-
ляемая синтезом и распадом специфического органического субстрата, может 
быть восстановлена, если сохранен генетический аппарат клеток тканей. Дистро-
фические изменения – эволюционно выработанная защитная реакция организма, 
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цель которой – сохранение генетической информации клеточных структур при 
воздействии неблагоприятных факторов внешней Среды». «Дистрофию можно 
рассматривать как процесс, напоминающий спорообразование у низших предста-
вителей животного и растительного мира». 

 
 
 

6.2 Напряжения в живых системах  
 

6.2.1 Механический фактор внешней среды  
 
Человечество, как и все живое, возникло, существует, и обречено жить в обо-

зримом будущем на планете Земля, Солнечной системы, галактики Млечного пути. 
Действие на нас Земли, центробежной силы ее вращения, а так же тел Солнечной 
системы обуславливает наличие силы тяжести, которая неизменна многие тыся-
челетия. Эта сила существовала при появлении человека разумного (Homo 
sapiens) как вида. Именно под ее непосредственным влиянием, в значительной 
степени и сформировался его современный облик. Кроме силы тяжести тело 
человека постоянно испытывает действие и других механических сил – силу 
атмосферного давления, аэродинамические силы, гидродинамические силы, силы 
трения, силы инерции, силы взаимодействия с окружающими телами, силы 
сокращения собственных мышц, давление содержимого полых органов. 

Условия обитания на Земле в течение последних нескольких тысячелетий 
меняются мало, при этом фенотип человека остается постоянным, чему способ-
ствует стабилизирующая форма естественного отбора (Малов Ю.С., 2001). С 
нашей точки зрения механический фактор это и важнейший фактор естественного 
отбора. К нему, как и к прочим факторам внешней среды приспосабливаются 
организмы, он так же влияет и на продолжительность жизни. 

Все механические взаимодействия живых организмов с окружающей средой 
мы объединяем понятием механический фактор. Со всей определенность можно 
сказать, что этот фактор является одним из ведущих наряду с температурой, 
влажностью, освещенностью, радиоактивным фоном, пищевыми ресурсам, 
составом окружающего воздуха. Однако внимания ему уделяется недостаточно. 

Человек задолго до своего рождения начинает испытывать действие механи-
ческого фактора. С появлением на свет и началом самостоятельной жизни роль 
его многократно возрастает, выдвигая на первый план среди факторов внешней 
среды. Именно к механическим воздействиям приходится приспосабливаться в 
первую очередь после рождения. То мы боремся с ними, то их используем, то 
мирно уживаемся с ними, то действие их становится фатальным… 

Каждому виду животных и растений свойственна своя опорная система, в ря-
де случаев она же выполняет функцию движения и защиты. Человек не исключе-
ние. Его ОДС возникла и сформировалась в филогенезе не только под влиянием 
сил общего перечня составляющих механического фактора, но и в связи с соци-
альным устройством нашего общества. Определенные взаимоотношения с себе 
подобными, трудовая деятельность, особенности передвижения, все это в процес-
се эволюции нашло отражение в наших органах опоры и движения. ОДС пред-
ставляет собой форпост во взаимоотношениях с механическим фактором. Каждое 
изменение, происходящее в ней, тысячекратно проверялось на свою полезность и 
адекватность воздействию, закрепляясь в генотипе только пройдя все «тесты». 
Постепенно сформировалась вполне приемлемая для современных условий 
существования, отличная от других, система опоры, движения и защиты. Общий 
ее план строения достаточно жестко фиксирован в генотипе, а более тонкая 
настройка происходит в онтогенезе. 
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Влияние внешней силы на живые системы и их приспособление к механич-
ному фактору не вызывает сомнений. Все наше предыдущее повествование о 
механике нижней конечности и более подробное рассмотрение ТБС, тому яркое 
свидетельство. Живой организм способен существовать во вполне определенных 
механических условиях. К этим условиям адаптирован каждый из его органов и, 
прежде всего ОДС. К конкретным механическим условиям приспособлены внеш-
няя форма органа, составляющие его элементы, их внутреннее строение, образу-
ющие его ткани, их механические свойства. Изменения механического фактора 
закономерно приводят к трансформациям в ОДС, последние же немыслимы без 
участия биологических процессов. С нашей точки зрения, именно механический 
фактор запускает эти биологические процессы. Следует отметить, что не только 
элементы ОДС трансформируются под влиянием механического фактора, все без 
исключения другие органы и системы, так или иначе, отвечают на действие силы. 

Несмотря на то, что наличие связи между механическим фактором и строе-
нием живых систем находится под пристальным вниманием исследователей уже 
многие столетия, так до сих пор и не установлено, что же непосредственно 
инициирует биологические процессы, к чему именно приспосабливается организм. 
Неясно, это нагрузка вообще, однократное или многократное воздействие внеш-
ней силы, действующие в органах напряжения или только их средние значения. В 
литературе высказывалось так же предположение, что адаптация происходит к 
главным напряжениям в системе, отмечалась связь между строением касатель-
ными и нормальными его компонентами. Уточнение этого вопроса имеет принци-
пиальное значение, так как оно открывает путь к математическому описанию 
биологических явлений. 

Механический фактор есть не что иное, как совокупность сил действующих 
на живую систему. Однако, как показывает анализ строения органов и тканей не 
всегда их упрочняющие элементы точно ориентированы в соответствии с векто-
ром внешней силы. Пример тому трабекулы проксимального и дистального конца 
большеберцовой кости. Наряду с вертикально расположенными костными балка-
ми сонаправленными действующим на данную кость силам, выявляется система 
трабекул им перпендикулярных, или же мы до конца не понимаем всей логики 
устройства живых систем, что, скорее всего… 

 

6.2.2 Напряжения действующие в живых системах 
 
Не только внешняя форма органа, но и его внутреннее строение находится в 

определенном соответствии с воздействующей нагрузкой. Вследствие этого 
логично предположить, что строение живой системы зависит от действующих в 
ней напряжений – интенсивности внутренних сил. Именно к ним происходит 
приспособление, выражающееся в трансформации органов и тканей. Причем, 
живые системы адаптируются как к величинам внутренних сил, так и к их векто-
рам. Говорить о том, что трансформация происходит в соответствии с какими то 
компонентами действующих напряжений не правомерно. Ткани в каждой своей 
точке в равной степени адаптированы и к нормальным, и касательным напряже-
ниям. 

Обращает на себя внимание тот факт, что все ткани образующие тело чело-
века точно отвечают механическим требованиям, которые к ним предъявляют 
условия их функционирования. Поверхностный слой кожи – эпидермис приспо-
соблен к давлению на него, изгибам, и к касательным силам. Форма клеток, 
соединение их между собой, постоянно протекающая регенерация и наличие на 
поверхности видоизмененных погибших клеточных элементов обуславливает 
специфические механические свойства эпидермиса. В областях, где нагрузка на 
поверхностный слой кожи особенно велика, его толщина увеличивается, появля-
ется избыточное ороговение, что так же является приспособительным явлением. 
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Соединение эпидермиса и дермы в полной мере адаптировано к касатель-
ным напряжениям, возникающим при попытке сдвига одного слоя кожи относи-
тельно другого. Сама же собственно кожа способна хорошо противостоять растя-
гивающим нагрузкам, порождающим потоки внутренних сил параллельные ее 
слою. В соответствии с направлениями векторов напряжений действующих в 
дерме ориентированы ее волокнистые элементы. Участки кожи, испытывающие не 
только растягивающую нагрузку, но и сжатие утолщаются, тем самым, увеличивая 
ее локальную прочность. 

Нечто подобное можно отметить и в отношении фасций. Расположение име-
ющихся в них волокон их общая толщина, находятся во взаимосвязи с потоками 
внутренних сил возникающих в них. Сокращение подлежащей мышцы порождает 
в покрывающей ее фасции напряжения ориентирующие волокнистые элементы. 
Чем более мощную мышцу покрывает фасция, тем она толще, что позволяет 
достичь необходимой прочности фасциальному футляру. 

Сухожилия и связки – яркий пример приспособления элементов живой си-
стемы к динамическим растягивающим и изгибающим нагрузкам. Последние 
обуславливают четко определенные по направлению потоки внутренних сил. 
Параллельно вектору растяжения в тканях располагаются упрочняющие их 
волокна. Чем больше величина действующих напряжений, тем более плотно 
упакованы волокна, в их расположении отмечается более выраженный порядок, 
больше поперечное сечение образованной ими структуры. Особенность волокни-
стого строения заключается еще и в том, что подобный элемент способен дли-
тельно испытывать циклическую изгибающую нагрузку. Свойства волокон и 
характер их соединения с возможностью ограниченного смещения друг относи-
тельно друга, предопределяют адаптацию к напряжениям, возникающим при 
изгибе. 

В поперечнополосатой мышце назначение и расположение волокон так же 
соответствует направлениям потоков внутренних сил, возникающих при сокраще-
ниях. 

Замена компоненты связывающей волокна на более вязкую, изменяет общие 
механические свойства ткани. Это можно наблюдать на примере волокнистых 
хрящей. Их волокна окруженные основным веществом не только способны 
противодействовать растяжению, изгибу и кручению, но и сжатию. В зависимости 
от направления векторов действующих напряжений в волокнистых хрящах возни-
кают группы волокон сонаправленные им. 

Сегментирование хряща увеличивает его способность противостоять силам 
сжатия. Призмы гиалиновых оболочек ориентированы в соответствии с нормаль-
ными напряжениями, возникающими при их сжатии. Это же направление имеет и 
основная масса имеющихся в гиалиновом хряще волокон. Однако на его поверх-
ности ориентация волокон изменяется, в связи с тем, что в данной области 
превалируют касательные напряжения, возникающие при трении суставных 
поверхностей. 

Не только характер нагрузки, но и величина возникающей под ее действием 
деформации отражается на строении органов. Так при амплитуде сдвига превы-
шающей пределы эластичности тканей возникают пластинчатые полости, в 
которых появляется особый, жидкий вид соединительной ткани – синовия. Физи-
ческие свойства и нерегулярное строение синовии позволяют ей многократно 
деформироваться, подвергаться значительному по величине сжатию, при этом, не 
теряя своих биологических свойств. Синовия это результат своего рода метапла-
зии - адаптации соединительной ткани к интенсивным напряжениям, значитель-
ным по амплитуде деформациям. 

Ярким примером соответствия строения органа действующим напряжениям 
являются кости. Внешняя сила, порой даже незначительная по величине, но 
действующая длительно способна изменить внешнюю форму кости. Она зависит 
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от направления локального потока внутренних сил. При обращении вектора 
действующего напряжения к поверхности кости возникает возвышение. Направ-
ленность его от поверхности, внутрь кости, приводит к образованию углубления. 
Кроме этого, наличие на определенном участке поверхности кости концентрации 
напряжений, влечет за собой утолщение компактного слоя. На поверхности кости 
концентрация напряжений при сжатии приводит к утолщению компактного слоя, а 
при растяжении к его разрыхлению и разрыву. В внутри кости следствием концен-
трации напряжений является появление на рентгенограммах зон просветления, а 
затем кист. По мере увеличения нагрузки происходит увеличение размеров кисты, 
склероз ее стенки. Внутреннее устройство кости, несомненно, находится в зави-
симости от потоков внутренних сил. В соответствии с векторами действующих 
напряжений, параллельно им, в губчатой кости выстраиваются костные трабеку-
лы, а в компактной кости остеоны. Обращает на себя внимание то, что принципи-
альной разницы действия внутренних сил возникающих при растяжении и сжатии 
кости не наблюдается. В том, и в другом случае костные пластинки ориентируются 
параллельно векторам действующих напряжений, подобно железным опилкам в 
магнитном поле. 

Зависимость между напряжениями, существующими в органах и их строени-
ем, отмечается не только в элементах ОДС. Действующие напряжения организуют 
и строение подкожной жировой клетчатки. Ее зоны подвергающиеся сжатию 
характеризуются небольшим размером жировых долек и толстыми междольковы-
ми перегородками. Связь стромы жировой клетчатки с окружающими органами 
еще больше увеличивает ее прочностные свойства. Присутствуя там, где части 
тела, подвергаются сжатию, жировая ткань выступает в роли демпфера, рассеи-
вая потоки внутренних сил. 

Соединительная ткань образует строму не только жировой клетчатки, но и 
многих полых и паренхиматозных органов. Волокна соединительной ткани, распо-
лагаясь вдоль векторов действующих напряжений, армируют органы, придают им 
необходимую прочность, упругость и эластичность. 

Расположение волокнистых и кристаллических элементов тканей зуба строго 
соответствует действующим в них напряжениям. Аналогично можно отметить и в 
отношении строения мозга, ориентации отростков глиальных клеток, расположе-
нии оболочек. Как в наиболее прочных тканях человеческого тела, так и в тканях 
наименее прочных строение зависит от ориентации потоков внутренних сил и их 
величин. 

 

6.2.3 Какие напряжения? 
 
Анализ строения органов и тканей свидетельствует об их адаптации к 

направлениям потоков внутренних сил и величинам напряжений. Однако так до 
сих пор еще однозначно не установлено, к каким именно напряжениям происходит 
приспособление. Приспосабливаются к ним только органы опоры и движения или 
все прочие образования, которые напрямую не испытывают действие механиче-
ского фактора. 

Ранее было приведено мнение о том, что ткани, в частности костная ткань, 
изменяется в соответствии с максимальным касательным напряжением. С точки 
зрения здравого смысла адаптация тканей к максимальным напряжениям, дей-
ствующим в них, происходить не может. Если принять это предположение, то 
путем целенаправленной тренировки можно было бы увеличивать прочностные 
характеристики органов и тканей практически беспредельно. Как известно, это 
невозможно. У каждой из тканей есть определенный физический предел способ-
ности испытывать высокие напряжения. 

Более того, не ясно, к каким максимальным напряжениям может происходить 
адаптация, возникающим при растяжении или сжатии, сдвиге, кручении или 
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изгибе? Важно ли направление потока внутренних сил, а направление воздей-
ствия внешней силы? Быть может, ткани реагируют на модуль величины действу-
ющей силы? 

Против мнения о приспособлении тканей к главным напряжениям так же 
можно привести ряд контрдоводов. Данная точка зрения выкристаллизовалась при 
изучении строения костной ткани. Вместе с тем, на кость как орган опоры и 
движения действуют разнонаправленные силы, с разной частотой и интенсивно-
стью. Так как кости в обыденной жизни адекватно переносят возлагаемую на них 
нагрузку, со всей определенностью можно сказать, что они адаптированы не 
только к одним главным напряжениям, но и к другим потокам внутренних сил, 
возникающим эпизодически, при условии, что они не превышают некого порогово-
го значения. Более того, главные напряжения в отдельных органах определить 
практически невозможно. Например, каковы главные напряжения в печени, 
поджелудочной железе, селезенке? В отношении костной ткани это так же не 
всегда ясно. В частности, в надколеннике можно обнаруживается как минимум два 
потока внутренних сил. Первый обусловлен силой сокращения четырехглавой 
мышцы бедра и силой реакции связки надколенника, которые его растягивают 
вдоль вертикальной оси. Второй поток внутренних сил является следствием 
прижатия надколенника к дистальному концу бедренной кости, взаимодействием 
силы реакции мыщелков бедра, силы сокращения четырехглавой мышцы бедра и 
силы реакции связки надколенника. Если первый поток это поток, порождаемый 
растяжением кости, то второй поток результат ее сжатия. Какой из них главный? 
Сонаправленно с каждым из них в надколеннике выявляются соответствующие 
группы трабекул. При этом в одной области костной ткани обнаруживаются сразу 
две системы костных балок. Значит, надколенник приспосабливается сразу к двум 
потокам внутренних сил, что проявляется в ориентации трабекул. Если через одну 
точку пространства проходят сразу два потока внутренних сил, который из них 
главный?, к какому из них приспосабливаться?. Тому, который порождает более 
высокие напряжения?, или действует дольше?. А если адаптация происходит к 
каждому из них, означает ли это, что каждый из них главный? Если в данной точке 
может существовать сразу два главных напряжения, то их может быть и больше. 
Тогда о каком либо главенстве не может быть и речи, главным напряжением 
может быть только одно. 

Наличие пересекающихся под прямым углом трабекул обнаруживается во 
многих других областях ОДС. Это скорее правило устройства спонгиозной кости, 
чем исключение. Яркие примеры тому, межвертельная зона проксимального конца 
бедренной кости, где пересекаются третья и вторая трабекулярные системы. 
Центр ГБК – область пересечения второй и первой систем трабекул. Практически 
любой суставной конец длинных трубчатых костей так же имеет сразу по две 
системы пересекающихся трабекул. Не значит ли это, что в данных участках кости 
имеется сразу два главных напряжения. 

Опять таки, адаптация может происходить к главным максимальным или 
главным минимальным, или к тем и другим? Действительно, почему ткани должны 
обязательно приспосабливаться к максимальным напряжениям. Ведь принципи-
альной разницы между потоками внутренних сил большой и малой интенсивности 
нет!  

Не менее важный вопрос о влиянии на ткани растягивающих и сжимающих 
сил. Каждая из них порождает собственный поток внутренних сил, характеризую-
щийся определенной интенсивностью (величиной напряжений). Более того, во 
времени их интенсивность меняется, так же как может изменяться и направление 
потока внутренних сил. Одинаково ли действуют на ткани сдвигающие, скручива-
ющие, изгибающие, растягивающие и сжимающие силы, равно как и порождаемые 
ими напряжения? 
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Нагрузка на ткани и органы человека преимущественно динамическая. В свя-
зи, с чем направление потоков внутренних сил постоянно меняется во времени, 
так же изменяется и величина действующих напряжений. Кроме этого эпизодиче-
ски возникают потоки внутренних сил под влиянием атипичной нагрузки. Иногда 
она вызывает необратимое повреждение, а иногда ее величина падает до нуля. 
Так как соответствие строения живых систем и векторов напряжений не вызывает 
сомнений уместно предположить, что их адаптация происходит к средним напря-
жениям. 

 

6.2.4 Средние напряжения в костной ткани 
 
В процессе функционирования живой системы на ее органы и ткани могут 

воздействовать внешние силы всевозможных направлений, величин и с разной 
продолжительностью. Вектора порождаемых ими потоков внутренних сил столь же 
многообразны по своим характеристикам. Строение человека, особенности его 
функционирования как механической системы, социальная активность, условия 
жизни, область обитания приблизительно постоянны. Соответственно примерно 
постоянны и потоки внутренних сил в его теле, по величине, продолжительности и 
времени действия. 

Жестко определенное расположение суставов, связок и мышц обеспечивают 
известное разнообразие движений, отдельные из которых совершаются чаще 
других. К таковым можно отнести движения звеньев человеческого тела, форми-
рующие локомоторные акты. Первыми следует назвать движения связанные с 
ходьбой, как наиболее часто встречающимся видом локомоций. Во время ходьбы 
на тело человека действует целый комплекс внешних сил. Это сила гравитации, 
ускорения подвижных элементов, силы реакции опоры, силы сокращающихся 
мышц, реакции связок, суставных поверхностей, аэродинамические силы и ряд 
других. При обычной ходьбе указанные силы приблизительно постоянны. Вслед-
ствие этого они порождают однотипные потоки внутренних сил. Так как ходьба 
процесс динамический, возникающие при этом в тканях напряжения переменны во 
времени, по величине и направлениям векторов. Тщательно анализируя механику 
ходьбы, можно с достаточной точностью сказать, где и какие потоки внутренних 
сил возникают, и какое они имеют направление. 

Вместе с тем известно, что напряжение в костях повышается в фазу опоры 
на конечность во время передвижения. Когда же конечность зависает в воздухе, 

напряжения в кости оказываются почти равными нулю (Schatzker J. et al., 1980). 
Присутствие в кости напряжений даже в не опорную фазу, можно объяснить тем, 
что некий их уровень поддерживается тонусом мышц. 

В начале одноопорного периода ходьбы основная нагрузка приходится на 
верхний сектор ГБК. При этом в проксимальном конце бедра возникает поток 
внутренних сил, имеющий ориентацию вниз-кнаружи-вперед. Этот же поток 
внутренних сил присутствует в конце одноопорного периода и весь двуопорный 
период. Несмотря на то, что указанный поток внутренних сил непостоянен 
(наблюдается не весь период двойного шага) средние напряжения, возникающие 
при этом в проксимальном конце бедра, наибольшие по величине. Сопоставляя 
строение проксимального конца бедра и ориентацию рассматриваемого потока 
внутренних сил, можно отметить, что анатомически ему соответствует первая 
система костных трабекул. Нагрузка на верхний сектор ГБК непостоянна, она 
отсутствует в переносном и средине одноопорного периодов шага, а так же при 
ряде других локомоциях и движениях. Следовательно, вполне логично заключить, 
что первая система трабекул проксимального конца бедра результат реакции 
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кости именно на определенную величину средних напряжений конкретной ориен-
тации. Первую систему трабекул, на всем протяжении, практически под прямым 
углом, пересекают менее тонкие трабекулы. Это объясняется тем то, что величи-
ны нормальных напряжений в данном потоке внутренних сил превалируют над 
касательными, и вместе с тем, демонстрирует, что не только нормальные, но и 
касательные напряжения значимы для тканей. Как можно заметить, живая систе-
ма, в данном случае кость, учитывает и ту, и другую составляющую полного 
среднего напряжения, реагируя на обе. 

Влияет ли отсутствие напряжений в кости на ее внутреннее строение, ответ 
однозначен - да. Как известно в костной ткани, в этом случае, наблюдаются 
процессы атрофии, остеопороза. Соответственно при снижении напряжений 
должны запускаться процессы резорбции кости, а при их повышении процессы 
созидания, в результате чего масса костного вещества локально возрастает. Таким 
образом, возникновение трабекулярных систем губчатого вещества или же 
компактного вещества, есть результат этих разнонаправленных процессов, а сами 
трабекулы как опорные элементы, адаптированы к средним напряжениям их 
векторам и величинам. 

Менее выражена вторая система трабекул проксимального конца бедра, осо-
бенно ее медиальная часть. Она начинается от нижневнутреннего сектора ГБК и, 
пересекая первую систему, следует по дуге кнаружи - вверх входя в ШБК. Анало-
гичное направление имеет другой, достаточно постоянный поток внутренних сил в 
ГБК возникающий во время ходьбы. В средине одноопорного периода шага, при 
активном участии СГБ, ТБС преобразуется в рычаг второго рода. В этот момент 
ВВ опирается, как это ни парадоксально, на нижнюю поверхность ГБК. Таз, 
воздействуя на ГБК, порождает в ней поток внутренних сил с ориентацией вверх-
кнаружи и переменным направлением в горизонтальной плоскости. Общее время 
существования указанного потока непродолжительно, только часть одноопорного 
периода шага. Следует отметить, что нагрузка на нижний сектор ГБК падает 
только при специфических движениях и в отдельных позах. Это особые виды 
одноопорного ортостатического положения, кратковременные периоды шага, бега 
и некоторых прыжках. Соответственно величины средних напряжений в этой 
области значительно меньше тех, что порождают первую систему трабекул. 

Различие в величинах средних напряжений в нижнем и верхнем секторах ГБК 
как раз и объясняет то, что балочная система более выражена во втором, чем в 
первом. Таким образом, можно констатировать факт наличия зависимости количе-
ства костных пластинок от величины среднего напряжения. Кость, изменяя коли-
чественные свои характеристики, в том числе и таким путем, адаптируется к 
нагрузке. Так же как и первую систему трабекул проксимального конца бедра, 
вторую систему, под прямым углом пересекают более тонкие костные балки. Что 
подтверждает сделанный вывод о значимости не только нормальных, но и каса-
тельных напряжений, составляющих полное напряжение. 

Взаимодействие суставных поверхностей в ТБС при опоре обуславливает 
нагрузку, как бедра, так и таза. Сила реакции, с которой ГБК действует на ВВ, по 
закону Ньютона равна той, что действует на ГБК со стороны ВВ. Соответственно 
при опоре на верхний сектор ГБК в верхнем секторе ВВ возникает поток внутрен-
них сил направленный вверх-назад-внутрь. Его существование связано с потоком 
внутренних сил первой системы трабекул. Оба появляются одновременно, суще-
ствуют одинаковое время, имеют одинаковую интенсивность. В связи с этим 
среднее напряжение в верхнем секторе ВВ достаточно велико. Однако форма 
тазовой кости в этой зоне такова, что площадь ее сечения увеличивается по мере 
удаления от суставной поверхности. Закономерно, уменьшаются и величины 
действующих и средних напряжений. Так же по мере увеличения расстояния от 
сустава уменьшается выраженность трабекулярного строения спонгиозной кости. 
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В предыдущих главах нами обращалось внимание на зеркальное расположе-
ние первой системы трабекул проксимального конца бедра и верхнего сектора ВВ. 
Однозначно, радиально ориентированные трабекулы верхнего сектора ВВ 
результат существования подобно направленного потока внутренних сил. Именно 
он и является причиной появления указанной системы трабекул, а уменьшение их 
толщины в направлении от суставной щели связано с уменьшением величин 
средних напряжений. По мере удаления от сустава менее выражены и концентри-
ческие трабекулы, пересекающие те, что совпадают по направлению с векторами 
нормальных напряжений. Связано это с тем, касательные напряжения их форми-
рующие, так же уменьшаются по величине. Следует обратить вынимание на то, 
что указанную систему трабекул формирует сила реакции опоры. Уместно сделать 
еще один вывод, причина, породившая воздействующую на биосистему механи-
ческую силу, не имеет принципиального значения для возникновения изменений в 
ней. 

В качестве доказательств всеобъемлющего характера сделанного вывода, в 
качестве примеров можно привести расположение трабекул нижнего сектора ГБК 
и тела и верхней ветви лонной кости, вертикально ориентированных трабекул 
дистального конца бедра и проксимального конца большеберцовой кости, ди-
стального конца большеберцовой кости и блока таранной кости… Перечень, 
который можно было бы составить достаточно велик. Подтверждения сделанных 
выводов мы так же находим в строении других органов и тканей. Зеркальность 
расположения гиалиновых призм сопряженных суставных поверхностей, сона-
правленность волокон сухожилий, связок и трабекул участка кости, к которой они 
прикрепляются… 

Третья система трабекул проксимального конца бедренной кости имеет вид 
расходящегося пучка следующего от основания малого вертела к основанию 
большого. Как уже ранее отмечалось, третья система трабекул есть результат 
давления на большой ветрел подвздошно-большеберцового тракта. Он огибает 
большой вертел сверху-снаружи, контактируя с его латеральной поверхностью. 
При сокращении большой ягодичной мышцы и мышцы, напрягающей широкую 
фасцию бедра, подвздошно-большеберцовый тракт стремится выпрямиться, 
порождая давление на большой вертел. Данная сила направлена сверху-вниз, 
снаружи-внутрь. Возникающий при этом поток внутренних сил имеет аналогичное 
направление и сонаправлен третьей системе трабекул проксимального конца 
бедренной кости. В соответствии с векторами нормальных напряжений, возника-
ющих здесь, и ориентируются трабекулы третьей системы. Однако, как и в отно-
шении обсужденных ранее первой и второй систем трабекул, рассматриваемый 
поток внутренних сил непостоянен. Он возникает в начале и конце одноопорного 
периода шага, а так же присутствует в двуопорном периоде, но величина действу-
ющих при этом напряжений существенно ниже. Напряжения в зоне третьей 
системы трабекул существенно уменьшаются в средине одноопорного периода, а 
так же при переносе конечности. Существование третьей системы трабекул, так 
же доказывает то, что внутреннее строение кости есть результат приспособления 
именно к средним напряжениям, а не к их максимумам или минимумам.  

Как известно в области большого вертела присутствует наименее выражен-
ная четвертая система трабекул проксимального конца бедренной кости. Она 
представляет собой параллельные пучки костных балок следующих от основания 
вертела к вершине в направлении снизу-вверх, снаружи-внутрь. К вершине и 
латеральной поверхности большого вертела прикрепляется ягодичная группа 
мышц. Их сокращение вызывает растяжение костной ткани вертела. Думается, то 
само появление большого вертела, как костного выступа, в первую очередь 

                                            
 С нашей точки зрения «целующиеся кисты» при коксартрозе и трабекулярные системы данной 
зоны инициирует механический фактор. 
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обусловлено действием средней и малой ягодичных мышц. Напряжение данных 
мышц обуславливает возникновение в большом вертеле потока внутренних сил 
параллельного вектору действия мышц. Вектора нормальных напряжений при 
подобном растяжении большого вертела совпадают с ориентацией четвертой 
системы трабекул. Таким образом, не только напряжения, возникающие при 
сжатии, формируют внутреннее устройство кости, но и те, что возникают при 
растяжении. Действие их на кость приблизительно одинаково, и принципиально не 
отличается в тех случаях, когда направление потока внутренних сил не изменяет-
ся во времени, или изменяется незначительно. Ориентация трабекул кости 
происходит в соответствии с направлением потока внутренних сил, при этом 
их знак (растяжение это или сжатие) не имеет принципиального значения. 
Ягодичная группа мышц включается в работу в начале и конце одноопорного 
периода. Менее выражено ее действие в двуопорном периоде, и не наблюдается в 
периоде переноса ноги. Как видно данный поток внутренних сил непостоянен во 
времени, а возникающие напряжения так же переменны, как и другие потоки 
внутренних сил в проксимальном конце бедра. Вследствие того, что ягодичная 
группа мышц функционирует ограниченное время, порождаемые ею средние 
напряжения не велики, и это можно считать объяснением слабой выраженности на 
рентгенограммах четвертой системы трабекул. 

Трабекулярная структура губчатой кости под влиянием растягивающих сил 
формируется и в других областях костной системы. В частности, латеральную 
часть второй системы трабекул проксимального конца бедренной кости, можно 
рассматривать как результат действия средних напряжений появляющихся здесь 
при изгибающей нагрузке на ШБК. Таковая растягивающая сила возникает при 
давлении на ГБК и присутствует во все периоды шага, за исключением переносно-
го. 

Другой пример – продольные трабекулы надколенника, хорошо заметны при 
его рентгенографии в боковой проекции. Эта же проекция выявляет наличие 
вертикально ориентированных трабекул в области бугристости большеберцовой 
кости. Их оси совпадают с направлением оси связки надколенника, а значит и 
действием силы ее реакции, растягивающей костную ткань в данной зоне и 
обуславливающей появление костного выступа. 

Ранее отмечалось, что в области проксимального конца бедренной кости, пе-
риодически напряжения падают практически до нуля. Это наблюдается не только 
в покое, но даже при локомоциях. Ткани живых систем способны реагировать на 
наличие напряжений, в частности, наблюдается формирование трабекулярной 
системы спонгиозной кости в соответствии с направлениями потоков внутренних 
сил и их величиной. Если ткани реагируют на повышение напряжений в них, то 
неизбежна их реакция и на снижение напряжений. 

Замечено, что в норме кости лишены острых углов в области, которых воз-

можна была бы концентрация напряжений. Наличие ячеек в спонгиозной кости, с 
нашей точки зрения, приспособление направленное не только на уменьшение 
массы кости. Оно позволяет уменьшить, масштабные разрушения кости при 
появлении микротрещин. Ибо в области костных ячеек концентрация напряжений 

на конце возникшей микротрещины будет нивелирована. 
В проксимальном конце бедренной кости, рентгенологически, прежде всего, 

выявляется две зоны, в которых концентрация трабекул снижена. Это так называ-
емые «слабые места» ШБК – треугольник Уорда (Ward) и участок Вольфа (Wolff) 

                                            
 Думается, что появление краевых остеофитов при артрозе, есть не что иное, как отражение 
концентрации напряжений в данных областях. 
 Возникновение костных кист при артрозе мы рассматриваем, как компенсаторный процесс 
позволяющий нейтрализовать явление концентрации напряжений в костной ткани, по всей 
видимости, костная киста начинает формироваться на конце микротрещины. 
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(Мирзоева И.И. и соавт., 1976). Данные зоны ограничиваются системами трабекул 
проксимального конца бедренной кости. В этих «слабых местах» присутствует 
относительно разряженная спонгиозная костная ткань, не имеющая четко опреде-
ленной структуры. Костные балки там ориентированы хаотично, а их количество 
меньше чем в области трабекулярных систем. «Слабые места» проксимального 
конца бедренной кости есть не что иное, как области, которые минуют основные 
потоки внутренних сил возникающие в ней. Поэтому в этих зона средние напря-
жения существенно ниже, чем в окружающей костной ткани. Однако говорить, что 
какие либо средние напряжения в треугольнике Уорда и участке Вольфа отсут-
ствуют неправомерно. Проходящие рядом основные потоки внутренних сил, 
несомненно, вызывают в них некоторое повышение уровня напряжений. Отдель-
ные статические положения, а так же некоторые локомоторные акты порождают 
потоки внутренних сил, непосредственно проходящие через означенные области 
бедренной кости. Так в позе «лежа на боку» опора тела осуществляется, в том 
числе и на большой вертел. Вследствие чего в проксимальном конце бедренной 
кости появляется поток внутренних сил направленный по оси ШБК, обусловлен-
ный силой сжатия костного вещества. Аналогичный поток внутренних сил возни-
кает при одновременном напряжении мышц антагонистов обеспечивающих 
прижатие ГБК к ВВ, например отводящих и приводящих, или супинаторов и 
пронаторов. Подобные нагрузки обычно кратковременны. Все это обуславливает 
низкие величины средних напряжений в области треугольника Уорда и участка 
Вольфа. С этим и связано то, что количество трабекул и соответственно масса 
костного вещества в них незначительна. Разнонаправленные же потоки внутрен-
них сил, проходящие через данные зоны кости, объясняют хаотичный характер 
расположения в них трабекул. 

Другим примером влияния низких средних напряжений на костное вещество 
может служить костномозговой канал трубчатых костей. С точки зрения механики 
диафизы костей полые стержни - трубки. Анализ распределения касательных 
напряжений в сечении стержня при кручении показывает, что в его центре на 
напряжения равны нулю. По мере удаления от центра величина касательных 
напряжений растет. Аналогичная картина наблюдается при изгибе стрежня. В 
области нейтральной или нулевой линии, приблизительно совпадающей с цен-
тральной осью, напряжения отсутствуют. Выше ее наблюдается зона растяжения, 
ниже сжатия, при условии прочной заделки одного из концов и действии только 
силы тяжести (Александров А.В. и соавт., 1995). 

Несмотря на то, что, на трубчатые кости воздействуют крутящие и изгибаю-
щие силы, основное их предназначение противодействие сжатию вдоль длинной 
оси. Расчет критической силы способный привести к деформации сжатого по оси 
стержня, возможен с использованием формулы Эйлера. Так как диафизы костей, 
как правило, изогнуты, можно говорить об их изгибной форме равновесия. Извест-
но, что критическая сила прямо пропорциональна изгибной жесткости стержня, в 
данном случае диафиза, и обратно пропорциональна квадрату его длинны. Изгиб 
происходит в соответствии с волной синусоиды, что и наблюдается в отношении 
диафизов костей. До тех пор пока стержень не деформирован, его изгибающий 
момент равен нулю, а напряжения в сечении распределены равномерно. Чем 
больше сжатие по оси кости, тем толще должны быть ее стенки, тем меньше 
диаметр сечения костномозговой полости. Это справедливо при условии, что 
свойства костной ткани одинаковы при разной величине действующей силы. 
Однако уменьшение диаметра костномозгового канала не оптимально, так как 
костное вещество, расположенное в центре не участвует в противодействии 
изгибу и кручению. Живой системе гораздо выгоднее иметь больший диаметр 
поперечного сечения диафизов при соразмерно большом диаметре костного 
канала. Масса пустотелого диафиза, существенно меньше монолитного при 
одинаковой прочности, а это соответственно уменьшает затраты энергии и 
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вещества на создание кости. Отсутствие костного вещества внутри диафиза, не 
абсолютно. В костномозговом канале все-таки имеется небольшое количество 
губчатой кости в виде единичных трабекул. Таким образом, полую конструкцию 
диафизов можно объяснить низкими величинами средних напряжений в этой 
области. Губчатое же вещество в костномозговом канале - результат эпизодиче-
ски возникающих здесь потоков внутренних сил при нетипичных нагрузках, и 
вследствие изгиба кости. 

Следствием уменьшения среднего напряжения в костной ткани является 
уменьшение костной массы. В частности это наблюдается при длительной иммо-
билизации конечности или сегмента, гиподинамии, пребывании в невесомости, 
парезах и параличах, уменьшении массы мышц. Реакция кости хорошо видна на 
рентгенограммах в виде остеопороза – уменьшении толщины компактного слоя 
костей, разрежении спонгиозного вещества. Болевой синдром при отдельных 
заболеваниях и травмах конечностей, вызывающий непроизвольное снижение 

тонуса мышц, приводит к тому же эффекту. Атрофия альвеолярных отростков и 
самих челюстей после экстракции зубов, то же результат снижения средних 
напряжений в костной ткани. 

Адаптация ГБК к основным потокам внутренних сил нами рассмотрена ранее. 
Вместе с тем, ГБК в процессе функционирования периодически нагружается 
атипично. Так принимая ортостатическое положение из положения сидя, ВВ таза 
вначале опираются на передний сектор ГБК. Он, в отличие от нижнего и верхнего 
сектора, не имеет мощной трабекулярной системы. В данной области ГБК отме-
чается наличие лишь обычной, ничем не примечательной спонгиозной кости. Это, 
несмотря на то, что нагрузка, которая воздействует на передний сектор ГБК при 
вставании, ни как не меньше чем та, что приходится на верхний сектор в двуопор-
ном ортостатическом положении. Напряжение в переднем секторе может быть 
еще выше, если приседать только на одной ноге. Оно соизмеримо с тем, что 
действует в ГБК в одноопорном ортостатическом положении. Если адаптация 
костной ткани происходит к максимальным напряжениям, то в переднем секторе 
должна бы присутствовать собственная трабекулярная система. Ее отсутствие 
очередной раз подтверждает, что строение органа и ткани соответствует именно 
средним напряжениям. Действительно, в обыденной жизни садиться и вставать 
требуется не столь часто как совершать шаги. Поэтому суммарная нагрузка на 
передний сектор ГБК, а, следовательно, и средние напряжения в нем, существен-
но меньше, чем в верхнем и нижнем секторе. 

Сравним с ним уровень средних напряжений в заднем секторе ГБК. Он 

нагружен, почти исключительно в положении сидя или лежа на спине. Ну, может 
быть, еще в каких-то экзотических позах хатха-йоги. В положении сидя и лежа ГБК 
опирается своим задним сектором на задний или нижний сектор ВВ. При этом, 
ГБК на ВВ воздействует с силой равной немногим более веса проксимального 
конца бедренной кости. Отсюда можно заключить, что величина средних напря-
жений небольшая. Однако, так как в положении лежа и сидя мы пребываем не 

меньше 10 часов.  Значительная по величине нагрузка на задний сектор ГБК не 
действует, но продолжительное ее давление на ВВ с небольшой силой, обуслав-
ливает достаточный уровень средних напряжений. Как в отношении переднего, 

                                            
 Речь идет о так называемом синдроме Зудека. 
 Например, при положении «нога-на-ногу» приводит к замыканию ТБС посредством СГБ, при 
этом задний сектор ГБК прижимается к нижнему сектору полулунной поверхности ВВ. 
 Данная цифра складывается из порядка восьми часов сна, положении сидя во время приема 
пищи, в общественном транспорте, или в собственном автомобиле, за работой, если она сидячая, 
периода отдыха работе, дома за газетой или телевизором. 
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так и заднего секторов, величины средних напряжений в них не достаточно для 
формирования собственной трабекулярной системы. Вместе с тем его хватает, 
чтоб в этих областях ГБК возникла и существовала спонгиозная костная ткань. 

Известно, что в области контакта кости и сухожилий на поверхности первой, 
зачастую, формируется борозда - продольное углубление по форме соответству-
ющее сухожилию. Борозды тем глубже, чем больше давление создаваемое 
сухожилиями. Как правило, они возникают в области суставных концов костей, то 
есть там, где сухожилие периодически изменяет свой ход. Так же периодически 
давление сухожилий на кость то усиливается, то уменьшается в зависимости от 
угла поворота сочленяющихся костей и напряжения мышц. Возникающие при этом 
в кости напряжения оказываются непостоянными по величине, то возрастают, то, 
снижаясь до нуля. При сохранении одинаковой физической формы, двигательной 
активности, подвижности в суставах средние напряжения в области контакта кости 
и сухожилий приблизительно постоянны. Они выше здесь, чем в соседних участ-
ках кости. Именно к ним и адаптируется костная ткань. Приспособление кости 
должно тем или иным образом должно уменьшить эти повышенные средние 
напряжения до приемлемого значения. Это может достигаться, в том числе, и 
углублением борозды сухожилия на кости. Чем глубже борозда, тем меньше 
действующие и средние напряжения. Приведенное наблюдение еще раз свиде-
тельствует о том, что адаптация кости происходит не к максимальным напряже-
ниям, возникающим в ней. В противном случае сухожилие бы просто рассекало 
кость, либо кость в месте контакта приобретала особые прочностные характери-
стики. Например, значительно утолщался бы компактный слой, чего в норме не 
наблюдается. 

Сухожилия периодически с достаточно значительным усилием воздействуют 
на расположенную рядом с ними кость. Ткань сухожилий имеет твердость соизме-
римую с твердостью кости, хотя и уступает ей. Несмотря на это, на кости образу-
ется контактная борозда. Более того, известно, что контакт кости с кровеносным 
сосудом или нервом приводит к таким же результатам - на кости формируется 
продольное углубление. Так соприкосновение с плечевой костью локтевого и 
лучевого нерва обуславливает наличие соответствующих углублений – борозды 
локтевого и лучевого нервов. Как видно воздействие на кость и значительно 
более мягких образований все равно приводит к изменению формы кости. Объяс-
нением тому, как нам думается, является так же адаптация кости к локальным 
средним напряжениям. Постоянное давление, пусть и с незначительной силой 
обуславливает больший уровень средних напряжений, чем лежащая рядом 
мышца сокращающаяся только периодически. Отдельные движения руки приво-
дят к натяжению нервных стволов и сосудистых образований. В частности локте-
вой нерв, снизу огибая проксимальный конец плечевой кости, натягивается при 
сгибаниях в локтевом суставе. Лучевой же нерв, огибая диафиз в средней трети, 
натягивается во время движения руки в плечевом суставе вверх-внутрь. Первый, 
прижимаясь к проксимальному концу плеча, а второй к наружной поверхности 
диафиза воздействуют на кость с некоторой силой. Величина ее не может быть 
значительной, так как нервная ткань не приспособлена к выполнению механиче-
ских функций. Тем не менее, многократное повторение описанных движений в 
процессе трудовой и бытовой деятельности, а так же ходьбе, приводят к тому, что 
средние напряжения в костной ткани, контактирующей с нервами соизмеримы с 
теми, что существуют в области борозд сухожилий. Интересно отметить, что 
сгибание в локтевом суставе движение, более часто повторяемое, чем сгибание-
приведение в плечевом суставе. Соответственно порождаемые давлением 
локтевого нерва средние напряжения в кости больше тех, что возникают от 
давления лучевого нерва. Анатомически это проявляется в большей глубине 
борозды локтевого нерва. Так же как и в отношении сухожилий, кость, приспосаб-
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ливаясь к возникающим в ней локальным напряжениям, стремится их уменьшить. 

Это достигается возникновением борозд и их постепенным углублением. 
Противоположностью углублениям на поверхности кости являются возвыше-

ния. К таковым можно отнести бугорки, бугристости, вертелы, шероховатости, 
отростки, гребни. На бедренной кости наиболее заметные возвышения это 
большой и малый вертел. Каждое из означенных образований является областью 
прикрепления достаточно мощных мышц. При их сокращении, в костной ткани 
образующей вертелы, возникают потоки внутренних сил параллельные оси мышц. 
Сокращающаяся мышца стремиться растянуть костную ткань в направлении 
вектора своей тяги. Как уже было ранее отмечено, действие растягивающих сил 
формирует в соответствии с их потоками трабекулярные системы, наличие 
которых есть результат адаптации кости к определенному уровню средних 
напряжений и направлений потоков внутренних сил. Вместе с тем, сами вертелы 
есть результат адаптации кости к локальному повышению величин средних 
напряжений. Мышцы работают в периодическом режиме, соответственно уровень 
порождаемых ими действующих напряжений изменяется от нуля, до некого 
максимального значения. Периоды покоя сменяются периодами взрывного 
повышения напряжений, среднее же напряжение остается достаточно стабиль-
ным, так как образ жизни, место обитания относительно постоянны. «С целью» 
понизить величину среднего напряжения в области прикрепления мышцы, ее 
сухожилия или связки, на кости появляются возвышения. За счет возвышений, 
увеличивается площадь прикрепления сухожилия или связки, а так же увеличива-
ется объем кости. Соответственно при действии одинаковой по величине силы на 
ровную поверхность кости и костный выступ, уровень средних напряжений на 
поверхности и внутри последнего будет меньше. Это объясняется тем, что 
воздействующая сила распределяется на большую поверхность, и больший 
объем. Чем больше площадь поверхности и размеры костного образования, тем 
меньше действующие и средние напряжения в нем. 

Кроме этого, появление костных возвышений позволяет сблизить области 
крепления мышцы или связки. Уменьшение расстояния между точками фиксации 
влечет за собой снижение действующего напряжения, как в костной ткани, так и в 
связке или мышце. Сближение точек фиксации возможно за счет движения в 
суставах и возникновением возвышения в области прикрепления. Первый путь 
энергозависим, требует сокращения мышц, снижение напряжений подобным 
способом уменьшает объем движений в суставе, и не может без ущерба для 
мышцы действовать длительно, ибо наступает утомление. Второй путь более 
предпочтительный и оптимален для снижения уровня именно средних напряже-
ний. Он не требует дополнительных затрат энергии, несущественно уменьшается 
объем движений в суставе, не наступает мышечного утомления, а потому данный 
механизм может действовать неограниченно долго. 

Возникновение на поверхности кости выступов и впадин, организация трабе-
кулярных систем губчатой кости и ориентация остеонов компактной кости, не 
исчерпывают способы адаптации костной ткани к среднему напряжению в ней. 
Общеизвестно, что кости имеют полости и отверстия. Одну из полостей – костно-
мозговой канал трубчатой кости мы уже рассмотрели. Примером других полостей 
формирующихся под непосредственным влиянием действующих в кости напряже-
ний являются воздухоносные полости черепа. Выдыхаемый легкими воздух, 
следуя по дыхательным путям, попадает в воздухоносные полости – верхнече-
люстную, лобную, клиновидную пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, а по 
мышчно-трубному каналу в барабанную полость и ячейки сосцевидного отростка. 

                                            
 Расположенная близ кости и соприкасающаяся с ней аневризма крупного сосуда, киста, опухоль 
так же приводит к появлению на поверхности кости углубления, что указывает на единую реакцию 
кости на средние напряжения, как в норме, так и при патологии. 
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Давление воздуха в них напрямую зависит от мощности сокращения дыхательной 
мускулатуры. Чем больше развиваемое ими давление и больше емкость легких, 
тем больше напряжение в стенках перечисленных полостей. Дыхание - процесс 
периодический, достаточно автоматизированный, а потому минимальная и 
максимальная нагрузка на стенки полостей в покое примерно одинаковы. Соот-
ветственно приблизительно постоянны и средние напряжения в костной стенке 
воздухоносных полостей. Одним из путей уменьшения величин средних напряже-
ний является увеличение площади их внутренней поверхности. За счет этого 
сила, с которой поток воздуха давит на стенки, распределяется на большую 
поверхность. Возникающие в них растягивающие усилия и напряжения уменьша-
ются. Данная точка зрения подтверждается тем, что размер воздухоносных 
полостей увеличивается с возрастом, по мере того как увеличивается сила 
дыхательных мышц и объем легких. Именно как адаптация к возрастающим 
средним напряжениям в костной ткани наблюдается увеличение размеров возду-
хоносных полостей. Нагнетаемый в полости воздух постепенно расширяет их, так 
как если бы они были из пластичной ткани. Если бы костная ткань приспосабли-
валась к максимальным напряжениям то вполне возможно, что воздухоносные 
полости были бы соизмеримы с размерами самого черепа. Здесь же наблюдается 
и другой вариант приспособления костной ткани к повышенным средним напряже-
ниям. Стенки воздухоносных полостей образуют пластинки из компактного веще-
ства костной ткани, более прочного, чем спонгиозное вещество.  

Отверстия в костях формируют, как правило, сосуды и нервы. Пульсация со-
судистой стенки, определенное давление внутри него, некоторое натяжение и 
смещение сосудисто-нервных образований оказывает на близлежащую кость 
незначительное по силе воздействие. Однако его постоянное присутствие обу-
славливает достаточно значительную величину средних напряжений в кости. 
Дабы снизить их в областях, где они слишком велики, костная ткань исчезает – 
образуются отверстия или глубокие вырезки. Отсутствие кости это отсутствие 
запредельных средних напряжений, а заодно и уменьшение давления на сосуди-
сто-нервные пучки. 

Таким образом, костная ткань адаптируется к средним напряжениям. Это 
достигается посредством изменения формы, размеров, объема и внутреннего 
строения костного органа. Приспособление происходит в соответствии с величи-
ной средних напряжений, направлением потока внутренних сил, динамикой их 
изменений. При этом неважно растягивающими или сжимающими силами порож-
дены средние напряжения. Так же не существенно, какие величины возникающих 
напряжений суммируются - редкие большие или частые маленькие. Хаотичные 
ударные нагрузки, эпизодически возникающие потоки внутренних сил или одно-
кратные подъемы уровня напряжений «погоду не делают» и практически не 
отражаются на величинах средних напряжений. Именно поэтому кость не реаги-
рует на них своей перестройкой, что позволяет говорить о некой индуктивности 
костной ткани. Не порождают перестройку кости и редкие травмирующие нагрузки. 
Если уровень действующих напряжений превосходит предельно допустимый, 
кость разрушается, просто не успевая к ним приспособиться. 

Думается, что адаптация тканей происходит к средней интенсивности 
каждого из потоков внутренних сил проходящих через данную точку. Костная 
ткань приспосабливается к средним напряжениям, при этом трабекулы губчатого 
вещества и остеоны компактного вещества ориентируются в соответствии с 
потоками внутренних сил. В зависимости от их направлений изменяется, и внеш-
няя форма кости, при сжатии возникает углубление, при растяжении - выступ. 
Повышение средних напряжений в кости влечет за собой упрочнение ее внутрен-
ней структуры – утолщение, концентрация трабекул, появление компактного 
вещества. Уменьшение же средних напряжений обуславливает уменьшение 
прочности кости, атрофические явления в ней. Именно средние напряжения 



 643 

определяют геометрические, и механические параметры кости, ее внутреннее 
строение. 

 

6.2.5 Средние напряжения в сухожилиях 
 
Наличие связи между формой и строением органов живых систем и средни-

ми напряжениями обнаруживается не только в отношении костей, но и соедини-
тельнотканных структур. К таковым следует причислить, прежде всего, связки и 
сухожилия. Их отличительной чертой является упорядоченное расположение 
коллагеновых волокон параллельное длинной их оси. Они, так же как и кости 
адаптируются к средним напряжениям. 

Наиболее четкая упорядоченность волокнистых элементов отмечается в от-
ношении сухожилий. Ранее неоднократно отмечалось, что сухожилия преимуще-
ственно испытывают растягивающую нагрузку. Ее обуславливает сокращение 
мышц, и сила реакции кости, к которой прикрепляется сухожилие. При этом в 
сухожилиях возникает поток внутренних сил параллельный их длинной оси. 
Сонаправленно с ним в сухожилии и ориентированы образующие его коллагено-
вые волокна. Указанные потоки внутренних сил не постоянны. Они возникают при 
сокращении одноименной мышцы или мышцы антагониста и уменьшаются в 
состоянии покоя, исчезая в отдельные периоды сна. В частности во время глубо-
кого сна и большую часть парадоксального сна мускулатура практически атонична 
(Дудель Й. и соавт., 1996, 1996). 

Соответственно непостоянен и уровень действующих в сухожилиях напряже-
ний. Обыденна нагрузка на сухожильно-мышечный аппарат, хорошо переносится, 
при этом в сухожилиях не наблюдается каких-либо патологических изменений. 
Следовательно, можно говорить о том, что сухожилия адаптированы к средним 
напряжения в них. Приспособление обеспечивает адекватность величинам 
средних напряжений упругости коллагеновых волокон, прочности соединения их 
основным веществом, площади поперечного сечения сухожилия и его длины. 

Сухожилие преимущественно испытывает растягивающую нагрузку и только 
эпизодически подвергается сжатию. Этот вид нагрузки наблюдается в области 
контакта сухожилия с костно-хрящевым образованием (костные выступы, края 
суставных поверхностей). Следует отметить, что продольное перемещение 
сухожилия относительно костно-хрящевых образований приводит к смещению 
прижатой к ним области сухожилия. Соответственно часть сжатого сухожилия 
непостоянна и перемещается вдоль длинной его оси. Плотная упаковка волокни-
стых элементов и свойства связующего их основного вещества обеспечивают 
сухожилиям приспособление к сжатию - соответствие величинам средних напря-
жений и потокам внутренних сил имеющих поперечное направление. 

Как правило, сухожилие в сечении имеет округлую форму, что так же следует 
рассматривать как вид адаптации. Подобная форма обеспечивает сухожилию 
наименьшую площадь поверхности, контактирующей с окружающими образовани-
ями. Меньшая площадь поверхности уменьшает трение, снижает величину 
среднего касательного напряжения, как в самом сухожилии, так и в контактирую-
щих с ним тканях. 

В области прикрепления сухожилия к кости площадь его поперечного сече-
ния увеличивается. Благодаря этому закономерно растет и площадь его зоны 
крепления. Как правило, именно в этих областях величины напряжений особенно 
велики. Увеличение площади поперечного сечения сухожилия и зоны его крепле-
ния позволяет уменьшить удельные напряжения, как в сухожилии, так и в кости. 
Соответственно, локальное утолщение сухожилия следует рассматривать как 
вариант его адаптации к высоким средним напряжениям. Однократные, даже 
интенсивные сжатия или растяжения сухожилия, наблюдающиеся в процессе 
функционирования ОДС не приводят к трансформациям и игнорируются живой 
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системой. Вместе с тем у физически развитых субъектов диаметр сухожилий, как 
правило, больше, чем у других, физически не активных. Наблюдается некая 
закономерность - увеличение мышечной массы и силы мышц, длительные физи-
ческие нагрузки влекут за собой утолщение сухожилий. 

Постоянное сжатие участка сухожилий с высоким значением средних напря-
жений в нем приводит к перестройке его внутренней структуры и формы. В зоне 
постоянного поперечного сжатия сухожилие приобретает уплощенную форму, в 
нем появляются волокна, перпендикулярные длинной оси сухожилия. Позднее 
волокна инкрустируются кристаллами апатита (оссифицируются), таким образом, 
в сухожилии появляется костная ткань (например, формируется сесамовидная 
кость). Яркими примерами этого является надколенник – сесамовидная кость 
четырехглавой мышцы бедра, сесамовидные кости сухожилия разгибателя 
первого пальца стопы и сухожилия подколенной мышцы. Локальная оссификация 
сухожилия увеличивает его твердость, способность воспринимать и существовать 
в условиях с повышенным уровнем средних напряжений. Уплощение же сухожи-
лия и сесамовидной кости, увеличивает площадь контакта, распределяет давле-
ние на большую поверхность, соответственно снижает уровень средних напряже-
ний в нем, а так же в контактирующей с ним поверхности. 

 

6.2.6 Средние напряжения в связках 
 
В отличие от сухожилий, формы связок более разнообразны. В тех областях, 

где связка соприкасается с костно-хрящевыми структурами, она оказывается 
уплощенной. Это позволяет уменьшить величины контактных напряжений, как в 
самой связке, так и в контактирующей с ней структуре. В тех областях, где объем 
движения связок значителен, они приобретают округлую форму. Это, как правило, 
внутрисуставные связки – СГБ, крестообразные связки коленного сустава, меж-
костная связка подтаранного сустава и некоторые другие. Так же как и в отноше-
нии сухожилий можно сказать, что эта форма позволяет уменьшить площадь 
поверхности связки, а значит уменьшить силу ее трения и касательные напряже-
ния в ней. 

Связки нагружены, как и сухожилия, циклически. Основное предназначение 
связок это - ограничение объема движений в суставах. В связи с чем, наибольшие 
напряжения в связках возникают в крайних положениях амплитуды движений 
сустава. Локомоции представляют собой периодические процессы. Значительную 
часть цикла движений в суставе связки «расслаблены» и «напрягаются» только в 
их крайних точках. Соответственно потоки внутренних сил в связках возникают 
периодически, а действующие напряжения изменяются по величине во времени. 
Вместе с тем движения в суставах могут совершаться эпизодически и вне цикла 
основных локомоций. Это порождает в них эпизодически возникающие потоки 
внутренних сил. В зависимости от силы сокращения мышц, сила тяжести, инерции 
звеньев ОДС, силы реакции опоры и других факторов, изменяется и величина 
действующих в связках напряжений. Вследствие чего при однотипном образе 
жизни можно говорить о приблизительно постоянной величине средних напряже-
ний в них. 

В процессе локомоций, а так же при поддержании какой либо позы, мышцы 
работают в импульсном режиме. За периодом их напряжения неизбежно следует 
период расслабления. В период, когда движение в суставе достигает некого 
предела, обусловленного длинной связки, напряжение в ней становится макси-
мальным. Сила ее реакции противодействует как силе сокращения мышцы, так и 
силе инерции. В обратном движении напряжение в связке закономерно уменьша-
ется. Оно так же снижается и оказывается минимально в период отдыха, а так же 
во сне. Так как в обычных условиях жизни связочный аппарат обеспечивает 
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необходимую стабильность суставов, можно с уверенностью говорить об адапта-
ции и связочного аппарата к средним напряжениям в них. 

Точки прикрепления связок к костям достаточно постоянны. В суставах воз-
можны вполне конкретные виды движений, которые ограничивают вполне кон-
кретные связки. По указанным выше причинам, можно утверждать, что в связках 
при обычных видах движений возникают однотипные потоки внутренних сил. Так 
как практически в каждом суставе возможны движения в нескольких плоскостях, 
то в их связочном аппарате появляются потоки внутренних сил различных 
направлений. Более того, несколько потоков внутренних сил возможны и в преде-
лах одной связки. Примерами могут являться бедренно-большеберцовая околь-
ная, крестообразные связки коленного сустава, дельтовидная голеностопного и 
некоторые другие. Препятствуя разобщению суставных концов костей связки, как 
правило, испытывают растягивающую нагрузку. Поэтому потоки внутренних сил в 
них параллельны длинной оси связки или ее конкретному пучку. Как и в сухожи-
лии, образующие связку волокна оказываются параллельны потокам внутренних 
сил возникающих в ней. Примером могут служить связки ТБС – ПБС, СБС, ЛБС. 
Испытывая наибольшую нагрузку при отклонении таза назад и при разгибании 
бедра, указанные связки закручиваются вокруг ШБК. Именно при этих движениях 
возникают потоки внутренних сил и напряжения наибольшей величины. В соот-
ветствии с этими потокам, как раз и оказываются, ориентированы волокнистые 
образования наружных связок. 

Связки, чаще всего, располагаются ближе к центру вращения сустава, чем 
мышцы. Следовательно, оказывается меньше плечо силы их реакции, а значит и 
большее чем в сухожилии действующее напряжение. Думается поэтому площадь 
поперечного сечения связки больше чем площадь поперечного сечения сухожи-
лия мышцы, действие которой ограничивает данная связка. Это же обуславливает 
большую площадь области крепления связок, которая дополнительно увеличива-
ется за счет появления на кости неровностей – выступов и углублений. Все 
указанное позволяет снизить величины напряжений, как в связке, так и в кости к 
которой она прикрепляется. В качестве примеров тому можно привести ПБС и 
межкостные связки КПС. Обе связки, в процессе передвижений и в некоторых 
статических положениях, нагружены большую часть времени, что предопределяет 
в них высокие значения средних напряжений. Будучи адаптированными к ним, обе 
связки имеют большое поперечное сечение и площадь своего крепления. Замече-
но, что у физически активных субъектов области прикрепления связок особенно 

неровны, а сами связки утолщены. 
Аналогичные наблюдения можно отметить и в отношении суставной сумки. 

Движения и стандартные условия нагрузки суставной сумки, связок и сухожилий 
обуславливают в них вполне определенные потоки внутренних сил. В соответ-
ствии с ними ориентируются волокнистые элементы, а к величинам средних 
напряжений приспосабливаются их геометрические и механические характеристи-
ки. 

Сухожилия и связки чувствительны к гормональному влиянию. Прочность 
связок находится в зависимости и от эндокринного фона. Так при беременности 
«связки ослабевают» причиной чего считается гормон релаксин вырабатываю-
щийся децедуальной оболочкой хориона (Engelen M.J.A. et al., 1996). Продолжи-
тельное введение больших доз глюкокортикоидов приводит к снижению прочности 
соединительной ткани (Слуцкий Л.И., 1971). Это может обусловить повреждение 

                                            
 С нашей точки зрения при артрозе, и некоторых других, так называемых дегенеративно-
дистрофических заболеваниях, наличие оссификации в связках и сухожилиях, а так же образова-
ние дополнительных неровностей в области их крепления, является следствием повышения в них 
средних напряжений. Это одно из свидетельств «морфомеханической» теории патогенеза 
артрозов. 
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связки при действии «обычного» среднего напряжения. Не это ли одна из причин 
атравматических разрывов сухожилий и связок. 

 

6.2.7 Средние напряжения в волокнистых хрящах 
 
Наиболее близкими к связкам и сухожилиям по своему строению являются 

структуры ОДС состоящие из волокнистого хряща. К таковым, как известно, 
относятся мениски, межпозвонковые диски, лобковое сращение, вертлужную губу 
и ряд других образований. В отношении них, так же как и в отношении костей, 
сухожилий и связок, отмечается зависимость строения от средних напряжений. 

Для волокнисто-хрящевых элементов расположенных внутри суставов харак-
терной особенностью является гладкая поверхность. Именно такая, без неровно-
стей поверхность обеспечивает отсутствие зон концентрации напряжений и 
низкий коэффициент трения. Соответственно оказываются низкими по величине 
касательные напряжения в волокнисто-хрящевых структурах. 

Как правило, все внутрисуставные волокнисто-хрящевые элементы испыты-
вают действие сжимающих и растягивающих сил. Адаптацией к значительным 
сжимающим нагрузкам является увеличение площади их контакта с суставными 
концами костей. В связи с этим, как в тех, так и в других снижается уровень 
напряжений за счет того, что давление распределяется на большую площадь. 
Практически все внутрисуставные волокнисто-хрящевые элементы имеют упло-
щенную форму с поверхностью соответствующей контактирующим суставным 
концам. Наличие у волокнистого хряща свойства упругой эластичности позволяет 
структурам, состоящим из него адекватно приспосабливаться к текущим измене-
ниям формы суставной поверхности. Следовательно, даже при движениях в 
суставе, когда с волокнисто-хрящевыми структурами контактируют различные по 
форме участки суставных концов костей действующие напряжения остаются 
приблизительно одинаковыми. 

В качестве примера можно привести функционирование менисков коленного 
сустава. Смещаясь в различные фазы движения, мениски не только подвергаются 
сжатию и растяжению, но также и изгибаются в соответствии с кривизной контак-
тирующих с ними суставных поверхностей. Форма сочленяющихся в коленном 
суставе концов бедренной и большеберцовой костей такова, что в момент 
наибольшей нагрузки они контактируют максимальной площадью поверхности. 
При этом часть нагрузки воспринимают мениски, которые под ее действием 
смещаются к периферии сустава. Вследствие чего, в них возникают кроме сжатия, 
еще и растягивающие усилия, обуславливающие появление концентрических 
потоков внутренних сил. Анализ строения менисков свидетельствует, что в точном 
соответствии с потоками внутренних сил в их толще имеются циркулярно распо-
ложенные коллагеновые волокна. Кроме этого в менисках обнаруживаются и 
вертикальные волокна, сонаправленные потокам внутренних сил, возникающих 
при сжатии менисков между суставными концами костей. Осевую жесткость 
вертикальным волокнам придает скрепление их основным веществом. Оно же, в 
значительной степени, предопределяет общие упругие свойства менисков, их 
способность противостоять сжатию. Смещение менисков к периферии сустава и 
обратно порождает в них еще и радиальные потоки внутренних сил. Их ориента-
ция совпадает с ходом радиальных коллагеновых волокон пересекающих выше 
указанные под прямым углом. Следовательно, каждый из потоков внутренних сил, 
возникающих в менисках, отражается на их внутреннем строении. Влияние 
каждого из потоков равнозначно, несмотря на то, что порождающие их силы могут 
быть как растягивающие, так и сжимающие, то есть иметь разный знак. Как видно 
потоки внутренних сил не взаимодействуют друг с другом, что отражается на их 
материализации – ориентации волокнистых структур.  
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Силы, действующие на мениски, а значит и возникающие в них потоки внут-
ренних сил, непостоянны во времени. Они возникают как при пассивных, так и 
активных движениях в суставе. В свою очередь движения процесс периодический. 
В одну их фазу в менисках появляются циркулярные потоки внутренних сил, в 
другую вертикальные, в третью - радиальные. Так же закономерно изменяется 
интенсивность внутренних сил. При неподвижности сустава, в зависимости от угла 
сгибания в нем, отдельные потоки могут вообще исчезать. Следовательно, 
непостоянна и величина действующих в мениске напряжений. Существование 
человека в относительно одинаковых условиях, с однотипной физической нагруз-
кой, в течение достаточно длительного времени позволяет говорить о том, что и 
мениски, представляющие собой волокнисто-хрящевые образования, адаптиро-
ваны к средним напряжениям. В связи с тем, что строение нижних конечностей у 
особей одного вида одинакова, одинаковы и потоки внутренних сил в менисках, 
одинаково и их внутреннее строение. 

Другим примером влияния средних напряжений на волокнисто-хрящевые 
структуры является строение и форма вертлужной губы. Обе ее поверхности 
гладкие как та, что соприкасается с суставной сумкой, так и та, что контактирует с 
ГБК. Представляя собой упруго-эластическое кольцо ТБС, вертлужная губа 
участвует в удержании ГБК в ВВ. Эта ее функция наблюдается в фазу переноса 
конечности во время локомоций и в одноопорном ортостатическом положении - 
ГБК стремиться сместиться в латерально, встречая на своем пути вертлужную 
губу. При этом последняя растягивается в двух направлениях – радиально и 
циркулярно. В ней возникают пресекающиеся, но не взаимодействующие потоки 
внутренних сил радиальные и циркулярные. В соответствии с ними, в вертлужной 
губе возникают и существуют две системы волокон – радиальная и циркулярная. 
Так как сила сжатия вертлужной губы между суставной сумкой и ГБК невелика, 
выраженной третьей системы коллагеновых волокон не формируется. Воздей-
ствие ГБК на вертлужную губу непостоянно, как и возникновение в ней потоков 
внутренних сил. Они, как уже было сказано, появляются при неопорном состоянии 
нижней конечности. В период же опоры, когда ГБК прижимается к ВВ, величины 
действующих напряжений в вертлужной губе уменьшаются практически до нуля. 

В фиброзном кольце межпозвоночного диска, образованного из волокнисто-
хрящевой ткани, так же отмечается зависимость внутреннего строения от возни-
кающих в нем потоков внутренних сил. Несмотря на то, что межпозвоночные 
диски испытывают преимущественно сжатие, в их фиброзных кольцах действуют 
значительные растягивающие силы. Основную сжимающую нагрузку воспринима-
ет студенистое ядро, которое изнутри стремиться растянуть фиброзное кольцо. В 
соответствии с возникающими, при этом, в нем циркулярными потоками внутрен-
них сил ориентируется часть волокон располагающихся циркулярно. Непосред-
ственное сжатие фиброзного кольца в вертикальном направлении обуславливает 
наличие косо-вертикальных волокон. По нашему мнению подобное расположение 
части коллагеновых волокон связано с тем, что вертикальная нагрузка на диск, как 
правило, сопровождается его скручиванием вокруг вертикальной оси (см. 5.7.19). 
Это предопределяет появление потоков внутренних сил в направлении близким к 
спиральному.  

Соединение волокон фиброзного кольца между собой основным веществом 
хрящевой ткани, придает первым осевую жесткость, а второй необходимую 
упругость и способность противостоять сжатию. Потоки внутренних сил в межпо-
звонковом диске появляются и исчезают в зависимости от действующей на 
позвоночный столб нагрузки. Соответственно и величины действующих в дисках 
напряжений переменны. Они уменьшаются в периодах покоя и во сне, возрастают 
при физической нагрузке. Однако средние напряжения остаются постоянными, 
если образ жизни и физическая активность субъекта не изменяется. Именно к 
ним, как мы считаем, и адаптированы межпозвонковые диски. 
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Значительные усилия испытывает и межлобковый диск. В фазу опоры на две 
ноги, происходит сближение лобковых костей, что обуславливает сжатие межлоб-
кового диска. При этом жидкость, находящаяся в нем, приводит к его растяжению 
изнутри, появлению концентрически расходящихся волн внутренних сил. В 
соответствии с ними часть волокон обретает циркулярное направление. В фазу 
переноса нижней конечности, лобковые кости в области лобкового сращения, 
отдаляются друг от друга, растягивая волокнисто-хрящевую ткань межлобкового 
диска. Вследствие чего в нем, циклически, появляются значительные растягива-
ющие усилия, порождающие потоки внутренних сил, имеющие направление от 
одной кости к другой. В этом же направлении ориентирована часть волокон 
межлобкового диска. 

Все сказанное подтверждает точку зрения о том то, что адаптация волокни-
сто-хрящевых образований происходит именно к средним напряжениям, доказы-
вает равнозначность влияния на их внутреннее строение различных по направле-
нию потоков внутренних сил. Так же как и в костных и соединительнотканных 
структурах, в элементах ОДС образованных из волокнистых хрящей, волокна 
ориентируются параллельно потокам внутренних сил. 

 

6.2.8 Средние напряжения в гиалиновых хрящах 
 
В ОДС гиалиновые хрящи покрывают суставные концы костей, формируя их 

гиалиновые оболочки. Наличие одной суставной поверхности всегда подразуме-
вает присутствие ей подобной. Гиалиновые оболочки неизменно парные и контак-
тируют практически только между собой. Действие суставных концов костей друг 
на друга выражается в их взаимном сжатии и трении, как качения, так и скольже-
ния. Давление на гиалиновые оболочки порождает в них потоки внутренних сил, 
перпендикулярные поверхности контакта. Мерой их интенсивности являются 
нормальные напряжения. Кроме этого, скольжение одной суставной поверхности 
по другой, вызывает в каждой из них появление касательных напряжений. В 
соответствии с ними в поверхностном слое гиалиновых оболочек располагаются 
волокна параллельные их поверхностям, которые формируют надхрящницу. 

В глубже расположенном слое хряща имеются исключительно вертикальные 
фибриллы. В свою очередь их направление совпадает с векторами нормальных 
напряжений. Движения порождает в суставных поверхностях сразу два потока 
внутренних сил. Каждый из них одинаково влияет на гиалиновый хрящ независи-
мо друг от друга, что выражается в специфической ориентации волокон. Каса-
тельные напряжения максимальны вблизи поверхности гиалиновой оболочки, 
глубже их величина уменьшается. Именно этим, можно объяснить наличие 
надхрящницы, и отсутствие циркулярных волокон в толще хряща. Вместе с тем, 
циркулярные волокна отмечаются в базальном слое суставного хряща, то есть 
там, где нижняя поверхность суставной гиалиновой оболочки контактирует с 
подлежащей костной тканью. Гладкая поверхность суставного хряща есть не что 
иное, как способ уменьшить контактные напряжения на поверхности и исключить 
зоны концентрации напряжений. 

Потоки внутренних сил ориентируют основную массу волокнистых элементов 
гиалиновой оболочки в направлении перпендикулярном ее поверхности. Необхо-
димая осевая жесткость данных волокон достигается за счет их скрепления и 
окружения особым основным веществом. Достигаемая при этом твердость 
гиалиновой оболочки, предопределяет ее некоторую хрупкость. Неспособность в 
отличие от волокнистого хряща адекватно противостоять изгибу. Постоянное 
взаимное давление суставных концов костей обуславливает, своего рода, «рас-
трескивание» их гиалиновых оболочек. Это, по всей видимости, и приводит к 
«образованию» гиалиновых призм. Длинная ось каждой из них ориентирована 
параллельно векторам нормальных напряжений, что является доказательством 
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влияния последних на строение гиалинового хряща. Сегментированность хряще-
вого покрова, и принципиальная возможность вертикального смещения гиалино-
вых призм, позволяет уменьшить действующие в них напряжения. Кроме этого, 
призматическое строение способствует рассеиванию части механической энергии, 
передаваемой хрящу при давлении. 

Не только направление потоков внутренних сил сказывается на строении ги-
алиновых оболочек, но и величины напряжений в них. Ранее было продемонстри-
ровано, что напряжения в верхнем секторе ГБК в основном меньше таковые в ее 
нижнем секторе. Соответственно, гиалиновая оболочка толще в верхнем секторе 
ГБК, чем в нижнем. Высота гиалиновых призм уменьшается по мере приближения 
к краям суставной поверхности ГБК. С нашей точки зрения это обусловлено тем, 
что в данных областях наблюдается концентрация напряжений. Кроме этого 
краевые гиалиновые призмы не имеют с одной из сторон поддержки себе подоб-
ных.  

Нагрузка на гиалиновые хрящи суставных поверхностей, равно как и суще-
ствование в них потоков внутренних сил непостоянны во времени. Во время 
глубокого сна, когда отсутствует спонтанная мышечная активность, действующие 
напряжения в гиалиновых оболочках минимальны. Они возрастают при бодрство-
вании, так в периоде покоя, наличие вертикальных потоков внутренних сил 
обусловлено преимущественно тонусом мышц, прижимающим одну суставную 
поверхность к другой. Активные позы, например ортостатическое положение, 
существенно увеличивает действующие напряжения в гиалиновых оболочках, 
особенно нижних конечностей. При локомоциях – беге, прыжках величины напря-
жений достигают своих максимальных значений. Кроме нормальных напряжений, 
появляются и увеличиваются напряжения касательные. Справедливости ради, 
следует отметить, что даже в покое, в суставах присутствуют незначительные по 
амплитуде движения. Они обусловлены непостоянством мышечного тонуса, 
пульсацией сосудов. Соответственно, даже в состоянии покоя или пребывая в 
некой позе, в суставных поверхностях существуют потоки касательных напряже-
ний. Из сказанного видно, что уровень нормальных и касательных напряжений 
непостоянен и изменяется в широких пределах. Таким образом, можно заключить, 
что хрящевые поверхности адаптированы к величинам средних напряжений, так 
же как и другие структуры ОДС. В соответствии с ними возникает определенная 
форма поверхности, толщина суставного хряща его внутреннее строение. 

 
 
 

6.3 Среднесуточные напряжения 
 

6.3.1 Времени счет… 
 
Выше было показано и думается убедительно доказано, что органы и ткани 

живых систем адаптированы именно к средним напряжениям. Это, по нашему 
мнению, не вызывает никаких сомнений. Вместе с тем остается неясным другой 
вопрос, к средним напряжениям за какой промежуток времени происходит адап-
тация? 

Здесь уместно согласиться с Ю.С.Маловым (2001), писавшим что «если бы 
человеческий организм отвечал на все изменения, которые происходят вокруг 
него, то он попросту не мог бы существовать». Согласно упомянутому автору, 
«процесс индивидуальной адаптации к изменившимся условиям среды протекает 
в течение 6-24 месяцев». 

Адаптация должна рассматриваться решающим механизмом самосохране-
ния организма, поддерживая его стабильность. Адаптация связана с существова-
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нием многоклеточных и сложно организованных организмов. Этот механизм во 
всем его многообразии развился вместе с эволюционным формированием новых 
биологических структур и форм. Адаптация включает способность организма, 
приспосабливаться к хронически существующим воздействиям среды. В резуль-
тате этих процессов не только поддерживается его стабильность, но и его диапа-
зон стабильности увеличен с увеличенной толерантностью к фактору, который 
вызвал механизм адаптации. Адаптация - особенно убедительный пример отно-
шений между структурой и функцией. Развитие адаптивных процессов характери-
зовано определенной продолжительностью и сопровождается формированием 
новых структур. Так примером чистой адаптации является развитие траектори-
альной структуры кости, особенно в онтогенезе, когда, например, длинные кости в 
послеродовом развитии подчинены увеличению статического и динамического 
напряжения. В отличие от адаптации, компенсация - всегда результат процесса 
болезни, который уже начался (Hechi A., 1992). 

Важным компонентом адаптации является обеспечение временной синхро-
низации между началом действия раздражителя и ответом на него. Иными словам 
необходима временная адекватность между «действием» раздражителя или 
патологического фактора и противодействием ему. В противном случае 
«…материальные ресурсы органа, вполне достаточные потенциально, но не 
реализованные во время, т.е. синхронно с действием патогенного фактора, не 
могут предотвратить разрушительного влияния последнего». Адаптивные реакции 
полностью разворачиваются уже вскоре после действия патогенетического 
фактора. Вместе с тем «…эта способность организма к адаптационной перестрой-
ке интенсивности биологических процессов небезгранична: существуют некоторые 
минимальные, практически уже «несжимаемые» сроки развертывания этой 
перестройки и, в частности, гиперплазии ультраструктур и расширения «матери-
альной базы» клетки, раньше которых они ни при каких условиях произойти не 
могут. Радиоавтографические исследования показывают, что репликация ДНК, 
т.е. появление новых ее матриц, обычно происходит не ранее чем через 24-30 
часов после начала действия патогенного фактора и, как бы не увеличивалась 
доза последнего или частота его воздействия, этот срок остается неизменным». 
«Существует, хотя и очень небольшой, латентный период между моментом 
действия раздражителя и временем мобилизации организмом материальных 
ресурсов…» для нейтрализации патогенетического фактора. «Для сохранения 
жизни поврежденной клетки усиление синтеза РНК можно рассматривать как 
экстренную меру, а усиление синтеза ДНК – как радикальную». «Срочная» или 
«долгосрочная» адаптация «…никогда не осуществляется на «чисто функцио-
нальной основе, всегда имея соответствующую материальную базу». Адаптация 
организма «…является состоянием не стабильным, а колеблющимся, т.е. таким 
которое периодически ослабевает, а затем вновь устанавливается на высоком 
уровне» (Саркисов Д.С., 1989). 

В основе счета времени лежит регистрация постоянных периодических про-
цессов. Большинство применяющихся временных периодов введено искусственно 
человеком. К таковым можно отнести секунду, минуту, час, неделю, календарный 
месяц, столетие, тысячелетие. Непосредственного отношения к живым системам, 
данные временные периоды не имеют, а потому они ими не регистрируются и не 
учитываются. 

Однако в природе существуют собственные периодические процессы, отли-
чающиеся достаточным постоянством, использующиеся человеком для подсчета 
времени испокон веков. Это сутки, лунный месяц, год, а так же времена года. 
Сутки - период, связанный с вращением Земли вокруг собственной оси. Время 
обращения Земли вокруг собственной оси относительно звезд (звездные сутки) 
несколько больше времени обращения земли относительно Солнца (солнечные 
сутки). 24 часа среднего солнечного времени соответствует 24 ч 3 мин 56.555 с 
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звездного времени. Месяц, связанный с движением Луны достаточно постоянный 
период. В астрономии различают синодический месяц – период смены лунных 
фаз. Сидерический (звездный) месяц - время оборота Луны вокруг Земли. Проме-
жуток времени между двумя последовательными прохождениями Луны через 

один и тот же узел орбиты именуют драконический месяц. Год – интервал време-
ни приблизительно соответствующий периоду обращения Земли вокруг Солнца. 
Выделяют сидерический (звездный) год – один видимый оборот Солнца относи-
тельно неподвижных звезд. Тропический год – период между двумя последова-
тельными прохождениями Солнца через среднюю точку весеннего равноденствия. 
Аномалистический год - промежуток времени между двумя последовательными 
прохождениями центра Солнца через перигей его видимой геоцентрической 
орбиты. Драконический год - соответствует времени между двумя последователь-
ными прохождениями Солнца через один и тот же (восходящий или нисходящий) 

узел орбиты Луны на эклиптике. 
В соответствии с сезонными изменениями в природе год делится на периоды 

- времена года. Выделяют четыре времени года - зима, весна, лето и осень. 
Главное их отличие друг от друга в наступающем изменении погоды в полушарии, 
в зависимости от положения Земли относительно Солнца. Времена года законо-
мерно сменяют друг друга, однако их длительность не одинакова. В различных 
климатических зонах каждое время года имеет свою собственную продолжитель-
ность. 

По степени солнечного обогрева календарный год может быть разделен на 
два основных сезона – теплый и холодный; светлый и темный. В умеренных 
широтах четыре сезона – весна, лето, осень, зима (Оранский И.Е., 1988). Как 
можно заметить и означенные природные временные периоды, понятия относи-
тельные. 

Анализируя известные временные периоды, следует остановиться на том, 
что для живых систем имеют значение лишь природные циклические процессы, 
происходящие во внешней среде. Это должны быть периоды, отличающиеся 
достаточно высокой точностью и постоянством, существующие на протяжении 
многих поколений. Они не должны зависеть от, каких либо, живых систем и наших 
представлений о них, быть соизмеримы со временем развития и течения биологи-
ческих процессов, не превышать продолжительность жизни отдельной особи. 

 

6.3.2 Средние за годы или месяцы? 
 
Год – один из наиболее стабильных природных временных периодов. На его 

протяжении в окружающей среде и самой живой системе происходит порой 
великое множество событий. Начинаются и заканчиваются биологические процес-
сы. Могут существенно менятся условия жизни, места обитания, погодные усло-
вия, кормовая база, процессы воспроизводства и многие другие параметры. Все 
это разнонаправлено воздействует на живые системы. Сложно предположить, что 
адаптация происходит к средним напряжениям за год. 

Данный период многократно превышает сроки течения многих адаптацион-
ных процессов, а они не могут протекать быстрее, чем должен развиться приспо-
собительный ответ. Биологические процессы должны быть соизмеримы с дли-
тельностью периода, в течение, которого они протекают. У отдельных видов 

                                            
 Синодический месяц 29.5306 средних солнечных суток, сидерический (звездный) месяц 27.3217 
суток, драконический месяц – 27.2122 суток (Информация почерпнута из Большой энциклопедии 
Кирилла и Мефодия 2000, электронная версия на 2 СD). 
 Астрономическая длительность времен года: весны 92,8 сут., лета 93,6, осени 89,8, зимы 89,0. 
(Информация почерпнута из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия 2000, электронная 
версия на 2 СD). 
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продолжительность жизни существенно меньше года, а ведь и им свойственен 
механизм адаптации. Период должен быть универсален, для всех живых систем. 
Чем он меньше, тем быстрее происходит процесс приспособления, тем он более 
качественный и точный. 

Времена года исключительно непостоянный временной интервал из извест-
ных природных периодов. Продолжительность времен года существенно разнить-
ся в зависимости от широты. Особенностей климата. Кроме этого в отдельных 
случаях продолжительность существования живой системы равна, либо даже 
меньше времени года. Следовательно, измеряя время временами года, живые 
системы обречены на очень низкую реактивность в лучшем случае. В худшем 
случае рискуют не успеть приспособиться к конкретным условиям до прекращения 
жизнедеятельности. Наблюдаются сезонные ритмы колебаний температуры и 
влажности воздуха и почвы, витаминного состава пищи, характера питания, 
аэроионизации, геомагнитных явлений, длины светового дня (Оранский И.Е., 
1988). К отдельным из них, живая система должна успеть адаптироваться в 
оптимальные сроки. Соответственно продолжительность течения приспособи-
тельных биологических процессов существенно меньше времени года. 

Время обращения Луны вокруг Земли достаточно стабильный период на про-
тяжении многих тысячелетий. Движение Луны само по себе приводит к изменению 
силы тяжести, а, следовательно, и напряжений в живых системах. Вместе с тем 
длительность этого периода превышает время течения биологических процессов, 
зачастую биологического ответа на то или иное воздействие. Отсчет времени 
живой системой месяцами приводи к выводу о низкой интенсивности приспособи-
тельного потенциала живых систем. А это несколько не так, ибо чем быстрее 
приспосабливается живая система, тем она более конкурентоспособна. Расширя-
ется ареал ее существования, численность, влияние на прочие виды и экологиче-
ские ниши. Период обращения Луны достаточно продолжительный. Это приводит 
само по себе к плавным колебаниям действующих напряжений. За данный период 
происходит множество событий в жизни особи и окружающей ее среды. Ко всем 
ли сразу живая система приспосабливается либо, к одному из них. За этот период 
может кардинально поменяться условия обитания (миграция), кормовая база, 
погода … сложно представить, что живая система неким образом усредняет все 
влияния на нее за месяц, а затем к ним приспосабливается… 

Вместе с тем, отмечено, что толщина и минеральная плотность компактной 
кости меняется в околонедельной периодичностью. Половину недельного интер-
вала превалируют процессы резорбции в одном из участков, половину в другом 
(Паршин В.А., 1999; Суханов А.В. 1999). 

 

6.3.3 Средние за сутки? 
 
Сутки – пожалуй, наименьший из глобальных природных периодов на Земле. 

Думается, что именно к средним напряжениям за сутки и адаптируются живые 
системы на нашей планете… К этой мысли можно прийти, учитывая все сказан-
ное выше по отношению к более продолжительным природным циклам. Данный 
временной период более всего соответствует требованиям, которые можно к нему 
предъявить с позиции морфомеханики. Главные требования – глобальность и 
стабильность соблюдаются в полной мере. Продолжительность цикла должна 
быть постоянна на протяжении всего времени возникновения и формирования 
конкретного вида. Тем более она не должна изменяться в течение всего времени 
существования отдельной особи. 

Как известно продолжительность суток определяется скоростью вращения 
Земли вокруг собственной оси. Средняя угловая скорость вращения составляет 
7,292115·10-5 рад/с, а линейная скорость поверхности Земли на экваторе около 
465 м/с. За одни сутки принят интервал времени в течение, которого совершается 
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один полный оборот планеты. Он примерно соответствует периоду в 23 ч 56 мин 
4,1 с. Движение Земли вокруг своей оси достаточно стабильно, хотя и очень 
медленно, замедляется на 0,0015 с за столетие, замедляется, под влиянием 
приливных воздействий. Кроме этого, имеются небольшие нерегулярные вариа-

ции продолжительности суток. Как видно за тысячу лет уменьшение периода 
вращения составляет всего 0.015 с, что не существенно для живых систем и 
развития видов. Следовательно, суточный цикл оказывается постоянным для 
многих поколений одного вида. Если согласится с тем, что современный тип 
человека появился примерно 40 тысяч лет назад, то за время его существования 
как вида продолжительность суток увеличились всего на 0.6 секунды. 

Важное свойство суток, как временного периода, это его практическая неза-
висимость. На продолжительность суток, а значит и на период определения 
средних напряжений не влияет ни климат, ни радиоактивный фон, ни химический 
состав атмосферы, ни какие либо другие геофизические процессы, происходящие 
на самой планете. Так же продолжительность суток не зависит от явлений свя-
занных с жизнедеятельностью живых систем. Тем более на этот период не может 
повлиять отдельно взятая особь. 

Суточный период важен и одинаков для всех организмов обитающих на Зем-
ле, в этом его глобальность. Общность происхождения живых систем на нашей 

планете подчеркивается их адаптацией к этому циклу. Суточный ритм один из 
самых коротких глобальных природных процессов. С его продолжительностью 
соизмеримо время протекания биологических процессов у большинства видов, в 
том числе и приспособительных, а так же реакция клеток. К нему адаптирована 
физиология и поведение, представителей флоры и фауны. 

Практически у всех живых существ как одноклеточных, так и многоклеточных 
состояние и функция систем ритмично изменяются. Данные изменения часто 
соответствуют суточному циклу, их продолжительность синхронизирована с ним. 
Так, по мнению R.A.Wever (1979) у человека более 100 различных физиологиче-
ских параметров изменяются с периодом 24 часа. Сохранение периодических 
процессов отмечено даже при отсутствии всех внешних факторов. Поскольку эти 
эндогенные ритмы приблизительно равны суточному, их еще называют циркадны-
ми или околосуточными. Они не затухают в течение длительного времени (Дудель 
Й. и соавт., 1996). 

С периодом около 24 часа у человека обнаружено более 300 ритмически ме-
няющихся физиологических функций. Ряд исследований свидетельствуют, что 
отклонение от 24-часового ритма, как правило, неблагоприятно для человека. 
Отмечено, что некоторые суточные ритмы сохраняются в культуре тканей, как 
животных, так и растений (Оранский И.Е., 1988). По мнению Н.П.Омельяненко и 
соавт. (1997) «…средние силовые и временные характеристики выполняемой в 
течение суток физической работы определяют индивидуальный функциональный 
стереотип, по отношению к которому и устанавливается межорганное анатомо-
функциональное соответствие». 

Ритмы с периодом около 24 ч, наиболее отчетливо выражены в живой при-
роде, соответственно область от 20 до 28 ч выделена как циркадная. Понятие 
суточный ритм относится строго к 24 часовому, который «…естественно связан с 
вращением Земли вокруг оси» (Катинас Г.С., Яковлев В.А., 1989). 

Вращательное движение Земли и ее взаимодействие с Солнцем, Луной и 
окружающими планетами влияет на геофизические процессы протекающие не 

                                            
 Из «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000», электронная версия на 2 СD. 
 Важные доказательства единства всего живого на Земле получены при изучении генетического 
кода. Установлено, что отличия ДНК у разных видов исключительно малы. Думается, что близкий 
состав ДНК свидетельствует не только об общности происхождения, но и о приспособлении к 
одинаковым условиям существования, в том числе к суточному ритму. 
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ней. В частности силы притяжения Солнца и Луны, а также центробежные силы 
появляющиеся при вращении систем Земля – Луна и Солнце – Земля, обуславли-
вает приливные явления. Под действием данных сил наблюдается циклическая 
деформация твердого тела Земли так называемые земные приливы. При этом 
амплитуда вертикального смещения земной поверхности порой достигает 50 см. 
Те же силы обуславливают периодические колебания атмосферного давления, 
так называемые атмосферные приливы. С его изменением, в свою очередь, 
связано возникновение ветров, изменение влажности, выпадение осадков. В 
гидросфере наблюдаются морские приливы – периодическое колебание уровня 
морей, океанов. Повышение уровня вод именуется приливом, его уменьшение – 

отливом. Ко всем этим периодическим явлениям хорошо адаптированы живые 
системы и даже эффективно используются, например, обитателями прибрежной 
полосы моря. 

Приливные волны в атмосфере отражаются на многих метеорологических 
явлениях, резонансных свойствах атмосферы, геомагнитном поле. В большинстве 
географических районов в течение суток наблюдается не один, а два прилива – 
лунный и солнечный. Благодаря их сложению возникает полумесячная и месячная 
их периодичность (Оранский И.Е., 1988). 

Наибольший вклад в приливные явления привносит Луна, именно она опре-
деляет основные их черты. В результате действия земных приливов даже изме-

няется сила тяжести до 0,25×10-5 м/с2 (0,25 мгал) на экваторе. Вследствие 
колебаний силы тяжести с периодом в сутки изменяется вес тел, а также дей-
ствующие в них напряжения. Сила тяжести главный компонент механического 
фактора. В значительной степени именно он определяет уровень средних напря-
жений в органах и тканях живых систем. Напомним, что под силой тяжести пони-
мают силу действующую «…на любую материальную частицу, находящуюся 
вблизи земной поверхности, и равную геометрической сумме силы притяжения 
Земли F и переносной силы инерции Fпер учитывающей эффект суточного враще-
ния Земли». Сила тяжести убывает в направлении от полюса к экватору, где она 
примерно на 0.5% меньше. На нее так же влияют другие небесные тела. (Чертов 
А.Г., 1997). 

 

6.3.4 Освещенность как циркадное явление 
 
Суточное вращение Земли обуславливает, пожалуй, наиболее значимое 

природное явление – смену дня и ночи. Данные периоды суток характеризует 
разная степень освещенности – мощности лучистой энергии достигающей по-
верхности планеты. Это, наряду с атмосферными приливами, сказывается на 
погодных условиях. Наблюдается изменение температуры, влажности, облачно-
сти, оптических свойств атмосферы, силы и направления ветра, характера и 
количества осадков. Метеоусловия вкупе с освещенностью определяют режим и 
условия существования живых систем. Вращение Земли и через эти факторы 
опосредованно влияет на периоды жизни организмов их поведение. Однако 
следует отметить, что продолжительность светлого и темного времени суток 
зависит от времени года и широты. Так за полярным кругом существуют периоды, 
когда солнце не заходит за горизонт – полярный день, а так же когда солнечное 
освещение отсутствует – полярная ночь. Отсутствует смена дня и ночи для 
обитателей больших глубин, пещер, подземные животных. Соответственно 

                                            
 Информация почерпнута из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия 2000, электронная 
версия на 2 СD. 
 Информация почерпнута из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия 2000, электронная 
версия на 2 СD. 
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влияние освещения на них не наблюдается, между тем темпы развития биологи-
ческих процессов в них и продолжительность их жизни практически не отличается 
от наземных видов. 

По мнению ряда авторов В.А.Матюхин, А.А.Путилов (1989) «режим освеще-
ния является основным синхронизатором циркадных ритмов высших животных». 
Вместе с тем эти же авторы отмечают, что «как задатчик времени естественное 
освещение на разных широтах неравноценно», а «…современный человек не 
согласует свою деятельность с естественной фотопериодичностью». «Внешняя 
десинхронизация приводит к перестройке временной структуры организма, в 
процессе которой может возникнуть внутренняя дисинхронизация». 

Известны влияния на человека и течение биологических процессов времени 
года, смены летнего - зимнего времени, часовых поясов. Все это связывается с 
продолжительностью и частотой освещенности. В любо случае изменение гео-
графического положения человека приводит к изменению его циркадных ритмов, и 
изменению течения биологических процессов в его органах и тканях. Однако не 
учитывается тот факт, что изменяется и режим функционирования, раньше 
человек встает и ложиться спать, смещается время максимальной и минимальной 
суточной нагрузки.  

«Каждый человек уникален и неповторим по морфофункциональной харак-
теристике и генетической обусловленности индивидуальных особенностей 
циркадианной и сезонной организации» (Агаджанян Н.А. и соавт., 1989). В то же 
время биологические процессы в тканях жителей заполярья и экваториальной 
области протекают практически одинаково. Существенных отличий не наблюда-
ется и в продолжительности жизни, несмотря на различия в освещенности. 
Соответственно освещенности сложно приписать роль фактора синхронизирую-
щего биологические процессы. 

 

6.3.5 Среднесуточные напряжения ареала 
 
Вращение Земли и ее гравитационное взаимодействие с другими небесными 

телами, обуславливает суточное колебание силы тяжести. Амплитуда ее измене-
ний приблизительно постоянна от суток к суткам в конкретной точке земного шара. 
В соответствии с колебаниями силы тяжести, синфазно ей, изменяется и величи-
на непосредственно порождаемых ею напряжений в органах и тканях живых 
систем. Данные колебания интенсивности внутренних сил можно назвать базовы-
ми (суточными), а их период совпадает с продолжительностью суток. 

Кроме этого на напряжения в живых системах влияет ряд других факторов 
так же находящихся в зависимости от суточного вращения Земли. Выше уже 
отмечалось, что, и величина атмосферного давления зависит от времени суток. С 
колебаниями атмосферного давления, закономерно связано появление аэроди-
намических сил – ветра, горизонтальных потоков воздуха. Изменение атмосфер-
ного давления это и изменение плотности атмосферы. Данные факторы в ком-
плексе обуславливают определенный суточный ритм атмосферных влияний на 
виды животных и растений обитающих на поверхности Земли. Силовые воздей-
ствия изменяющихся параметров атмосферы так же обуславливает суточные 
колебания напряжений в тканях живых систем вызванных ими. 

Связанные с суточным вращением Земли морские приливные приводят к ко-
лебаниями уровня морей и океанов. Это, в свою очередь, отражается на давлении 
в водной среде. Чем выше уровень моря, больше водяной столб, тем больше 
гидростатическое давление. Следовательно, на организмы, обитающие в толще 
вод, в одной фазе с приливом повышается давление, а значит и действующие 
напряжения в органах и тканях. Снижение уровня тканевых напряжений будет 
наблюдаться в период отлива. 
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Амплитуда колебаний гидростатического давления и порождаемых им 
напряжений в живых системах зависит от высоты прилива. В свою очередь она, 
одна из характеристик точки мирового океана и связана не только с координатой, 
но и с временем года. Поэтому организмы, обитающие в конкретном месте, 
должны быть адаптированы к этим суточным колебаниям давления. Приливы 
обуславливают и суточные морские течения, которые особенно важны в прибреж-
ной зоне морей и океанов. Поток воды – течение так же увеличивает давление на 
живые организмы, требует затратить больше усилий для сохранения местополо-
жения особи. Соответственно периодически повторяющееся увеличение давле-
ния и течения, обуславливает суточные колебания напряжений в тканях обитате-
лей вод. 

Для каждой области Земного шара характерны вполне конкретные погодные 
условия. Они так же определяют уровень нагрузки на живые системы. Для при-
брежных областей свойственны преобладающие ветра, имеющие суточную 
периодичность - бризы. Более глобальные, устойчивые воздушные течения 
характерны для некоторых широт – пассаты. Особенности рельефа местности так 
же могут предопределять направление преобладающего ветра. Изменение 
атмосферного давления, до известной степени, зависит от области Земли и 
привносит свой вклад в направление и в силу ветра. От этого в определенной 
мере зависит температура атмосферы, прогрев почвы и воды. Это оказывает 
влияние на появление потоков воздуха связанных с разностью температур. На 
температуру воздуха влияет облачность, широта, отражающая способность 
поверхности Земли. Температура воздуха влияет на плотность атмосферы, она 
возрастает при понижении температуры. На плотности воздуха сказывается его 
влажность и химический состав. Влажность в свою очередь зависит от давления, 
температуры, количества воды в почве. Как можно отметить, все эти характери-
стики тесно взаимосвязаны. Атмосферное давление, плотность воздуха, сила и 
направление ветра определяют величину аэродинамических сил воздействующих 
на живые системы. Каждая местность характеризуется их неким средним значе-
нием, следовательно, нагрузка на живые системы с их стороны приблизительно 
постоянна для конкретной местности, а значит, одинаковы порождаемые ими 
напряжения в органах и тканях живых систем. Приблизительно постоянны и 
суточные колебания изменений интенсивности аэродинамических сил. Таким 
образом, и эта компонента механического фактора имеет суточную периодич-
ность характерную для конкретной местности. 

Вращение Земли и приливные явления, определяют амплитуду колебаний 
силы тяжести. Крайние же ее значения находятся в зависимости от координаты 
точки, а так же расстояния от нее до центра планеты. Как известно, сила тяготе-
ния, направленная к центру Земли обратно пропорциональна квадрату расстоя-
ния точки от ее центра (Тарг С.М., 1998). Кроме этого, определенное место в 
определении величины силы тяжести принадлежит плотности пород залегающих 
в данной области планеты. Чем больше плотность грунта, тем больше сила 
тяжести. Следовательно, для каждого ареала существует свой вполне опреде-
ленный диапазон колебаний силы тяжести синхронизированный с суточным 
периодом. 

Высоты и глубины на Земле принято измерять по отношению к уровню моря 
– свободной поверхности Мирового океана. Чем больше высота точки над уров-
нем моря, тем меньше сила тяжести и наоборот. На суше с увеличением высоты 
одновременно уменьшается и атмосферное давление. Последнее обстоятельство 
обусловлено уменьшением высоты вышележащего столба воздуха. Уменьшение 
силы тяжести и атмосферного давление существенно снижает нагрузку на органы 
и ткани живых систем, уменьшает величины действующих в них напряжений. 

Область на суше ниже уровня моря характеризуется, соответственно не 
только увеличением силы тяжести, но и повышением атмосферного давления. 
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Подобное можно наблюдать в пещерах, шахтах, низменностях, котловинах, в 
области тектонических разломов. Это значит, что суммарная нагрузка, обуслов-
ленная действием силы тяжести и давления вышележащего столба воздуха, на 
организмы будет больше. Повышение общей нагрузки на живые системы законо-
мерно увеличивают действующие в них напряжения, а значит и средние за сутки.  

В водной среде, с увеличением глубины не только растет сила тяжести, но и 
увеличивается давление вышележащего столба воды. Последнее обстоятель-
ство, в значительной степени определяет нагрузку на обитателей морей и океа-
нов. Глубина моря имеет большее значение для донных и придонных организмов. 
Она изменяется в течение суток на величину обусловленную приливом. Измене-
ние уровня мирового океана происходит постоянно и достаточно плавно за 
большие промежутки времени – столетия, тысячелетия и для конкретной особи не 
имеет существенного значения. На давлении водного столба сказывается плот-
ность воды, определяемая ее температурой и химическим составом (соленостью 
в первую очередь). Плотность воды увеличивает сопротивление движению в 
водной среде. Кроме этого определенное значение для водных видов животных и 
растений имеет сила подводных течений, обуславливающих дополнительную 
нагрузку. Известны постоянные и периодически возникающие течения, как в том, 
так и в другом случае время из существования превышает суточный период. 
Воздействие силы тяжести, давления воды и силы подводных течений достаточно 
постоянны для каждой точки Мирового океана и соответственно порождают в 
тканях живых систем напряжения постоянные от суток к суткам. 

Из краткого обзора условий существования различных видов можно заме-
тить, что для каждого ареала свойственны вполне определенные характеристики 
механического фактора. Достаточно постоянны суточные колебания величины 
механических и гравитационных воздействий. Соответственно вполне предсказу-
емы как максимальные, так и минимальные напряжения, возникающие в живых 
системах. Несомненно, что и уровень среднесуточных напряжений в конкретном 
ареале у особей одного вида будет примерно равен. 

 

6.3.6 Локомоторная компонента механического 
фактора 

 
Большинство видов животных на Земле обитают на ограниченной террито-

рии. Некоторые из животных, и подавляющее большинство растений вообще 
неподвижны. Только отдельные виды периодически совершают протяженные 
миграции. 

У подвижных видов, особенности поведения и размеры, предопределяют не-
значительные перемещения в пространстве за сутки. На расстоянии, преодолева-
емом в течение суток, сказывается анатомия (устройство ОДС), физиология 
животного (особенности течения биологических процессов в его теле). Пребыва-
ние в течение суток на одной территории предопределяет приблизительно 
одинаковую величину силы тяжести, атмосферного давления, действие аэроди-
намических сил и всех прочих слагаемых механического фактора. Это значит, что 
даже при передвижении особи, нагрузка, действующая на нее в течение суток 
постоянна, а значит и уровень напряжений в его органах и тканях. 

Только ограниченному числу видов свойственна «склонность к перемене 
мест». Они находятся либо в постоянном движении, либо совершают продолжи-
тельные, протяженные сезонные миграции. Некоторые виды рыб, ластоногих, 
китообразных, копытных, птиц, насекомых. Соответственно, нагрузка, обуслов-
ленная внешними силами, у них меняется от суток к суткам, изменяется и уровень 
среднесуточных напряжений. Вместе с тем, практически всегда имеется возмож-
ность их компенсировать остановкой для кормежки, «отдыха» или ночлега. 
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Думается, что подобные остановки в пути у мигрирующих живых систем, прежде 
всего, предназначены для уменьшения уровня среднесуточных напряжений. Чем 
меньше происходит изменение среднесуточного напряжения за сутки, тем короче 
остановки в период миграции.  

Конкретная область обитания это и определенный характер грунта, рельефа, 
геологические и климатические особенности местности, высота обитания над 
уровнем моря, или глубина. Все это отражается на мобильности животных. 
Наличие множества водных бассейнов, снежный покров, песчаная почва, пересе-
ченная, гористая местность, вязкий, топкий грунт уменьшают возможные суточные 
перемещения. Низкая температура, осадки, сильные ветра, лесистость местности, 
кустарник, так же замедляют передвижение. Данные факторы обуславливают 
повышенное сопротивление внешней среды, ограничивают область обитания. 
Особенности рельефа, почвы, осадки влияют на нагрузку, приходящуюся на ОДС. 
На протяженности суточных перемещений сказывается гидродинамическое и 
аэродинамическое сопротивление среды, определяемое ее вязкостью. Необхо-
димость взаимодействия с другими особями того же вида, ограничивает переме-
щение в пределах некого ареала. Условия питания привязанность к определенной 
кормовой базе так же не позволяют удалиться с определенных территорий. Все 
это предопределяет продолжительное существование как одной особи, так и вида 
в условиях со стабильными характеристиками механического фактора. Это 
обуславливает приблизительно постоянную суточную нагрузку и ее амплитуду 
колебаний. Соответственно во вполне определенных пределах изменяется 
величина действующих напряжений связанных с локомоциями. Таким образом, 
составляющая среднесуточных напряжений, обусловленная действием «локомо-
торной» компонентой механического фактора длительное время неизменна. 
Вместе с тем, она может изменяться постепенно и циклически в течение года. 

Особое значение «местные» факторы имеют для растений. Лишенные воз-
можности перемещаться, растения обречены, постоянно находится под влиянием 
одних и тех же средовых факторов. Виды способные ограниченно перемещаться 
по причине особенностей своей анатомии, размеров (одноклеточные) мало, чем 
отличаются от растений. Средовые параметры, оказывающие механическое 
воздействие на их тело в наибольшей степени определяют величину среднесуто-
чных напряжений в них. Для данных видов суточный ритм внешней нагрузки 
является главным, он организует и определяет их жизнь. 

Продолжительность жизни животного так же влияет на его перемещение в 
пространстве. Коротко живущие виды редко мигрируют на значительные расстоя-
ния. При отсутствии перемещения на большие расстояния в течение суток не 
происходит существенных изменения силы тяжести и других средовых факторов, 
а значит и колебаний среднесуточных напряжений. 

 

6.3.7 Освещенность и механический фактор 
 
Суточное вращение Земли относительно Солнца определяет, пожалуй, один 

из главных циклических процессов – смену дня и ночи. Ритм изменения освещен-
ности полностью согласован с периодом вращения, а, следовательно, и с другими 
параметрами, связанными с вращательным движением планеты. 

Лучистая энергия Солнца достигающая Земли, активно влияет на происхо-
дящие на ней процессы, как в живой, так и не живой природе. Та сторона Земли, 
что обращена к нашей звезде - нагревается, при этом повышается температура 
не только почвы и воды, но и атмосферы. Локальный нагрев, происходящий днем, 
сменяется охлаждением в ночное время. Суточные перепады температуры 
отражаются на прочих гидрометеорологических явлениях. Разный прогрев участ-
ков поверхности Земли обуславливает появление конвекционных потоков воздуха 
проявляющихся в изменении атмосферного давления и появлении ветра. Кроме 
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этого под влиянием нагрева почвы и водных поверхностей происходит активация 
испарения, что вызывает повышение влажности воздуха. При перенасыщении 
воздуха влагой возникает ее конденсация появление тумана и дымки. Перенос 
влажного воздуха в верхние слои атмосферы приводит к возникновению облачно-
сти, а затем к выпадению осадков. Это в свою очередь влечет за собой увеличе-
ние плотности воздуха. Колебания атмосферного давления, изменение плотности 
воздуха и возникновение ветров порождает циклические изменения аэродинами-
ческих сил воздействующих на живые организмы. Соответственно периодически 
изменяется и интенсивность внутренних сил в органах и тканях живых систем. 
Внешне это выглядит как непосредственное влияние изменения освещенности. 

Большинство видов обитающих на Земле обладают светочувствительными 
приборами. Это либо специфические рецепторы - части клеток, либо клетка 
целиком. Клетки могут реагировать, генерируя некий сигнал – информационный 
ответ, или под действием света способны синтезировать химические соединения – 
материальный ответ. В том и другом случае свет, поглощаемый клеткой, активизи-
рует как ее непосредственно, так и всю живую систему. 

Суточная активность животных и растений связана, прежде всего, со сменой 
дня и ночи. Данная периодичность определяет режим их жизни в течение суток, 
периоды кормления, отдыха, миграции. Световой фактор выступает в роли 
регулятора суточной физической нагрузки, а значит и средних напряжений за этот 
период времени. Большинство животных активны в светлое время суток. Только 
при достаточной освещенности они могут эффективно добывать пищу, взаимо-
действовать с особями своего вида. Отдельные виды холоднокровных активизи-
руются в светлое время по причине повышения температуры окружающей среды, 
влияющей на температуру тела. Одновременно с этим увеличивается и нагрузка 
на их ОДА. У растений в светлое время суток активизируется процесс фотосинте-
за, увеличивается интенсивность обмена веществ. Усиливается сокодвижение, 
повышается давление в капиллярной системе, а значит и напряжения в их стен-
ках. 

Немногочисленно число видов более активных в ночное время. Не рассмат-
ривая причины, почему это происходит, следует отметить, что они так же снабже-
ны зрительным анализатором принципиально не отличающимся от дневных 
животных. Это свидетельствует в пользу того, что изначально ночные виды были 
дневными. Будучи активны ночью, эти животные пассивны в дневное время. В 
морских глубинах, куда не проникает солнечный свет, жизнь так же подчинена 
циклу смены дня и ночи. С наступлением темноты ближе к поверхности, где 
обильнее кормовая база, поднимаются глубоководные виды живых существ. 
Приход дня заставляет их мигрировать вновь на большие глубины. 

День для одних, а ночь для других видов период наивысшей физической и 
физиологической активности. В противоположное время суток интенсивность 
биологических процессов, и двигательная активность замирает. В период, когда 
животное занято поиском и поеданием пищи, строительством жилища, отстаива-
нием своей территории, «воспитанием» подрастающего поколения или целена-
правленно мигрирует, максимально задействована ОДС. 

В ночное время для дневных, денем для ночных животных наблюдается пе-
риод снижения их активности, период отдыха или сна. Сокращения мышц, порож-
дающие движение частей тела, обуславливают максимальные значения сил 
инерции, сил реакции, сил сопротивления среды. Это обуславливает увеличение 
интенсивности внутренних сил не только в ОДС, но и во всех органах и тканях. В 
данное время суток напряжения в тканях максимальны, в противоположный 
период они уменьшаются до минимальных значений. Внешние силы, действую-
щие на них со стороны природных факторов, являются базовыми, определяющи-
ми минимальный уровень действующих напряжений. Суточное же изменение 
интенсивности внешних сил определяет амплитуду их колебаний. Таким образом, 
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физическая активность, в значительной степени определяет среднесуточные 
напряжения в живых системах. Чем более активно животное, тем выше значение 
среднесуточных напряжений. В большинстве случаев, чем продолжительнее 
день, тем выше среднесуточные напряжения, и наоборот. 

 

6.3.8 Среднесуточные напряжения человека 
 
Человек как представитель животного мира, в полной мере подвержен су-

точным имениям в природе. На него так же действует периодическое изменение 
атмосферного давления, температуры, влажности, аэродинамические силы. Не 
избегает он и влияний со стороны гравитационного поля Земли. Развитие челове-
ческого общества позволяет нивелировать воздействие только отдельных при-
родных факторов, путем совершенствования жилищ, средств передвижения, 
одежды. Однако на главную из составляющих механического фактора – силу 

тяжести и ее суточные колебания повлиять исключительно сложно и дорого. 
Человек разумный, типичный дневной вид активный преимущественно в 

светлое время суток. Природные механические факторы определяют базовые, 
среднесуточные напряжения в органах и тканях. Ниже этого порога их величина 
опуститься не может. Величину силы тяжести определяют область проживания 
человека, ее географические координаты, плотность литосферы в данной точке 
планеты, высота над уровнем моря. С последним из параметров тесно связана 
величина атмосферного давления. Климатические условия места жительства 
обуславливают влажность, температуру, плотность воздуха, силу и направление 
ветров. Данные факторы определяют величину среднего аэродинамического 
воздействия. 

Образ жизни, большинства представителей человечества достаточно кон-
сервативен. Мы, как правило, длительно живем на одном месте, вследствие 
«привычки» или по финансовым причинам редко его меняем. Думается, что эта 
«привычка» имеет морфомеханическое объяснение. Наши органы и системы, 
адаптированы к определенным параметрам механического фактора. Меняя место 
жительства организм вынужден приспосабливаться к новому уровню среднесуто-
чных напряжений, что сопровождается дополнительной затратой как массы, так и 
энергии. Это расточительно для живой системы, а в ряде случаев и уже невоз-
можно, например, у лиц преклонного возраста. 

В течение суток наши перемещения ограничиваются относительно неболь-
шой территорией прилегающей к дому, что в масштабах Земли не существенно. 
Это не может существенно повлиять ни на величину силы тяжести, ни на силу 
аэродинамического воздействия. Исключение составляют лица экзотических 
профессий летчики, путешественники, космонавты, некоторые представители 
бизнеса, звезды шоу-бизнеса которым приходится часто перемещаться по плане-
те, в порыве заработать деньги или славу. Снижение уровня среднесуточных 
напряжений ниже порога определяемого природными факторами невозможно без 
изменения места проживания. В то время как увеличение среднесуточных напря-
жений, достижимо, за счет возрастания физической активности. 

С суточным ритмом согласована двигательная и социальная активность че-
ловека. Практически каждый имеет выработанный годами определенный образ 
жизни и ее режим. Так же как и изменение места жительства, смена режима 
происходит не часто. В течение суток происходит не только колебание величины 
воздействия внешних природных сил, но и физической активности человека. Она 
обуславливает величину «локомоторной» составляющей механического фактора. 

                                            
 Здесь мы имеем в виду возможность полета в космос, что для абсолютного большинства 
человечества не доступная роскошь…, а может быть это и благо... 
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Ее вклад в среднесуточные напряжения зачастую существенный и зависит от 
возраста, состояния здоровья, жизненной позиции. С нашей точки зрения, она не 
в последнюю очередь зависит от нашей адаптации к высоким среднесуточным 
напряжениями… 

В сутках жизни одного индивидуума можно выделить три принципиально от-
личающихся друг от друга периода, даже можно сказать формы жизнедеятельно-
сти. Они закономерно сменяют один другого, и варьируют по продолжительности. 
Образно их можно назвать период «сна», период «отдыха» и период «работы». 
Близкие по своей сущности периоды можно выявить в суточном ритме жизни 
большинства животных как ночных, так и дневных. 

В течение суточного цикла в зависимости от данных периодов меняется дви-
гательная активность, нагрузка на ОДС, а, следовательно, и напряжения в ней. 
Каждому из них характерна своя величина нагрузки на органы и ткани, а значит и 
уровень напряжений в них. Период «сна» типичен для ночи. Период «отдыха» и 
период «работы» наблюдаются преимущественно в светлое время суток. В свою 
очередь его продолжительность зависит от времени года и широты. Несмотря на 
различия в продолжительности светлого времени суток, режим жизни людей 
разных континентов одинаков и стабилен. Приблизительно одинакова и продол-
жительность указанных выше суточных периодов. В среднем на каждый из них 

приходится одна треть суток, то есть по 8 часов. 
Три условных периода в течение суток можно выделить в отношении других 

живых организмов, разве что за исключением растений. Каждому из периодов 
характерен свой уровень активности. Это одновременно определяет уровень 
действующих напряжений в органах и тканях. Из чередования этих периодов 
складывается уровень средних напряжений и весь суточный ритм. 

 

6.3.9 Период работы 
 
Избранное название данного периода, наверное, не точно, оно описывает 

его только приблизительно. Под термином «работа», в данном случае мы подра-
зумеваем любую физическую активность. Мы вкладываем в этот термин, «рабо-
та», больше физический смысл – процесс превращения одного вида энергии в 
другой, чем социальный – трудовая деятельность, источник заработка. 

В период работы человек наиболее активен, а значит действие механическо-
го фактора максимально. Общую нагрузку, в этот период, определяют разнооб-
разные внешние и внутренние силы. Основной вклад привносят «природные» 
силы - сила тяжести, атмосферное давление, аэродинамические силы (гравита-
ционная, барическая, аэродинамическая компоненты механического фактора». 
Порой существенное изменение нагрузки обеспечивает локомоторная компонента 
механического фактора. Увеличение нагрузки связано с действием силы сокра-
щения поперечнополосатой мускулатуры. В свою очередь мышечные сокращения 
приводят к движениям, а значит появлению сил инерции, сил реакции опоры. 
Силы реакции возникают и в самом теле – это силы реакции пассивных элемен-
тов ОДА. К ним следует отнести связки, сухожилия, суставные сумки, фасции, 
апоневрозы, мениски, хрящевые диски, суставные поверхности, кости. Любое 
движение, в том числе и человека, сопряжено с действием сил трения, а так же 
сил сопротивления атмосферы, которые особенно значительны при больших 
скоростях. В обыденной жизни на человека могут воздействовать и другие тела, 
соприкасаясь, соударяясь с ним. 

                                            
 Согласно данным, приведенным во французской газете «Сьянс эви» за 70 лет человек 23 года 
спит, 17 лет сидит, 30 лет ходит («Загадочная газета», №8, 1999). 
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Особенностью жизни человека является его оседлость. В виду особенностей 
строения своих органов передвижения, человек не способен самостоятельно 
перемещаться на значительные расстояния в течение суток. Он не может быть 
постоянно в движении ему необходим сон, прием пищи, личная гигиена, отдых, 
обязательны физиологические отправления. Соответственно период работы не 
может протекать слишком длительно. Проживание на одной территории, неболь-
шой по площади, обуславливает некое постоянство гравитационного поля, а 
значит и его вклада в среднесуточные напряжения тела человека. В течение суток 
незначительны и изменения величины силы тяжести связанные с приливными 
явлениями. 

Число разнообразных механических сил, способных породить в органах и 
тканях человека напряжения, достаточно велико. Однако, в зависимости от вида 
активности те или иные силы будут доминировать в основном и обуславливая 
нагрузку. Так период работы наиболее насыщен всевозможными движениями, 
особенно велика локомоторная компонента. В этот период общее воздействие 
механического фактора максимально. Соответственно максимальны и действую-
щие напряжения. 

Вместе с тем, период работы не есть некий непрерывно текущий процесс. 
Несмотря на то, что он в среднем составляет 1/3 от времени суток, он, на самом 
деле, состоит из эпизодов физической активности. Продолжительность каждого из 
таких эпизодов может быть различной. Как правило, время, посвященное той или 
иной работе, а значит и нагрузка, определяется индивидуально и регулируется 
самостоятельно. Длительность эпизода «работы» соизмеряется с возможностями 
индивидуума. Думается, что в тканях постоянно идет процесс суммации и усред-
нения напряжений. При существенном превышении известного тканям уровня 
среднесуточных напряжений мы ощущаем усталость, а значит и потребность 
отдохнуть. Чувство усталости играет существенную роль в регуляции среднесуто-
чных напряжений. 

Как уже ранее нами указывалось, период работы охватывает всю активную 
деятельность человека. Работа в течение суток может не только отличиться по 
продолжительности, но и по величине приходящейся на организм нагрузки, а 
значит и интенсивности возникающих в нем внутренних сил. Максимальные 
действующие напряжения в теле человека возникают во время тяжелого физиче-
ского труда, спортивных соревнований, при экстремальных ситуациях. Меньше 
действующие напряжения при средне тяжелом труде, не интенсивных занятиях 
спортом, подвижных играх, плавании, работе на приусадебном участке, беге. Еще 
меньше нагрузка при легком физическом труде, интеллектуальной деятельности, 
каком-либо хобби, чтении, ходьбе, настольных играх, приеме пищи. 

Величину нагрузки, а значит и действующих напряжений определяет не толь-
ко трудовая деятельность, но и увлечения, стиль жизни, достаток, тип нервной 
деятельности, бытовая работа, элементы самообслуживания. Действительно, 
ходьба на работу, в школу или дошкольное учреждение далеко не исчерпывает 
наш круг перемещений. Походы в торговые организации с целью «поиска пищи», 
прогулки, путешествия, посещение развлекательных мероприятий. При этом 
нагрузка будет определяться расстоянием и продолжительностью периода 
ходьбы ее скоростью. 

На величину возникающих в органах напряжений влияет характер местности 
проживания, ее пересеченность - наличие гор, холмов, леса, равнинная террито-
рия, обилие водных преград. Важное место принадлежит характеру поверхности, 
по которой приходится передвигаться, это может быть асфальт, песок, земля, 
камни, болото, грязь, трава. На величине бытовой нагрузки сказываются размеры 
населенного пункта или отсутствие такового проживания - город, село, хутор. 
Значение имеет и число преодолеваемых за сутки ступеней, суммарный вес 
переносимого полезного и бесполезного груза. Величина действующих напряже-
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ний зависит от социального положения, обустроенности жилища, наличия личного 
средства передвижения, доступности общественного транспорта. Бесспорно, 
нагрузку определяет и величина домашнего хозяйства, число членов семьи их 
возраст и состояние здоровья. Климат, а так же характер грунта, обуславливает 
вес одежды, головного убора и обуви, которые приходится носить в течение суток. 
Различные виды общественной деятельности, занятия спортом или физкульту-
рой, активное время препровождение, ремонт жилища, воспитание детей так же 
способствуют повышению средних напряжений в течение суток. И вообще стиль 
жизни, социальное положение, образование, достаток личности и благосостояние 
государства, дороги, социальная инфраструктура все это сказывается на величи-
нах нагрузки приходящейся на каждого члена общества. Несомненно, чем выше 
уровень развития общества, тем меньше уровень среднесуточных напряжений в 

органах и тканях его членов. Разнообразие выполняемой человеком в течение 
суток работы может быть велико. Это обусловливает распределение нагрузки 
между составными элементами тела. Эпизодическое или регулярное повышение 
напряжения во время периода работы, как правило, происходит не во всей ОДС, а 
только в отдельной группе связанных между собой структур. Повышение напря-
жения в конкретном элементе тела человека тесным образом связано со специ-
фикой трудовой деятельности. В течение суток эпизод повышения напряжения в 
одной структуре может быть однократным. Вследствие чего среднесуточные 
напряжения в ней могут быть незначительно отличающиеся от уровня базовых 
напряжений, которые создают «природные» силы. 

Благодаря наличию множества функциональных связей в ОДС, распределе-
ние усилий в ней представляет собой цепной процесс. Зачастую нагрузка, прило-
женная с одного конца конечности, порождает поток внутренних сил в другой, 
противоположной ее части. Кроме этого, в зависимости от характера и вида 
физической деятельности оказываются нагруженными то одни, то другие конечно-
сти. Так при ходьбе основная нагрузка приходится на пояс нижних конечностей, 
физические упражнения на брусьях или перекладине увеличивают интенсивность 
внутренних сил в поясе верхних конечностей. Величины действующих напряжений 
различны в пределах одного сегмента конечности, и даже в пределах одного и 
того же ее элемента. 

Движения вызываются сокращением определенных мышц. Мышцы порож-
дают потоки внутренних сил сразу в комплексе элементов ОДС, как поэтапно, так 
и последовательно. Нагрузка, приходящаяся на элементы ОДС, даже в течение 
одного эпизода работы существенно отличается. В области прикрепления мышц к 
костям напряжения будут максимальны, и наоборот будут минимальны в области, 
где мышцы не крепятся. Вместе с тем, нагружены сегменты конечностей в про-
цессе физической деятельности разное время, что предопределяет и различную 
величину среднесуточных напряжений в них. 

В периоде работы вектора действующих на живую систему внешних сил от-
личаются порой по направлению. Соответственно порождаемые в органах и 
тканях внутренние силы, так же различны не только по величине, продолжитель-
ности действия, но и по своей ориентации. Интенсивность каждого из возникаю-
щих потоков внутренних сил будет не одинакова. Через отдельную область ОДС, 
в течение суток, может проходить несколько разнонаправленных потоков внут-
ренних сил, с разной интенсивности. Отсюда, среднесуточные напряжения будут 
отличаться в зависимости, от того, сколько и каких потоков внутренних сил 
пройдет через избранную область. 

                                            
 С нашей точки зрения существует некий оптимальный уровень суточной нагрузки для человека 
как вида. Одна из главнейших задач государства не допускать как его превышение, так и пониже-
ния. В том и другом случае неизбежны заболевания. 
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Ранее на примере проксимального конца бедренной кости было показано, 
что через одну точку элемента ОДС, даже при одной и той же деятельности 
(ходьба), могут последовательно проходить потоки внутренних сил разных 
направлений. Учитывая разноплановый характер физической активности, число 
различных потоков внутренних сил через одну точку в течение возможно и более 
двух. Нагрузка на тело человека может быть и атипичной, и однократной. Это в 
свою очередь вызовет в тканях аналогичные, нетипичные и эпизодические потоки 
внутренних сил. Они могут быть разным по интенсивности, кратковременными или 
же длительно существующими. Возможно так же и то, что потоки внутренних сил, 
с данными характеристиками, более не повторяться не только в течение суток, но 
и месяцев, и лет, как-то, например, падение с высоты. При эпизодических нагруз-
ках и потоках внутренних сил в конкретно точке тела, даже если их интенсивность 
и была велика, незначительно изменяет среднесуточные напряжения, имеющие 
аналогичный вектор. Соответственно, для существенного изменения среднесуто-
чных напряжений однотипная нагрузка на конкретную область тела должна 
действовать достаточно длительно. 

 

6.3.10 Период отдыха 
 
Понятие «период отдыха» нами обычно применяется по отношению ко всему 

организму. Вместе с тем, в периоде работы не все элементы ОДС задействованы 
одинаково, в отдельных из них действующие напряжения могут незначительно 
отличаться от базовых. Это указывает на сложность уточнения начала и оконча-
ния периода работы и периода отдыха. Таковые период необходимо бы выделять 
для и каждого из элементов тела человека, для каждой его точки. Именно поэтому 
под периодом отдыха мы подразумеваем ситуацию в которой орган или ткань не 
испытывает нагрузки связанной с произвольной физической активностью. 

Известно, что «если частота воздействия существенно превышает скорость 
внутриклеточных репаративных процессов, то тогда от воздействия к воздействию 
восстановительный процесс не завершается, непрерывно возрастает дефицит 
ультраструктур, и клетка, в конце концов, погибает. Нехватка времени для полного 
структурного восстановления между очередными воздействиями физиологическо-
го или патогенного раздражителя – одна из важнейших причин постепенно нарас-
тающего «утомления», а затем и срыва функционирования клеток различных 
органов и систем» » (Саркисов Д.С., 1989). 

Несмотря на то, что в периоде отдыха отсутствует физическая нагрузка, 
энергозатраты все-таки существенны. Энергия расходуется на поддержание 
функционирования жизненно важных органов, сохранение тонуса мышц, коррек-
цию температуры тела. Так по данным И.Ш.Морейниса (1988) в состоянии покоя 
тело взрослого человека нуждается в поступлении 2 кВт-ч энергии в день (1700 
ккал). 

Период отдыха столь же относителен, как и период работы. Так же как и пе-
риод работы, период отдыха в течение суток состоит из множества эпизодов. 
Период работы не может продолжаться длительно, так как труд связан с мышеч-
ным напряжением. В свою очередь за напряжением мышц закономерно следует 
релаксация, и что является непреложным условием их нормального функциони-
рования. Это связано с тем, что физическая нагрузка, вызванная сокращением 
поперечнополосатых мышц, приводит к мышечному утомлению. Последнее 
обстоятельство в значительной степени и обуславливает необходимость отдыха, 
но не только. В периоде работы повышаются напряжения в задействованных 
элементах ОДС. Для уменьшения соответственно возрастающих в них среднесу-
точных напряжений и необходимы периоды расслабления мышц. 

Эпизоды отдыха, наблюдающиеся в течение суток, перемежают периоды ра-
боты. Отдых понятие тесно связанное с понятием физическая активность и 
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наблюдается, как правило, в дневное время. Эпизоды отдыха следует различать 
по продолжительности. У здоровых лиц трудоспособного возраста можно выде-
лить несколько продолжительных подпериодов отдыха – «дневной отдых». Как 
правило, они наблюдается в обеденное и вечернее время. Отличие их в относи-
тельно большой продолжительности, зачастую, время дневного отдыха соизме-
римо со временем трудовой деятельности. 

В течение эпизодов физической активности можно выделить подпериоды 
«текущего отдыха». Они следуют непосредственно после напряженной работы. 
Потребность в текущем отдыхе диктует особенности физиологии мышц. После 
своего сокращения, в норме следует их расслабления. В данный промежуток 
времени происходит восстановление начальной длины мышцы, из нее удаляются 
продукты жизнедеятельности, прежде всего молочная кислота и углекислый газ. 
Пополняются запасы кислорода, глюкозы, синтезируется АТФ, нормализуется 
ионный баланс. И только после восстановления своего гомеостаза мышца спо-
собна нормально функционировать. 

Еще более кратковременны эпизоды «спонтанного отдыха». При совершении 
некого движения последовательно включаются в работу мышцы антагонисты. В 
фазу активности одной из групп мышц ей противоположная «отдыхает». Соответ-
ственно значительно снижается уровень действующих в них напряжений, а значит 
и в их сухожилиях, и областях кости к которым они прикрепляются. 

Из последнего замечания и явствует, что отдых понятие относительное. От-
носительность эпизодов периода отдыха подчеркивает тот факт, что «отдыхать» 
могут различные части тела в одно и тоже или разное время. В свете этого 
уместно выделять «отдых всего тела». Он наблюдается, как правило, во время 
«дневного отдыха». Все тело, при этом, находится в покое, изредка совершая 
некую работу, например движения, приводящие к смене положения тела. 

«Отдыхать» может одна часть тела или сразу несколько частей. В положении 
сидя, нижние конечности, будучи не нагруженными и не совершают ни какой 
работы, потому находятся в покое. При этом их мышцы существенно не напряже-
ны, а значит и действующие напряжения в элементах конечностей снижаются по 
сравнению с теми, что наблюдаются при ходьбе. Наоборот, отдых в ортостатиче-
ском положении обуславливает нагрузку нижних конечностей. 

Понятие отдыха уместно применить и в отношении более мелких элементов 
ОДС. Так отсутствие нагрузки на отдельно взятую кость или связку обуславливает 
снижение уровня напряжений в них. Выше было показано, что в одноопорный 
период шага ТБС преобразуется в рычаг второго рода благодаря СГБ. Последняя 
при этом натягивается, сила тяжести тела приложенная к ОЦМ порождает в ней 
соответствующий уровень напряжений. В фазу же переноса конечности, СГБ 
оказывается практически полностью разгруженной, а величина действующих в 
ней напряжений значительно уменьшается. 

Уровень действующих в органах и тканях напряжений, связан с физической 
активностью человека. В течение суток эпизоды работы и отдыха сменяют друг 
друга. Причем варианты отдыха могут быть различными по виду, это и пассивный 
отдых, и отдых активный. Вследствие чего величины действующих напряжений в 
теле человека изменяются и представляют собой сложный ритм, состоящий из 
периодов их увеличения и понижения. 

Общая продолжительность периода отдыха определяется жизненной пози-
цией человека, социальным положением, достатком, условиями жизни, климатом, 
состоянием здоровья, развития мускулатуры, возрастом и многими другими 
факторами, социального и биологического порядка. Данные факторы могут, как 
увеличивать необходимую продолжительность периода отдыха, так и ее умень-
шать. Мышечные сокращения при совершении определенной работы или пере-
движении человека порождают в его теле множество последовательных физиче-
ских явлений и силовых взаимодействий. Это и появляющиеся силы трения, силы 
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инерции, силы реакции, тепловые и электрические процессы. Мышца при своем 
сокращении вызывает появление всевозможных потоков внутренних сил в целом 
комплексе элементов ОДС. 

В периоде отдыха большая часть механических явлений отсутствует. Отды-
хая человек, как правило, принимает определенное статическое положение. Это 
может быть положение лежа, сидя или стоя. Основное условие при этом отсут-
ствие напряжения большей части мышечных групп. Позы отдыха поддерживается 
преимущественно силами реакции связок, суставных поверхностей, реакции 
опорных поверхностей. В меньшей степени в периодах отдыха задействована 
скелетная мускулатура. Исключение составляют единичные эпизоды мышечной 
активности связанные с переменой положения тела, некоторыми другими не 
существенными движениями. 

Отсутствие интенсивной мышечной деятельности исключает появление в 
тканях мощных потоков внутренних сил характерных для них. Уровень действую-
щих напряжений, при этом, существенно уменьшается. Он определяется, прежде 
всего, действием природных сил – силой тяжести и атмосферного давления. 
Кроме этого величина действующих напряжений зависит от массы тела, сил 
реакции, тонуса поперечнополосатых мышц, давления в полых органах и, как уже 
ранее отмечалось, от эпизодической мышечной активности. Соответственно 
интенсивность внутренних сил в периоде отдыха существенно уменьшается, по 
сравнению с периодом работы. Главное же что отличает один период от другого, 
а значит уровень действующих напряжений, это наличие или отсутствие активной 
мышечной деятельности. Чередование периодов работы и отдыха, их соотноше-
ние в значительной степени определяет среднесуточные напряжения. 

Вместе с тем распределение напряжений по элементам тела человека даже 
в покое отличается своим разнообразием и зависит от принимаемой позы. В 
периоде отдыха преобладают статические нагрузки, они порождают внутренние 
силы меньшей интенсивности. В позах отдыха тело принимает положение устой-
чивого равновесия и удерживается преимущественно силами реакции пассивных 
элементов ОДС. Это позволяет мышцам не только восстановиться после физиче-
ской нагрузки, но и снизить уровень средних напряжений в органах и тканях с 
ними сопряженных. Уменьшение количества движений тела человека в покое 
предопределяет так же снижение вероятности взаимодействия с другим телами, а 
значит и действие сторонних случайных сил. 

Ортостатическое положение отдыха наименее выгодное. В нем удержание 
тела обеспечивается не только силами реакции связок, хрящевых элементов, 
суставных поверхностей, но и напряжением мышц. Последнее обстоятельство 
предопределяет повышение напряжений в костно-хрящевых элементах ими 
соединяемых. Напряжения в них закономерно возрастают в направлении сверху 
вниз, что объясняется действием веса выше лежащих элементов. Контактируя с 
поверхностью опоры только стопами, напряжения в них напряжения существенно 
превышают те, что действуют в области черепа. Это подчеркивает неравномер-
ность распределения напряжений в позах отдыха. 

В положении сидя, основная нагрузка приходится на кости таза. Стопы же, 
покоясь на поверхности пола, нагружены в минимальной степени. Вследствие 
этого распределение величин действующих в теле напряжений изменяется. Их 
максимальное значение наблюдается в области таза и снижается в краниальном 
и в каудальном направлении. Вместе с тем площадь контакта тела с опорой в 
положении сидя, превышает таковую в ортостатическом положении. Это, в свою 
очередь, обуславливает меньшую величину контактных напряжений в опорных 
тканях, чем в ортостатическом положении. 

Площадь соприкосновения тела с опорой значительно возрастает в положе-
нии лежа. В ней, как правило, напряжение мышц для удержания избранного 
положения минимально необходимое. Уменьшенное мышечное напряжение, 
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значительная площадь контакта тела, практическое отсутствие действия массы 
вышележащих частей предопределяет минимальный уровень действующих 
напряжений в этой позе. Это делает ее наиболее выгодной для снижения уровня 
напряжений в органах и тканях по сравнению с другими позами отдыха. 

Разгрузка элементов ОДС может быть не только в покое, но и во время дви-
жения. Например, отсутствие нагрузки на руки в процесс ходьбы снижает в них 
интенсивность внутренних сил, аналогичные примеры можно привести и в отно-
шении более мелких составных частей человеческого тела. Отсутствие нагрузки 
на какую-либо из частей тела человека конечность ли это, или отдельно взятая 
связка обуславливает снижения действующих напряжений в них. Исчезают 
некоторые потоки внутренних сил, а присутствующие имеют стабильную направ-
ленность и минимальную интенсивность. 

В периоде отдыха не прекращается работа жизненно важных органов и си-
стем. Совершаются дыхательные движения, продолжается сердечно-сосудистая 
деятельность, фильтрация мочи почками, выделение желчи печенью, пассаж 
содержимого кишечника. Вместе с тем, относительный покой способствует 
снижению активности и этих процессов. Урежается сердечный ритм, частота 
дыхательных движений, снижается величина артериального давления, все это 
способствует уменьшению нагрузки на стенки сосудов и воздухоносные пути, 
ребра, легочную ткань, стенки плевральных полостей. Это, в свою очередь, 
влечет за собой уменьшение величины действующих в них напряжений. Таким 
образом, отдых в течение дня, позволяет снизить величины действующих, а 
значит и среднесуточных напряжений, причем не только в элементах ОДС, но и 
внутренних органах. Чем более продолжителен общий период отдыха в течение 
суток, тем меньше уровень средних напряжений. Чередуя периоды отдыха и 
работы, мы имеем возможность произвольно и в достаточно широких пределах, 
изменять уровень среднесуточных напряжений практически во всех органах и 
тканях. 

 

6.3.11 Период сна 
 
Сон - третий не менее значимый период суток. Считается, что «сон совер-

шенно необходим для восстановления работоспособности организма и, прежде 
всего центральной нервной системы». Человеку достаточно 8 часов сна (Леони Д., 
Берте Р., 1995). У детей его продолжительность существенно больше, так по 
данным H.P.Roffwarg et al. (1966) у новорожденных сон составляет 16 часов, у 
пожилых лиц он сокращается до 6 (Дудель Й. и соавт., 1996). По данным 
Ю.А.Александровского (1985) человек спит примерно треть своей жизни. Чем 
старше человек, тем меньше он спит. Так у новорожденных требуется 22 часа сна, 
а старику не более 4-5 часов в сутки. Свыше 10 суток без сна жизнь не может 
продолжаться. 

Рекорд бодрствования 264 часа (Леони Д., Берте Р., 1995), что соответствует 
11 суток. Это говорит о том, что в отсутствии сна существование человека невоз-
можно. Данный период жизненно необходим, но почему это так остается загадкой. 

Есть мнение, что «Организмы с высоким уровнем жизнедеятельности и 
большой среднесуточной интенсивностью функционирования в отличие от 
малоактивных организмов с низким уровнем жизнедеятельности не могут суще-
ствовать без периодов резкого снижения интенсивности функционирования 
структур, т.е. без покоя, сна так как именно в это время суток осуществляется 
компенсация энергетических затрат, происшедших в деятельный период суточно-
го жизненного цикла» (Губин Г.Д., 1989). 

Сон присущ не всем видам животных и отсутствует у растений. Выражен-
ность проявлений сна или точнее сноподобного состояния, как и признаки наступ-
ления этого периода различны. У животных это приостановление двигательной 
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активности и активности нервных центров. Как правило, сон совпадает с темным 
временем суток. Однако это не всегда так. В заполярных областях и пещерах, 
прямой зависимости сна и светлого времени суток не наблюдается. Известны 
некоторые виды животных активных наоборот не в светлое, а в темное время 
суток. Большинство же видов животных и растений, наиболее активных днем, в 
ночное время они погружаются в сон. Сон у растений отсутствует, но в ночное 
время наблюдается прекращение процесса фотосинтеза, замедление сокодвиже-
ния, что можно охарактеризовать как сноподобное состояние. Человек бодрствует 
преимущественно днем. Вместе с тем определенные обстоятельства заставляют 
его переходить к ночному образу жизни, хотя это скорее исключение, чем прави-
ло.  

Сон – физиологическое состояние, периодически сменяющее бодрствование 
и характеризующееся у человека отсутствием сознательной психической дея-

тельности, значительным снижением реакций на внешние раздражители. 
Внимание направленное вовне бодрствующего и спящего человека суще-

ственно отличаются, что позволяет сон подразделять на стадии. Разными авто-
рами выделяется четыре или пять стадий. Стадия А – переход от бодрствования 
ко сну. Стадия В – засыпание, поверхностный сон. Стадия С – поверхностный сон. 
Стадия D - умеренно глубокий сон. Стадия Е – глубокий сон. Перед пробуждением 
у человека наблюдается еще одна особая стадия для которой характерны эпизо-
ды быстрых движений глаз. В данный период, как и во время глубокого сна, тонус 
скелетные мышцы практически исчезает. Однако иногда возникают судорожные 
сокращения мышц лица и пальцев. На протяжении ночи перечисленные стадии 
сна повторяются три – пять раз. Несмотря на то, что сон достаточно хорошо 
изученное явление до сих пор нет единства во взглядах на его возникновение. 
Существует как минимум две различные точки зрения, первая из которых рас-
сматривает сон как пассивное явление, согласно второй сон это активное тормо-
жение. Наиболее аргументированы, считаются деафферентационная, ретикуляр-
ная и серотонинергическая теории сна. «На вопрос, для чего мы спим, до сих пор 
нет удовлетворительного ответа» (Дудель Й. и соавт., 1996). 

Существует два типа нормального сна, медленный сон и быстрый сон (или 
сон с быстрым движением глаз). Для медленного сна характерно сохранение 
тонуса мышц, частая смена позы. Сон с быстрым движением глаз характеризует-
ся полной утратой тонуса мышц, за исключением наружных мышц глаз и некото-
рых мышц глотки. У детей большая сна приходится на быстрый сон, а у взрослых 
она занимает только 20% ночного сна (Неврология, 1997). 

Как правило, период сна в течение суток непрерывен, исключение составля-
ют дети, взрослые больные, лица тяжелого физического труда. Продолжитель-
ность периода сна у взрослого здорового человека в среднем – 8 часов, что 
составляет 1/3 от времени суток. Сон совпадает с темным временем суток и 
отделяет один период бодрствования от другого.  

В нормальных обстоятельствах сон наблюдается в положении лежа, хотя 
возможен в позе сидя и стоя. Главной отличительной чертой сна является отсут-
ствие сознания, целенаправленной мышечной деятельности и периодическое 
исчезновение тонуса скелетных мышц. Эпизодически отмечается спонтанная 
мышечная активность, приводящая к изменению положения тела, судорожным 
подергиваниям, непроизвольным движениям. «В среднем за ночь человек 30 раз 
меняет положение тела, находясь в каждом из них минут по 15» (Леони Д., Берте 
Р., 1995). 

Уровень действующих напряжений в органах и тканях во время сна суще-
ственно уменьшается. Он определяется, прежде всего, влиянием внешних сил – 

                                            
 Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. / Гл.ред. Б.В.Петровский. - Т.3. 
– М.: Советская энциклопедия, 1983 – С.136. 
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силой тяжести и атмосферного давления, которые создают базовый (природный) 
фон действующих в тканях напряжений. Действие веса тела на опорную поверх-
ность порождает с ее стороны противоположно направленную силу реакции. 
Находясь в положении лежа, человек контактирует с поверхностью опоры на 
значительной площади. Это предопределяет достаточно низкое удельное давле-
ние на единицу поверхности тела. Кроме этого, располагаясь на мягкой эластич-
ной поверхности, повторяющей неровности лежащего тела, контактные напряже-
ния еще больше снижаются. Нагрузка распределяется равномерно, что исключает 
наличие зон концентрации напряжений. Определенное дополнительное воздей-
ствие на тело оказывают и постельные принадлежности. Чем ниже температура 
воздуха окружающего спящего человека, тем требуется больший теплоизолиру-
ющий слой. Закономерно увеличивается давление извне, а значит и действующие 
в органах и тканях напряжения. Соответственно, повышение температуры в 
спальном помещении не только создает комфортные условия, но и снижает 
уровень контактных напряжений. 

В зависимости от стадии сна наблюдается и различная мышечная актив-
ность. Характерной чертой сна является исчезновение тонуса скелетной мускула-
туры. Однако подобное наблюдается только во время глубокого сна. В другие его 
стадии наблюдаются эпизодические сокращения мышц конечностей, лица, 
глазных яблок. Отсутствие тонуса скелетных мышц значительно снижает уровень 
действующих напряжений во всей ОДС. Как уже отмечалось выше, их величина, в 
данный период, определяется в основном действием природных сил. Спонтанные 
нескоординированные мышечные сокращения вызывают хаотичные потоки 
внутренних сил имеющие, как правило, малую интенсивность. Кроме судорожных 
сокращений во сне периодически отмечаются целенаправленные движения. Они 
связаны с изменением позы лежащего человека, что происходит несколько 
десятков раз за ночь. Эти эпизоды координированной и нескоординированной 
мышечной деятельности обуславливают временное повышение величины дей-
ствующих в теле напряжений в периоде сна.  

Вместе с тем, перемена позы во сне это не только увеличение уровня 
напряжений. Поворачиваясь в постели, человек изменяет и локализацию опорных 
поверхностей своего тела. Ранее уже отмечалось, что наиболее приспособлен-
ными к восприятию длительного давления являются стопы, ладони и ягодицы. В 
этих областях всё - эпидермис, собственно дерма, подкожно-жировая клетчатка и 
прочие глубже лежащие структуры адаптированы к сжатию в течение относитель-
но продолжительного времени. Во время сна же опора осуществляется преиму-
щественно на другие поверхности, лишенные соответствующих приспособлений в 
строении. Изменяя позу человек, тем самым, изменяет локализацию опорных 
поверхностей, переносит нагрузку с одних участков тела на другие. Соответствен-
но изменяется и величина контактных напряжений. Она уменьшается в областях 
вышедших из-под нагрузки и повышается в тех, что оказались опорными. Движе-
ния и вообще мышечная активность во сне и своего рода регулятор уровня 
действующих напряжений. Чем глубже сон, чем меньше движений совершает 
человек, тем больше снижается уровень средних напряжений за период сна. 

Смена позы это перераспределение действующих напряжений и в глубже 
расположенных структурах. Внешнее давление особенно значимо для сосудов и 
нервов. Их длительное сжатие нарушает иннервацию и кровообращение тканей, 
приводя к трофическим расстройствам. Перемена позы изменяет просвет крове-
носных и лимфатических сосудов. В областях подвергающихся сжатию объем 
перфузии уменьшается, и наоборот, возрастает там, где ткани вышли из-под 
давления. Поворачиваясь во сне, человек исключает развитие так называемого 
синдрома позиционной компрессии, пролежней, невритов... Координированные 
движения во сне, с нашей точки зрения, следствие работы ЦНС, получающей с 
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периферии информацию о локальном увеличении интенсивности действующих 
напряжений. 

Во сне не прекращается работа всех жизненноважных внутренних органов и 
систем. Совершаются дыхательные движения, которые обеспечивают сокращаю-
щиеся мышцы грудной клетки и диафрагма. Наблюдается экскурсия легких со 
сменяющими друг друга фазами растяжения и сжатия их паренхимы. Циркулирует 
воздух, в воздухоносных путях, оказывая на них давление изнутри. Продолжается 
сердечная деятельность – ритмичное сокращение-расслабление сердечной 
мышцы. Благодаря работе сердца происходит движение крови по сосудам, 
которая воздействует на стенки сердечно-сосудистой системы с определенной 
силой. Наблюдается перистальтика кишечника и мочеточников. Соответственно 
осуществляется целенаправленный пассаж их содержимого. Приблизительно 
постоянное давление в полых органах поддерживается не только благодаря 
деятельности гладкой мускулатуры, но и выделительной функции органов, а так 
же некоторых желез. Давление жидкости или газа на стенки полостей их содер-
жащих, обеспечивает в последних поддержание определенного уровня действу-
ющих напряжений. Во сне снижается частота сердечных сокращений и дыхатель-
ных движений, уменьшается артериальное давление, экскреция мочи. Сказанное 
приводит к снижению, в период сна, величины действующих, а значит и среднесу-
точных напряжений во внутренних органах и сосудах. С учетом того, что уровень 
напряжений снижается так же и в ОДС, можно говорить об уменьшении интенсив-
ности внутренних сил во всем теле. 

Действующие напряжения в период сна существенно влияют на величину 
среднесуточных напряжений. В целом же средний уровень напряжений за сутки 
складывается из их действующих значений за все три периода - работы, отдыха и 
сна. Величина среднесуточных напряжений в органах и тканях будет понижаться 
при уменьшении периода работы и снижении нагрузки в его течении, увеличении 
продолжительности периода комфортного отдыха, большей длительности перио-
да сна. Кроме этого важна и глубина сна, чем продолжительнее атония скелетных 
мышц, тем ниже уровень действующих в ОДС напряжений, а значит и среднесуто-
чных. И наоборот, поверхностный, непродолжительный сон, укорочение периода 
отдыха, увеличение периода работы и нагрузки, влечет повышение уровня 
среднесуточных напряжений. Соответственно сон позволяет регулировать вели-
чину среднесуточных напряжений в органах и тканях. С нашей точки зрения это 
главное предназначение сна, не только для человека, но и для всего живого. В 
этом нам видится ответ на вопрос «для чего мы спим?», по нашему мнению он 
должен звучать - «для того, чтобы снизить уровень среднесуточных напряже-
ний». Чем больше величина напряжений в течение дня, тем требуется более 
продолжительный сон. 

В подтверждение данной мысли можно привести и тот факт, что внутренние 
органы во время сна не отдыхают! Пусть и с меньшей нагрузкой, но продолжают 
функционировать середечно-сосудистая, дыхательная, мочевыводящая, нервная, 
пищеварительная и эндокринная системы. Не «отдыхает» и мозг, это подтвер-
ждают данные электроэнцефалографии, сновидения, иногда разговоры во сне и 
снохождения. Ярким подтверждением активности мозга могут служить великие 
научные открытия и обобщения совершенные во сне, предвидения, гениальные 
поэтические строфы, бессмертные художественные полотна, образы которых 
явились именно в период сна. ЦНС даже во сне не прекращает анализ и синтез 
накопленной за период бодрствования информации извлекая ее из глубин памя-
ти. Кроме этого, известно, что даже безмолвное отрешенное созерцание, практи-
кующееся в ряде восточных учений, не исключает необходимость сна. Во сне 
действительно «отдыхают» только мышцы лишенные тонуса, что определяет 
падение уровня действующих напряжений в ОДС. Как можно отметить, колебания 
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величин действующих напряжений такой же параметр живой системы связанный с 
суточным ритмом, как и другие физиологические явления. 

Активная деятельность человека рано или поздно завершается сном. Он от-
деляет один период бодрствования от другого. Понижение уровня действующих 
напряжений во время сна, как бы нивелирует их повышение в периоде работы. 
Сон, наступая непроизвольно, выступает в роли естественного спонтанного 
регулятора величины среднесуточных напряжений. Продолжительность и глубина 
сна, влияющего на среднесуточные напряжения, практически определяется самой 
живой системой. Соответственно организм сам, автономно, способен изменять 
величину среднесуточных напряжений в его тканях. В значительной степени 
благодаря сну, среднесуточные напряжения, на протяжении длительного време-
ни, могут поддерживаться приблизительно на одном уровне. При этом активного 
участия сознания, какого бы то ни было произвольного вмешательства, со сторо-
ны ЦНС, не требуется. Регуляция среднесуточных напряжений происходит на 
уровне подсознания, рефлекторных актов и нейро-эндокринных процессов. 

Мы не способны, осознано отслеживать среднесуточные напряжения, отли-
чать одну их величину от другой и тем более точно ее определять. Возможно 
лишь некое неопределенное понимание их увеличения – появление, так называе-
мого, чувства усталости. Возникновения подобного ощущения и связывается у нас 
с необходимостью во сне. Живая система подсознательно стремиться понизить 
среднесуточные напряжения, «навевая» сон, если периода дневного отдыха для 
этого недостаточно. В принципе возможна и активная регуляция величины сред-
несуточного напряжения, но лишь при условии, что нам точно известно какой 
уровень их необходим. Регуляция может осуществляться через влияние на 
длительность периодов работы и отдыха, а так же величину нагрузки. Однако 
отдыхом в период бодрствования достаточно эффективно и быстро понизить 
среднесуточные напряжения невозможно. Это связано с тем, что тонус скелетных 
мышц не исчезает, а стало быть, быстро и заметно не снижаются действующие в 
ОДС напряжения. Для существенного уменьшения среднесуточных напряжений 
период отдыха необходимо увеличить по продолжительности. Сон же позволяет 
за достаточно короткий отрезок времени понизить среднесуточные напряжения до 
необходимых приемлемых значений. Именно поэтому сон рано или поздно 

наступает без участия нашего сознания. Этому способствует изменение осве-
щенности – наступление ночи, когда зрительный анализатор не способен обеспе-
чить должное количество информации о внешней среде, затрудняются процессы 
поиска пищи, защиты, строительства жилища. Отсутствие необходимости и 
возможности активно действовать облегчает наступление сна. Уменьшению 
среднесуточных напряжений в живой системе способствует и, ранее отмеченные, 
изменения работы внутренних органов во сне. Согласование их функционирова-
ния с суточным ритмом, так же как и изменение в соответствии с ним действую-
щих напряжений подтверждают наше предположение о том, что живые системы 
адаптируются именно к среднесуточным напряжениям. 

В тех же случаях когда человек вольно или невольно лишается сна, происхо-
дит изменение и среднесуточных напряжений. Отсутствие сна – бессонница, или 
его недостаток приводит к повышению величины среднесуточных напряжений. 
Это ощущается появлением чувства усталости. Опыт показывает, что несколько 
бессонных суток подряд, в конце концов, вызывают продолжительный и глубокий 
сон. Он, призван, компенсировать увеличение среднесуточных напряжений, 
которые держались на повышенном уровне. 

                                            
 Один из вариантов произвольного снижения среднесуточных напряжений прием снотворных 
препаратов. Думается, что это один из значимых, до сих пор до конца не осмысленных, компонен-
тов многих схем лечения. 
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Отсутствие сна в течение суток не исключает колебаний базовых напряже-
ний в живой системе. Они происходят вне зависимости от нас и с ними скоорди-
нированы многие другие физиологические процессы в организме, влияющие на 
величину действующих напряжений. Соответственно даже без сна существует 
некий период колебаний действующих напряжений. С нашей точки зрения, именно 
суточный период – 24 часа, является тем периодом, за который живые системы 
усредняют напряжения. Именно к этим среднесуточным напряжениям и происхо-
дит адаптация живой системы. Представления о роли среднесуточных напряже-
ний для живых систем позволяют осмыслить значение сна. Как нам думается сон 
это не только состояние экономии энергии живой системы. Это, прежде всего, 
филогенетически выработанный механизм коррекции среднесуточных напряже-
ний. Сон, таким образом, с полным основанием может быть отнесен к приспосо-
бительным биологическим процессам. Сон необходим не столько для отдыха 
мозга, как это может показаться на первый взгляд, сколько для снижения средне-
суточных напряжений. С нашей точки зрения сон это эволюционное приобрете-
ние, скорее, не ЦНС, а ОДС. 

 
 
 

6.4 Воздействие среднесуточных напряжений 
 

6.4.1 Рост и механический фактор  
 
Одной из форм приспособления к механическому фактору является рост и 

развитие живой системы. 
«Развитие, рост и старение организмов включает в себя три рода явлений: 

изменение массы (рост), появление различий в разных частях системы (диффе-
ренцирование) и изменение формы тела (морфогенез)» (Зотина Р.С., Зотин А.И., 
1976). 

Рост неотъемлемое свойство живого. «Любой дискретный элемент живой ма-
терии (индивид) имеет конечные размеры, процесс достижения которых именуется 
ростом». Удельная скорость роста снижается в ходе роста. «Возрастное торможе-
ние объясняется дифференцировкой клеток, органов и систем, которые диффе-
ренцируются кроме прочего, по удельным скоростям роста». Авторы считают что 
«…рост тормозится развитием, т.е. приближение развития к завершению является 
сигналом к замедлению роста» (Аладьев В.З. и соавт., 1982). 

В различные фазы развития, рост человека не постоянен. В первой фазе 
раннего детства (до 4-5 лет) пропорции тела значительно изменяются, и наблюда-
ется усиленный рост. Во второй фазе, от 6 до 10 лет, характеризуется медленным 
развитием и ростом. В третьей фазе созревания (старше 10 лет) рост бурный 
иногда дисгармоничный (Маркс В.О., 1978). В никакое другое время биологический 
потенциал и вместе с тем способность коррекции в растущем скелете не больше 
чем непосредственно после рождения (Müller M.E., 1979).  

От момента рождения до окончательного развития рост мужчины увеличива-
ется в 3.4-3.6 раз, рост женщин в 3.1-3.4 раза. В различные временные периоды 
скорость роста не одинакова. В первый год жизни рост увеличивается в два раза, 
так же энергичен рост и в период полового созревания. Период стабилизации 
роста отмечается между 25-50 годами (Дьяченко В.А., 1954).  

Развитие структур в онтогенезе определяется, в общем виде, двумя обстоя-
тельствами: свойствами соматических клеток, которые зависят в первую очередь 
от свойств зиготы, и условиями развития этих клеток (Борхвардт В.Г., 1982). При 
морфогенезе, образовании органа из зачатка, отмечает Б.А.Кауров (1987), важное 
место отводит особому веществу – индуктору. По мнению данного автора 
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«…индуктор образуется на определенной стадии развития в клетках определен-
ной популяции как результат специфического функционирования данных клеток». 

Рост отдельных элементов ОДС убедительно демонстрирует приспособи-
тельную направленность данного процесса. Известно, что большая по размерам 
головка имеет меньшую нагрузку на единицу площади (Вильямс Д.Ф., Роуф Р., 
1978). ГБК увеличиваясь в процессе онтогенеза, позволяет компенсировать 
повышение нагрузки на ТБС, что связано с повышением массы тела и возросшими 
нагрузками. То же самое можно сказать и в отношении прочих элементов ОДС. 
Чем больше их размеры, при одинаковом силовом воздействии, тем ниже уровень 
напряжения в них. Учитывая то, что «природные» компоненты механического 
фактора практически неизменны, на протяжении жизни особи увеличение ее 
размеров, по выше приведенным причинам, выглядит не иначе как приспособи-
тельный процесс. 

С уровнем среднесуточных напряжений связаны и пропорции тела. Увеличе-
ние массы особи приводит к закономерному увеличению силы реакции опоры при 
локомоциях. Это приводит к увеличению нагрузки на опорные элементы тела, в 
частности – стопы. Соответственно в них растет величина среднесуточных напря-
жений. Для компенсации прироста, которых наблюдается пропорциональное 
увеличение образующих стопы, и нижние конечности в целом, составных элемен-
тов. За счет увеличения их массы удается снизить уровень среднесуточных 
напряжений. 

Аналогичные явления можно проследить и в отношении других органов жи-
вых систем не только ОДС. Наблюдается соответствие их размеров и массы, 
интенсивности в них внутренних сил. Увеличивается диаметр костей, сухожилий, 
мышц, ширина грудной клетки и таза, размеры черепа. Большая площадь попе-
речного сечения, при неизменной силе, это меньшие напряжения. Следовательно, 
уровень среднесуточных напряжений определяет соотношение размеров частей 
тела – его пропорции. 

Увеличение массы и объема это, как правило, и увеличение роста. Рост или 
точнее высота особи - расстояние от плоскости опоры до наиболее удаленной от 
нее точки живой системы. Увеличение массы и объема приводит к увеличению 
роста в разной степени. У человека выделяются обычно три типа телосложения 
описывающие соотношение роста и массы. Рост, в связи с прямохождением 
человека, прежде всего, определяет высоту над плоскостью опоры головного 
мозга. Головной мозг, находящийся на большей высоте по отношению к плоскости 
опоры имеет меньший вес, так как сила тяжести убывает по мере увеличения 
высоты. В связи с этим на него действует меньшая сила реакции основания 
черепа. Все это обуславливает меньшую интенсивность внутренних сил в ткани 
мозга. Мозговая ткань в меньшей степени, чем другие адаптирована к механиче-
ским воздействиям. Роль ее скелета выполняет нейроглия. Меньшие среднесуточ-
ные напряжения обуславливают меньший объем опорных элементов. Это увели-
чивает «полезный объем», который может быть занят нейронами и отростками. 
Меньшие среднесуточные напряжения в головном мозге позволяют увеличить его 
массу за счет нервных клеток, а не нейроглии выполняющей опорную функцию. 
Большее число нервных клеток – это потенциально большая мыслительная 
способность. 

Более высокий человек имеет более низкий уровень среднесуточных напря-
жений в ткани мозга. Его мозг получает некоторые преимущества по сравнению с 
головным мозгом человека низкого роста. Вместе с тем на мыслительный процесс 
так же влияет организация, функционирование мозга, наследственные и социаль-
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ные факторы. Несомненно, между ростом и гениальностью нельзя ставить знак 

равенства. 
«В последние десятилетия, как известно, отмечается ускорение физического 

развития детей, в том, числе и темпов формирования костно-суставной системы» 
(Садофьева В.И., 1990). Увеличение массы и роста детей по сравнению с преды-
дущими поколениями – обозначается как акселерация. Это явление, с нашей 
точки зрения, есть способ уменьшения нагрузки на человека, снижения среднесу-
точных напряжений. Оно позволяет увеличить массу тела, создать более «ком-
фортные» условия для мозга и улучшить энергетический баланс. Снижаются 
энергетические затраты организма на передвижение, выполнение работы, и при 
пребывании в среде с более низкой температурой окружающей среды. Еще выше 
над плоскостью опоры поднимается головной мозг, что до известной степени 
улучшает его функционирование. 

 

6.4.2 Вес и механический фактор 
 
Масса тела существенно влияет на уровень среднесуточных напряжений. 

Большая масса это больший вес, большая сила инерции самого тела и его 
звеньев, большая сила реакции, большая сила трения. Действие указанных выше 
сил приводит к росту напряжений в живой системе, пропорционально увеличению 
ее массы. Вместе с тем, большая масса тела это и больший его объем, равно как 
и большая площадь поверхности. Соответственно увеличению площади возрас-
тает сила сопротивления среды - воздух или воды при движении в них, более 
выражено действие аэродинамических сил. Это так же сказывается на повышении 
уровня напряжений в живой системе. 

Масса тела видовой признак и является величиной постоянной. Известны 
массо-объемные индексы. Для мужчин он составляет 0.97-1.15, для женщин 1.10-
1.20 (Шапаренко П.Ф., 1999). 

Вместе с тем, имеется и другая сторона увеличения массы тела. Отчасти 
этот вопрос мы затрагивали выше, рассматривая рост. Больший объем, а значит, 
и большая площадь поверхности позволяют снизить величину контактных напря-
жений при действии внешней постоянной силы. Кроме этого, если внешняя сила 
неизменна, то увеличение объема приводит к уменьшению интенсивности внут-
ренних сил вообще. Это в полной мере относится как ко всей живой системе, так и 
к ее отдельно взятому элементу. Следовательно, воздействие силы тяжести, 
атмосферного давления, увеличение силы реакции опоры, инерции и аэродина-
мических сил до известной степени компенсируется увеличением объема и 
площади поверхности живой системы. Логично предположить, что геометрические 
характеристики тела и его масса оптимально сбалансированы, и позволяют в 
живой системе иметь оптимальный уровень не только действующих напряжений, 
но и среднесуточных. 

Масса тела находится в зависимости от внутренних и внешних факторов. До-
статок, характер, наличие сопутствующих заболеваний, профессия. Масса тела не 
постоянна в течение жизни, года и даже в течение суток. Так она уменьшается 
после физиологических отправлений и увеличивается после еды. Уменьшается 

                                            
 Преимущество человека по сравнению с другими видами, не в последнюю очередь обеспечило 
вертикальное положение и особенности передвижения с высвобождением передних конечностей. 
Увеличение роста человека разумного, обусловили уменьшение нагрузки на головной мозг, 
снижение среднесуточных напряжений в нем и как следствие увеличение его относительного 
объема. Возможность увеличения объема головного мозга обусловило увеличение количества 
нервных клеток, сделало более эффективной его работу, повысило мыслительные способности. 
Именно это дало преимущество человека разумного над другими видами семейства гоминидов, 
обеспечило его выживание и доминирование. 
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после интенсивных физических нагрузок, увеличивается, как правило, в покое 
каникулярный и отпускной периоды.  

Масса тела живого организма тесным образом связана с его энергетикой. В 
частности, у теплокровных животных, значительное количество энергии затрачи-
вается на поддержание определенной температуры тела, которая рассеивается в 
окружающей среде посредством теплоотдачи. Теплопродукцию особи определяют 
ее обменные процессы. Согласно эмпирическим данным основной обмен нахо-
дится в зависимости от массы тела. Данная зависимость близка к функции: 

 
Wо ~ P2/3, 
 
где W - основной обмен, а P - масса тела. Масса, в свою очередь, связана с 

площадью поверхности тела особи. Согласно закону Рубнера, основной обмен 
описывается законами теплопередачи, и пропорционален площади поверхности 
тела животного. Однако тщательные исследования основного обмена в онтогене-
зе показывают, что зависимость основного обмена от массы тела не описывается 
простыми функциями. Коэффициент теплопередачи, согласно эксперименталь-
ным и теоретическим данным, связан с весом тела. Рост коэффициента теплопе-
редачи наблюдается при уменьшении массы тела особи. Вместе с тем реально, 
по причине значительного влияния ряда параметров, например средней темпера-
турой окружающей среды, зависимость коэффициента теплопередачи от массы 
тела проследить очень трудно. Увеличение массы тела приводит к дополнитель-
ным затратам мощности при передвижении. Согласно S.Brody (1945), проводив-
шим зоологические исследования, средняя механическая мощность, развиваемая 
особью, составляет примерно 60-80% от ее основного обмена. Известно, что 
механическая мощность, развиваемая при передвижении, пропорциональна 
массе тела особи. Пиковая максимальная механическая мощность пропорцио-
нальна основному обмену: 

 
Wмах = φ Wо,  
 
где коэффициент φ, является функцией массы тела, он возрастает по мере 

ее увеличения. Для человека, максимальная механическая мощность, которую он 

может развивать достаточно долго, составляет 60-80% основного обмена (Об-
разцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

Считается, что на величину массы тела влияют как внешние, так и внутрен-
ние факторы. Среди параметров, определяющих максимальную массу тела 
особи, можно выделить параметры среды – плотность кормов, их средняя кало-
рийность; биологические параметры – особенности захвата кормов, КПД мышц; 
параметры смешанного типа – рельеф местности, образ жизни, сопротивление 
среды. Иногда масса тела может определяться размерами убежищ, давлением 
естественного отбора. Согласно же теоретическим и наблюдаемым величинам 
масса тела особи в природе весьма близка к максимальным величинам, допусти-
мым с точки зрения энергетики (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 

По данным Я.А.Жизневского (1994) основной обмен увеличивается с возрас-
танием массы, а так же роста, и уменьшается с возрастом, наблюдаются и 
половые различия. 

Как видно и с позиции оптимальной энергетики, выгодна большая масса те-
ла. Снижаются энергозатраты, как при выполнении работы, так и на поддержание 
должной температуры тела. Масса тела, а, следовательно, его размеры и пло-
щадь поверхности, признак видоспецифичный. Особи в процессе онтогенеза 

                                            
 Теплопродукция особи при температуре среды, относящейся к термонейтральной зоне, в 
условиях покоя и натощак называется основным обменом (Образцов И.Ф., Ханин М.А., 1989). 
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достигают вполне определенной массы, которая после завершения роста сохра-
няется достаточно длительное время (при условии полного здоровья). Если в 
дикой природе действие факторов внешней среды может влиять на массу тела, то 
в условиях «домашнего содержания» часть из них отсекается, однако масса 
животного существенно не увеличивается. Более того, даже при идеальных 
условиях вес животных в неволе не растет беспредельно, а достигает вполне 
конкретного значения. Наглядные примеры – сельскохозяйственные, домашние 
животные, животные в зоопарках. Устраняя действие внешней среды и естествен-
ного отбора, даже занимаясь селекцией невозможно получить кролика размером 
со слона. Аналогичное замечание применимо и к человеку как биологическому 
виду. Материальный достаток, комфортные условия существования не способ-
ствуют неограниченному увеличению массы тела. Так средняя масса плода на 
сороковой неделе беременности составляет 3.4 кг (Серов В.Н. и соавт., 1989) 
больше и меньше она только при патологии. Длина зрелого доношенного ново-
рожденного составляет в среднем 50 см, причем длина является более постоян-
ной величиной, чем масса (Кретова Н.Е., Смирнова Л.М., 1993). Средний вес у 
юношей и девушек 60 кг, соответственно скорость роста в среднем составляет 3.5 
кг в год (Леони Д., Берте Р., 1995). Обращает на себя внимание, что средний 
прирост массы тела близок к той массе, что достигает плод к моменту рождения. 
Создается впечатление, что гравитация, действует приблизительно одинаково как 
на плод, так и уже родившийся организм, инициируя одинаковый темп прироста 
массы тела. Думается, что приблизительно постоянный прирост массы тела 
живой системы тесно связан со стабильностью «гравитационной компоненты» 
механического фактора. 

Считается, что «…истинную норму нужно выводить из показателей организ-
мов, достигших возраста 20-30 лет. Безусловно, отдельные особи «нормального» 
фенотипа отличаются друг от друга индивидуальными особенностями, покоящи-
мися частью на генетических различиях как результат многих мутаций, возникаю-
щих в разных условиях генотипически сходных представителей». «Однообразие 
представителей человеческого вида проявляется не в строгом сходстве морфоло-
гических и функциональных признаков отдельных индивидов, а в соответствии их 
внешним условиям окружающей среды» (Малов Ю.С., 2001).  

Здесь возникает уместный вопрос, если энергетически более выгодна высо-
кая масса тела, а действие внешней среды нивелировано, почему в определен-
ном возрасте увеличение веса тела прекращается, после достижения некой 
величины? Только ли внутренние факторы, генетические в частности, лимитируют 
массу живой системы? Генотип ли определяет массу и размеры тела особи? Если 
причина в генотипе, то в принципе возможно беспредельное увеличение массы 
особей одного вида, например путем селекции, отбора, генной инженерии. 
Практика же говорит, что имеются некие другие, кроме генов, факторы, опреде-
ляющие массу тел живых систем. 

Развитие костной массы и формирование скелета проходят 3 стадии. Фаза 
роста – от зачатия до 20-25 лет. В этот период масса костной ткани взрастает в 
среднем на 8% в год с ярко выраженным пубертатным спуртом. Вторая фаза от 20 
до 40 лет, характеризуется относительным балансом между процессами форми-
рования и рассасывания кости. Этот период стабильности костной массы, хотя в 
его первую декаду, несмотря на прекращение линейного роста, общая масса 
костной ткани продолжает медленно увеличиваться, достигая пика примерно к 30 
годам. После 40 лет наступает третья фаза, когда процессы резорбции костной 
ткани преобладают над остеогенезом. В этот период масса и прочность костей 
снижается примерно на 3% в год (Лукьянчиков В.С., Калинин А.П., 1997). 

По данным Л.Я.Рожинской (2000), максимальная костная масса достигается к 
20 годам, потеря ее начинается с конца третьего десятилетия жизни. Исследова-
ния показателей роста/массы у мужчин афроамериканцев показали, что их масса 
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при рождении в среднем 3.19 кг рост 50.0±2.4см, в возрасте 27.7±2.5 лет масса 
84.6±20.1 кг, рост 177.2±8.4 см, у женщин масса при рождении в среднем 3.02 кг 
рост 49.8±2.3 см, в возрасте 28.2±2.8 лет масса 76.4±22.3 кг, рост 162.9±6.7 см 
(Фолкнер Б. и соавт., 1998). Известно, что максимальная минеральная плотность 
костной ткани ШБК, поясничных позвонков и всего скелета достигает максимума у 
мужчин к 21-25 годам, а у женщин к 31-35 годам (Зайчик В.Е. и соавт., 1997). В то 
же время считается, что наиболее активная адаптация отмечается в возрасте до 
35 лет, когда процессы приспособления к существованию и функционированию в 
изменяющихся условиях внешней среды наиболее активны и совершенны (Тяже-
лов А.А., Василевский Н.Н., 1993). 

С нашей точки зрения масса тела особи, а значит его размеры, находятся в 
зависимости от генотипа и уровня, среднесуточных напряжение в органах и 
тканях. Масса и объем тела возрастает с момента зачатия и это обозначается как 
рост живой системы. Можно считать аксиомой, что большая масса тела выгодна с 
позиции энергетики. Кроме этого, с увеличением массы и площади поверхности 
живой системы уменьшаются действующие напряжения в ней. У человека, адап-
тация к механическому фактору внешней среды обычно достигается к 25–30 
годам. Именно этот срок следует рассматривать как период приспособления 
нашего генотипа к механическому фактору внешней среды. 

Продолжительность жизни россиян в 1994 году составила для мужчин 57.5 
лет, для женщин 71 год (Бронштейн А.С. и соавт., 1998). Следовательно, в лучшем 
случае, 1/3 жизни россиянина тратится на процесс адаптации к механическому 
фактору, в худшем случае более половины. Для реализации столь сложно и 
длительно достижимого приспособления к жизни на планете Земля, остается 
слишком мало времени… Здесь прорисовывается чрезвычайно тонкая и важная 
роль государства - способствовать полноценной адаптации его граждан к механи-
ческому фактору, регулировать его уровень, разумно расходовать достигнутое 
индивидуумом приспособление, ибо этот ресурс невозобновляем. Земля доста-
точно агрессивная планета, в смысле величины механического фактора, навер-
ное, одной из важнейших задач человечества должно стать всемерное снижение 
его влияния на человека… 

Масса человека при рождении в среднем составляет 3.5 кг. Этому весу соот-
ветствуют определенные геометрические характеристики. Размеры тела плода, 
важны для нормального прохождения через родовые пути во время родового акта. 
Его начало, с нашей точки зрения, определяет момент достижения плодом крити-
ческой массы. Воздействуя на шейку матки с некоторой, все увеличивающейся 
силой, плод вызывает в ней повышение среднесуточных напряжений. Достигая 
определенной величины, теперь уже критический уровень среднесуточных напря-

жений в матке стимулирует начало родового акта. 
Внутриутробный темп роста приблизительно одинаков у разных особей, раз-

ница массы новорожденных в граммах. После рождения же скорость прибавления 
массы начинает отличаться. Одинаковый темп роста во внутриутробном периоде 
связан с одинаковым уровнем напряжений в теле плода. Нагрузка на плод это, 
прежде всего, давление околоплодных вод. В меньшей степени на него влияет 
сила тяжести и силы инерции. Давление же околоплодных вод поддерживается 
приблизительно на одном уровне и зависит от проницаемости гематоплацентарно-
го барьера, тонуса матки, внутрибрюшного и атмосферного давления. Так как 
давление околоплодных вод постоянно, а действие других факторов не суще-

                                            
 При изменениях в матке, извращение ее реакции на должный критический уровень среднесуточ-
ных напряжений, может наблюдаться нарушения нормального процесса родов, переношенность 
или недоношенность. Если активность матки может инициировать небольшая величина среднесу-
точных напряжений, то наблюдается недоношенность, при повышении порога ее возбудимости, 
наблюдается переношенность. 
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ственно именно первое обстоятельство и определяет уровень среднесуточных 
напряжений. Одинаковая их величина у разных индивидуумов и обуславливает в 
норме примерно одинаковый темп прироста массы. 

Увеличение массы тела, с нашей точки зрения, это следствие приспособле-
ния живой системы к определенному уровню среднесуточных напряжений. При-
близительно одинаковая их величина во внутриутробном периоде определяет 
близкую массу тела в его конце. После рождения же воздействие внешних сил 
изменяется. Величина механического фактора для каждого субъекта начинает 
разниться. Она обусловлена как природными, так и социальными факторами. 
Природные факторы сугубо специфичны для конкретного участка земной поверх-
ности и зависят от высоты над уровнем моря, атмосферного давления, широты, 
залегания руд, рельефа местности и прочих. 

С нашей точки зрения для каждой живой системы, генетически предопреде-
лен оптимальный уровень среднесуточных напряжений, а так же энергетического 
баланса. На оптимальный уровень среднесуточных напряжений может влиять и 
внешнее воздействие. Так однократное действие внешней силы, приводящее к 
повреждению ткани, изменяет ее внутреннее строение, а значит и способность 
нормально функционировать при стандартной нагрузке. Соответственно в данном 
случае следует говорить об изменении оптимальных среднесуточных напряжений 
для этого участка ткани. 

Главный смысл роста и развития особи это достижение оптимальной величи-
ны среднесуточных напряжений. На начальном этапе развития уровень оптималь-
ных среднесуточных напряжений не совпадает с величиной фактических средне-
суточных напряжений. Под фактическими среднесуточными напряжениями мы 
понимаем уровень среднесуточных напряжений, существующий в настоящий 
момент. Увеличивая свою массу, живая система оптимизируется не только тепло-
вой баланс, но и уровень среднесуточных напряжений. При постоянной внешней 
природной нагрузке, с увеличением массы и объема, величина ею обусловленных 
фактических среднесуточных напряжений уменьшается. 

Адаптация живой системы происходит не только к этим напряжениям, но и 
тем, что являются результатом воздействия других сил – силы сокращения мышц, 
сил реакции, инерции, трения, внешнего искусственного воздействия. Приспособ-
ление в виде увеличения объема – массы завершается при достижении опти-
мального уровня среднесуточных напряжений и энергетического баланса опреде-
ленного генотипом. С возрастом величина механического фактора возрастает, что 
связано с увеличением социальной активности, началу трудовой деятельности, 
заботе о потомстве. Увеличение нагрузки приводит к закономерному повышению 
фактических среднесуточных напряжений. Здесь запускаются процессы приспо-
собления к ним, выражающиеся не только в режиме поведения, но и в изменении 
уже достигнутого строения тела. Всеми способами организм стремиться добиться 
соответствия фактических среднесуточных напряжений их оптимальной величине. 
Одновременно оптимизируется энергетический баланс. Снижаются затраты 
энергии на выполнение работы, на передвижение, на поддержание должной 
температуры тела. Так как отличия в генотипе однозначно присутствуют даже у 
особей одного вида из одной популяции, объемно – массовые характеристики 
живых систем оказываются отличными. Различия в оптимальном уровне средне-
суточных напряжений и возможность их регулирования определяет индивидуаль-
ные различия между особями одного вида. 

Таким образом, живые системы, увеличивая собственную массу, приспосаб-
ливаются к постоянным и переменным механическим воздействиям, при этом они 
стремятся достичь оптимального для конкретной особи уровня среднесуточных 
напряжений, предначертанного ее генотипом. Параллельно идет процесс оптими-
зации энергетического баланса, который находится в связи с уровнем среднесуто-
чных напряжений, так как последние есть отражение количества механической 
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энергии преданной телу. Достижение предельной массы тела данной живой 
системой есть проявление конечной оптимизации ее масс-энергетических процес-
сов. Предельная оптимальная масса тела это оптимальный уровень среднесуточ-
ных напряжений и наиболее выгодный для нее энергетический баланс. 

 

6.4.3 Среднесуточные напряжения гены и гормоны 
 
Вес тела – характеристика не только видовая, но и индивидуальная. От осо-

би к особи масса тела разнится, однако в среднем это достаточно стабильный 
показатель. Причем у мужчин, масса тела в среднем больше, чем у женщин. Это 
можно объяснить не только генетическими факторами, но и их большей физиче-
ской активностью. Последнее обстоятельство увеличивает нагрузку, одним из 
вариантов уменьшения среднесуточных напряжений является увеличение массы 
тела. Кроме этого, с увеличением массы отчасти снижаются энергозатраты. 
Большая чем у женщин физическая активность обусловлена большим уровнем 
андрогенов, что можно считать основным биохимическим отличием мужского 
организма от женского. В свою очередь гормональный уровень предопределен 
генетически. Прослеживается некая цепочка генотип – гормоны - среднесуточные 
напряжения… Гормоны позволяют длительно воздействовать на ткани-мишени, 
затрачивая на это минимальное количество энергии, обеспечивая повсеместность 
и однотипность приспособительных процессов. Гормональные воздействия это, 
прежде всего экономия энергии и вещества живой системы. 

У мужчин больше развит плечевой пояс, так как именно на него приходится 
наибольшая нагрузка в процессе трудовой деятельности. Соответственно в его 
элементах действуют большие напряжения, а значит и выше уровень среднесуто-
чных напряжений. С целью адаптации к ним и увеличивается масса элементов 
плечевого пояса. Как известно, у женщин размеры таза превышают таковые у 
мужчин. Можно предположить, что это генетически обусловленный признак. 
Думается это не совсем так. Если бы это было генетически обусловлено, то 
размеры таза преобладали и у новорожденных детей женского пола. С нашей 
точки зрения, причина увеличения таза так же связана с уровнем среднесуточных 
напряжений. Половое созревание, влечет за собой увеличение размеров и массы 
внутренних женских половых органов, как раз и расположенных в тазу. Прирост 
объема и массы внутри таза обуславливает увеличение в нем среднесуточных 
напряжений. Адаптация к ним сопровождается увеличением размеров таза и его 
массы, что позволяет их снизить. 

 

6.4.4 Энергия, жизнь, смерть 
 
Достоверно установлено изменение многих биологических параметров чело-

века при изменении его положения над уровнем моря (Туркменов М.В., Серохво-
стов А.П., 1989). Авторы причину изменений в физиологии человека видят в 
изменении температуры воздуха, скорости ветра, атмосферного давления, отно-
сительной влажности. 

С нашей точки зрения это не совсем так. Функции организма, скорее всего, 
изменяются вследствие изменения интенсивности механического фактора внеш-
ней среды. Общеизвестно, что процент долгожителей больше в высокогорной 
местности. С нашей точки зрения, среднесуточные напряжения влияют и на 
продолжительность жизни. Действительно, чем выше над уровнем моря распола-
гается области проживания, тем меньше сила тяжести и атмосферное давление. 
Это определяет более низкие величины среднесуточных напряжений, обуслов-
ленные действием природных составляющих механического фактора. Соответ-
ственно снижается базовый уровень среднесуточных напряжений в живой систе-
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ме. Меньший уровень среднесуточных напряжений влечет за собой сокращение 
расходов массы и энергии, необходимых для сохранения жизни. Вместе с тем, с 
целью оптимизации энергетического баланса масса тела не снижается суще-
ственно по сравнению с таковой жителей равнин. Соответственно жители высоко-
горья затрачивают меньше энергии, как на поддержание должной температуры 
тела, так и на выполнение работы. В подобных условиях живая система обладает 
дополнительным запасом прочности, резервом к повышению нагрузки и напряже-
ний. Не здесь ли кроется исключительная выносливость шерпов одних из корен-
ных жителей высокогорных районов Гималаев. 

Низкий уровень энергопотребления и среднесуточных напряжений обуслав-
ливает, своего рода, экономию массы и энергии живой системы в течение жизни. 
При меньших среднесуточных напряжениях каждая из клеток функционируют 
дольше не только по причине меньшей нагрузки на них и меньшей вероятности их 
повреждений, но и меньшем энергетическом фоне вокруг и внутри нее. Меньший 
уровень энергии в системе обеспечивает ей большую стабильность. 

Следует так же отметить, что жители высокогорных районов хронически ис-
пытывают недостаток кислорода. Меньшее его количество в тканях способствует 
замедлению биологических процессов, что так же сказывается на биологическом 
возрасте. У каждой медали есть две стороны. Обитатели высокогорий обречены 
на несбалансированное, гиповитаминное питание, что отрицательно сказывается 
на сроках жизни. Кроме этого, горные условия это и исключительно пересеченная 
местность, что увеличивает нагрузку на ОДС, повышает вероятность травм. 

Акклиматизация к высокогорью это не только адаптация к дефициту кислоро-
да, и другому часовому поясу, но и к другому уровню среднесуточных напряжений. 
Думается, что и «болезнь путешественников» в значительной степени связана с 
дезадаптацией организма к среднесуточным напряжениям. В свою очередь 
«выздоровление» знаменует приспособление всех органов и систем, включая 
внутренние органы к новому уровню среднесуточных напряжений. 

Старение и смерть живой системы так же тесно связано с уровнем среднесу-
точных напряжений. По нашему мнению, изменение строения живой системы 
происходящее с возрастом генетически обусловлено. Однако не оно само по себе 
приводит к гибели. Изменение свойств организма обуславливает его дезадапта-
цию к величинам среднесуточных напряжений. До тех пор пока снижение физиче-
ской нагрузки идет соразмерно возрастным изменениям – сохраняется жизнь. При 
увеличении среднесуточных напряжений или дезадаптации к ним организма, 
наступает летальный исход. 

Классическое определение понятия жизнь, известное всем со школьной ска-
мьи, дает Ф.Энгельс в свой работе «Анти-Дюринг» (1878) «Жизнь есть способ 
существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему 
существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел» 
(Биология…, 1987). G.Fries (1980) определяет жизнь как «внутренний гомеостаз» 
(Дильман В.М., 1989). 

Думается, что введение в науку понятия среднесуточные напряжения должно 
существенно скорректировать определение «жизнь». Более подробно к обсужде-
нию данной темы мы вернемся несколько ниже… 

 

6.4.5 Биологические процессы 
 
Выше было показано, что живые системы способны реагировать на действие 

механического фактора. Различные внешние силы, порождают в них потоки 
внутренних сил. По нашему мнению именно в соответствии с их среднесуточной 
интенсивностью и наблюдаются изменения в тканях. Причем, значимым является 
не только величина среднесуточных напряжений, но и направление потока внут-
ренних сил. Реакция на среднесуточные напряжения может выражаться в измене-
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нии массы, объема, формы, трансформации ткани, а так же внутреннего строения 
живых систем. Это эти явления представляют собой следствие адаптационных 
процессов. 

Согласно Ю.С.Малову (2001) «В основу определения адаптации в медицине 
положен вывод Ж.-Б.Ламарка о том, что при изменении условий существования 
изменяется и организм. Исходя из этого, под адаптацией понимают совокупность 
реакций, обеспечивающих приспособление организма или его органа к изменению 
окружающих условий». Однако цитированный автор считает, что «адаптироваться 
способен только целостный организм, а не отдельный его орган». По его мнению, 
совпадающим с точкой зрения Н.В.Тимофеева-Рисовского (1978), адаптация 
универсальное общебиологическое явление. «В эволюционном плане адаптацией 
является появление (и наследственное закрепление в череде поколений) в 
популяции какого-то генотипа. В более широком масштабе адаптациями в биоло-
гии называют возникновение и развитие определенных, конкретных морфофизио-
логических свойств, значение которых для организма связаны с теми или иными 
общими или частными условиями его абиотической и биотической среды»  

Замечено, что повышение среднесуточных напряжений в органах и тканях 
приводит к увеличению их массы и, как правило, объема. Рост органов, с нашей 
точки зрения, процесс приспособительный, целью которого является уменьшение 
среднесуточных напряжений. Это утверждение справедливо при увеличении 
любого его размера длинны, ширины или высоты, равно как и всех вместе. В 
целом же увеличение массы и объема происходит до определенной величины, 
которая, по всей видимости, регламентируется  генотипом. 

Локальное воздействие внешней силы на орган, или его часть приводит к из-
менению его формы в данном месте. Причем, действие растягивающей или 
сжимающей силы несколько отличается. Местное растяжение, то есть присутствие 
силы направленной от поверхности органа, вызывает формирование возвышения. 
Локальное же сжатие, приводит к образованию углубления. И то и другое хорошо 
заметно на поверхности костей. Появление выступа логично назвать ростом на 
ограниченном участке. Углубление - процесс противоположный, но, вместе с тем, 
несколько схожий с ним. Оба изменения мы так же связываем с изменением 
среднесуточных напряжений, но уже на ограниченном участке поверхности. 

Внутри органа и образующих его тканей, под влиянием растягивающих и 
сжимающих сил, так же происходят определенные трансформации. Отмечено, что 
в соответствии с направлениями потоков внутренних сил появляются и ориенти-
руются волокнистые элементы тканей. При этом не имеет принципиального 
значения какого направления поток внутренних сил, растягивающая или сжимаю-
щая сила его породила. Чем больше величина среднесуточных напряжений, тем 
выше концентрация волокон, тем более упорядоченно они располагаются, наобо-
рот. В соответствии с изменением потоков внутренних сил, происходит переориен-
тация трабекул и волокон, и даже их дезориентация. 

Все рассмотренные выше изменения, наблюдающиеся в живых системах под 
влиянием механического фактора, являются результатом биологических процес-
сов. Под биологическими процессами, нами, понимаются явления присущие 
исключительно живым системам и происходящие в них самих. Наличие биологи-
ческих процессов отличает живые системы от неживых тел. Ряд биологических 
процессов было рассмотрено нами в первой главе. Отдельные из них наблюдают-
ся в норме, другие только при патологии. С нашей точки зрения абсолютное 
большинство из них являются приспособительными и свойственны как для нормы, 
так и патологии. Ни в каких других материальных объектах подобные явления не 
наблюдаются, они неотъемлемое свойство живого. В погибшей живой системе 
биологические процессы прекращаются, одни сразу, одномоментно, другие 
постепенно, медленно. Несмотря на то, что результаты отдельных биологических 
процессов протекающих в живых системах сходны с банальными физическими 
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явлениями, суть их остается биологическая. Например, искривление кости внешне 
выглядит как обычная пластическая деформация, что далеко не так... 

Механический фактор порождает в органах и тканях живой системы опреде-
ленные потоки внутренних сил. В норме живые системы способны к ним адапти-
роваться. По нашему мнению организм реагирует на среднесуточные напряжения. 
Реакция нормально функционирующей живой системы выражается в инициирова-

нии приспособительных процессов. Иными словами среднесуточные напряже-
ния способны порождать биологические процессы. 

«Любая функция организма «монтируется» на так называемом внутрикле-
точном конвейере, т.е. на системе ультраструктур соответствующего типа клеток, 
и поэтому даже самые минимальные изменения функции всегда сопряжены с 
изменениями того или иного звена этого ядерно-цитоплазматического конвейера». 
«Адаптация организма к влияниям окружающей среды обеспечивается, прежде 
всего, путем соответствующих колебаний функциональной активности органов и 
тканей, т.е. изменения скоростей биологических реакций» (Саркисов Д.С., 1989). 

Биологические процессы порождаются и завершаются в клетке, они суть ее 
реакции. Клетки это либо самодостаточные организмы, либо элементарные 
кирпичики многоклеточных живых систем. Клетка - носитель жизни. Собственно 
клетки и реализуют биологические процессы, благодаря клеткам они текут и 
завершаются. Особенности биологических процессов, и реакции живых систем в 
целом, так же определяется клетками, их генотипом и состоянием. В отсутствии 
клеток прекращаются биологические процессы, а значит и жизнь. Соответственно 
допустимо утверждать, что именно клетки реагируют на среднесуточные напря-
жения биологическими процессами. В зависимости от среднесуточных напряже-
ний клетки изменяются сами и трансформируют окружающую их живую ткань. 
Функционирование клеток, в данном случае играет ведущую роль. От того 
насколько адекватно клетка реагирует на среднесуточное напряжение, насколько 
эффективно текут в ней биологические процессы, зависит в конечном итоге 
жизнеспособность организма в целом. 

На всех уровнях организации живых систем, по существу по всем изученным 
показателям биологических процессов, отмечается общебиологическая законо-
мерность «…становление циркадных биоритмов на ранних этапах онтогенеза у 
млекопитающих, развитие их до максимума в молодом возрасте и последующее 
поступательное угасание амплитуд в старости». Весь онтогенез представляется 
спиралью с постепенно возрастающим наращиванием амплитуд в циркадной 
организации биологических процессов, с последующим, на поздних этапах 
онтогенеза, угасанием амплитуд осцилляций (Губин Г.Д., 1989). 

Более молодые клетки, эффективнее реагируют на среднесуточные напря-
жения. Порождаемые ими биологические процессы протекают быстрее, что 
обеспечивает «молодой» живой системе значительные преимущества в плане 
приспособления перед «старой». Ответ, почему это именно так еще следует 
найти… С нашей точки зрения он сокрыт в геноме, точнее в его прижизненной 
трансформации. 

 

6.4.6 Рост, регенерация, гипертрофия 
 
Ранее было показано, что при повышении уровня среднесуточных напряже-

ний масса и объем живой ткани возрастает. Это может быть увеличение организ-
ма в целом, отдельного органа или его части. Рост массы и объема позволяет 
уменьшить среднесуточные напряжения при действии постоянной силы. Соответ-

                                            
 Здесь мы не рассматриваем явления дезадаптации, однако подразумеваем их наличие, в 
«больных» живых системах. 
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ственно уменьшение массы и объема, наоборот, приводит к увеличению средне-
суточных напряжений в организме. 

Увеличение массы живой системы в целом или ее части может достигаться 
за счет нескольких процессов наблюдающихся как в норме, так и при патологии. 
Наиболее распространенный процесс такого рода – рост. Он начинается с момен-
та зачатия организма (имеется в виду многоклеточные организмы) и завершается 
после достижения им определенного размера. Рост с нашей точки зрения есть 
процесс адаптации живой системы к воздействующей на нее нагрузке. Его пре-
кращение знаменует достижение организмом оптимального уровня среднесуточ-
ных напряжений, а так же оптимального энергетического баланса. В процессе 
роста происходит деление клеток с увеличением их числа и соразмерное разви-
тие межклеточного вещества. 

Поддержание определенной массы и объема органа в течение жизни имеет 
ключевое значение для всей живой системы. Постоянство данных параметров 
предопределяет стабильность среднесуточных напряжений. Это в свою очередь 
сказывается на нормальном функционировании всех без исключения систем 
организма. Изменение уровня среднесуточных напряжений приводит к изменению 
работы внутренних органов по типу цепной реакции. 

Поддержание постоянства масс-объемных показателей достигается физио-
логической регенерацией. Она течет постоянно и характеризуется постепенным 
обновлением клеток и межклеточного вещества. Как видно, ее смысл не только в 
восстановлении клеток взамен погибших, для сохранения функции ткани на 
должном уровне, но и в поддержании среднесуточных напряжений на оптималь-
ном уровне. 

Рост может происходить как всего органа, так и его части. Например, увели-
чение размеров вертелов бедра при высокой нагрузке на нижние конечности. 
Интенсивная продолжительная деятельность мышц прикрепляющихся к верте-
лам, приводит к повышению в последних уровня среднесуточных напряжений. 
При этом увеличивается число делений клеток, продукция ими межклеточного 
вещества и формирование новых костных пластинок. В итоге снижается средне-
суточные напряжения в вертелах до некого оптимального значения, после чего 
рост их прекращается. 

Близкие явления происходят при пролиферации – завершающей фазе вос-
паления. За счет этого процесса не только восстанавливается поврежденная 
ткань, но и должный уровень среднесуточных напряжений в ней. Вполне законо-
мерно, уровень среднесуточных напряжений в предыдущих фазах воспалительно-
го процесса изменяется, как вследствие гибели клеток, так и деструкции межкле-
точного вещества. 

Возмещение погибшей ткани ей идентичной обозначается как полная реге-
нерация, или реституция. При субституции, или неполной регенерации дефект 
восполняется соединительной тканью – рубцом. Учитывая наличие адаптации 
органов к определенной интенсивности внутренних сил, становится понятным суть 
данного явления. Восстановление массы и объема пострадавшего органа таким 
путем позволяет скорректировать изменившийся уровень среднесуточных напря-
жений. 

В отдельных случаях увеличение объема и массы органа возможно и путем 
гипертрофии. Данный процесс проявляется в увеличении размеров клеток или 
количества и размеров внутриклеточных структур. Гипертрофия, к примеру, 
характерна для мышечной ткани. В виду того, что мышечных тканях механическая 
функция выполняется преимущественно внутриклеточными образованиями 
(миофибриллами) в отличие от волокнистых тканей, где основная нагрузка вос-
принимается межклеточным веществом. Указанные ткани, увеличивая свой объем, 
не только снижают среднесуточные напряжения органе, но и обретают свойство с 
большей силой воздействовать на смежные органы, изменяя уровень напряжений  
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в них как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Яркий тому пример 
жировая ткань. Ей так же свойственна гипертрофия. Механическая функция 
жировой ткани, обусловлена не только толщиной перегородок, но и размерами 
жировых долек. Понятно, что чем больше их число и диаметр, тем меньше будет 
величина напряжений в них.  

«При более или менее длительной функциональной нагрузке, когда оказыва-
ется недостаточным включение в активную работу даже всех структур, которыми 
располагает орган, происходит увеличение их числа, т.е. гиперплазия, количе-
ственно соответствующая уровню возросшей функциональной нагрузки» (Сарки-
сов Д.С., 1989). Важное место в пролиферации клеток в условиях регенерации 
органов отводится лимфоцитам (Свойство лимфоцитов…, 1982). 

Масса органа и ткани может быть увеличена и за счет других процессов, 
наблюдающихся при патологии. Это может быть опухолевый рост, отек, гиалиноз 
и прочие, рассмотрение которых не входит в задачу данной работы. 

 

6.4.7 Атрофия 
 
Полной противоположностью рассмотренным выше биологическим процес-

сам является атрофия. Под атрофией понимается прижизненное уменьшение 
объема клеток, тканей и органов. Выделяют физиологическую и патологическую 
атрофию, а так же общую и местную. В контексте этой работы мы кратко рассмот-
рим только некоторые из видов атрофий, касающиеся избранной темы. 

Общеизвестна, так называемая дисфункциональная атрофия или атрофия от 
бездействия. С нашей точки зрения это типичный пример реакции живой системы 
на изменение интенсивности внутренних сил. Снижение нагрузки, на какой либо 
орган или ткань, приводит к уменьшению среднесуточных напряжений в нем. 
Причем снижение нагрузки может быть и в рамках нормального функционирова-
ния организма, особенно это, касается человека (отпускной период, переход на 
руководящую должность, выход на пенсию, неожиданно доставшееся наслед-
ство). 

Орган, будучи адаптированный к большему уровню среднесуточных напря-
жений, после их уменьшения, начинает активно приспосабливаться. Адаптация 
происходит к другому, меньшему уровню среднесуточных напряжений. Один из 
путей это уменьшение объема и массы органа, что достигается его атрофией. При 
этом воздействие прежней нагрузки приводит к закономерному увеличению 
интенсивности внутренних сил. Соответственно при прежней удельной нагрузке 
увеличивается среднесуточные напряжения. Процесс атрофии завершается 
тогда, когда среднесуточные напряжения в органе или ткани достигают некого 
оптимального уровня. Возможны как минимум два варианта подобной атрофии – 
соразмерное уменьшение, как массы, так и объема, и уменьшение массы при 
сохранении прежнего объема. Примером последнего варианта может быть 
остеопороз, а первого - атрофия мышц, которые наблюдаются при снижении 
нагрузки на ОДС. 

Вариантом местной атрофии является атрофия, вызванная давлением. Ду-
мается, что причина данной разновидности атрофии такая же. Давление на орган 
может отмечаться как в норме, так и при патологии. В норме все близлежащие 
органы воздействуют друг на друга с некой силой. По тем или иным причинам ее 
величина может стать больше. Так увеличение кости в диаметре приводит к 
возрастанию давления на нее окружающих структур. В качестве примера можно 
привести воздействие на диафиз плечевой кости лучевого нерва, приводящее к 
появлению на кости продольного углубления – борозды. Здесь не только сам нерв 
оказывает давление, но и сама растущая кость, взаимодействуя с рядом лежа-
щим нервом, испытывает все возрастающее его давление. 
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Известны другие примеры сочетания увеличения углубления на кости и си-
лы, с которой на нее давит вторая структура. В роли последней может быть 
сухожилие или увеличившийся в диметре кровеносный сосуд, сердце. Иллюстра-
циями являются борозды сухожилий в области дистального конца лучевой и 
большеберцовой кости, так же узуры в телах позвонков при аневризме. Во всех 
случаях за счет появления углубления возрастает поверхность соприкосновения 
кости и соседней структуры. При этом снижается удельное давление, что умень-
шает среднесуточные напряжения в обоих контактирующих органах. Атрофия 
восстанавливает в них оптимальный уровень среднесуточных напряжений. 

Увеличившиеся местные среднесуточные напряжения в каком-либо органе 
или ткани, могут быть устранены банальным исчезновением их частей. Нет части 
органа, где наблюдаются высокие среднесуточные напряжения, нет и этих напря-
жений. Яркий пример тому формирование ЯВВ. Функционирующая в ТБС - СГБ, в 
процессе роста, как бы постепенно раздвигает ЯВВ, постоянно контактируя с ее 
стенками. Объемная костная полость – вертлужный канал, в котором располага-
ется СГБ, существенно снижает среднесуточное напряжение как в СГБ, так и в 
костной ткани ЯВВ. Точнее было бы сказать, среднесуточные напряжения остают-
ся на прежнем уровне, несмотря на присутствие подвижного элемента, увеличи-
вающего давление на кость. 

В качестве другого примера можно привести появление отверстий в костях. 
Обычно они возникают в области прохождения через кость сосуда или нерва. 
Данные образования, увеличивая, пусть и незначительно локальную нагрузку на 
кость, существенно повышают в ней среднесуточные напряжения. Интенсивность 
внутренних сил возрастает и в проходящих через кость структурах. При этом 
исчезновение костной ткани на удалении от сосуда или нерва, решает сразу две 
задачи. Восстанавливается оптимальный уровень среднесуточных напряжений в 
сосудисто-нервных элементах и ликвидируется кость, в которой повышены 
среднесуточные напряжения. 

В результате атрофии изменяется не только внешняя форма, но и внутрен-
нее строение элементов живых структур. Примером тому может быть уже ранее 
упомянутый остеопороз. Известно, что остеопороз «…характеризуется снижением 
костной массы и структурными изменениями костной ткани…» (T. de Gee, 1996). 
Вследствие данного процесса отмечается уменьшение количества, прежде всего, 
минерального компонента кости. Причем остеопороз может быть как общим, 
системным, так и местным, региональным, и это не всегда следствие заболева-
ния. Так после пребывания в состоянии невесомости (космический полет), отме-
чается резкое уменьшение костной массы. Подобное явление наблюдалось не 
только у человека, но и животных (Слуцкий Л.И., 1971; Красных И.Г., 1974; Ступа-
ков Г.П., Воложин А.И., 1989). Исключение действия силы тяжести, ограниченный 
объем жилого пространства, снижение физической нагрузки вообще (невесомость 
орудий труда, предметов) приводит к уменьшению величины среднесуточных 
напряжений. В соответствии с фактическим уровнем среднесуточных напряжений 
происходят изменения во всех опорных структурах. В костной ткани они более 
наглядны, их можно выявить неинвазивным, доступным и достаточно информа-
тивным методом – рентгенографией.  

Атрофия кости, проявляющаяся уменьшением количества ее минеральной 
компоненты, есть своеобразный адаптационный процесс. Снижаются ее механи-
ческие свойства костной ткани, что отражает ее приспособление к меньшему 
уровню среднесуточных напряжений. Возвращение из космического полета 
приводит к повышению величины среднесуточных напряжений до прежних 
значений. Это в свою очередь «нормализует» количество минералов в кости, за 
счет этого масса кости возрастает, увеличиваются ее механические свойства. 
Вследствие этого процесса, обратного атрофии, и являющегося по своей сути 
своей регенерацией, восстанавливается адаптация кости к прежнему уровню 
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среднесуточных напряжений. После оптимизации внутреннего строения кости, 
достижения его соответствия существующим величинам среднесуточных напря-
жений, прирост костной массы прекращается. 

Другим примером физиологической атрофии, происходящей внутри кости 
под влиянием изменения среднесуточных напряжений может служить возникно-
вение лакун. Лакуны представляют собой особые костные полости, в которых 
располагаются костные клетки. Рост последних приводит к увеличению давления 
на внутренние стенки лакун, повышению, как в тех, так и в других среднесуточные 
напряжения. С целью уменьшения их уровня клетка лизирует окружающий 
костный матрикс - объем лакуны уменьшается. Вследствие данного атрофическо-
го процесса в межклеточном веществе костной ткани, снижается величина сред-
несуточных напряжений в клетке и костном матриксе до оптимального значения. 

Аналогичные процессы формируют внутрикостные сосудистые каналы. Од-
нако здесь повышение напряжения в костной ткани обуславливает кровеносный 
сосуд. Увеличение его размеров и давления крови внутри его предопределяет 
повышение его воздействия на кость. В областях, где среднесуточное напряжения 
значительно увеличиваются, костная ткань исчезает, атрофируется, что приводит 
к снижению взаимного давления кость-сосуд. При достижении оптимального 
уровня среднесуточных напряжений в обеих структурах, процесс атрофии костной 
ткани прекращается, остеон обретает форму, а внутрикостный сосуд свои разме-
ры, которые, не меняясь, существует достаточно длительно. При этом изменяется 
не только диаметр кровеносного сосуда, но и увеличивается толщина его стенок… 

Своего рода процесс физиологической атрофии формирует и костномозговой 
полости диафизов трубчатых костей. Низкий уровень среднесуточных напряжений 
внутри диафиза обуславливает отсутствие там костного вещества. С ростом кости, 
изменяются, и размеры костномозговой полости. Связано это с тем, что увеличи-
вается нагрузка на кость, упрочняется компактное вещество, растет площадь его 
поперечного сечения. Соответственно внутри диафиза увеличивается простран-
ство, в котором уровень среднесуточных напряжений оказывается низким, что 
приводит к инициированию атрофических процессов и лизису костного вещества, 
в котором среднесуточное напряжение стало ниже некого оптимального для 
костной ткани уровня. Это приводит к мысли о том, что для каждой ткани, суще-
ствует свой вполне определенный оптимальный уровень среднесуточных 
напряжений. 

Подобные процессы, но в большем масштабе наблюдаются при патологии. 
Так при росте внутрикостной опухоли, внутрикостном ганглии, аневризмальной 
костной кисте в окружающей костной ткани увеличивается интенсивность внут-
ренних сил. При этом дабы уменьшить среднесуточные напряжения в кости, 
активизируются атрофические процессы по границе костной полости. Исчезнове-
ние костной ткани в месте контакта с увеличивающимся внутрикостным образова-
нием, приводит к снижению в ней величины среднесуточных напряжений до 
оптимального значения. 

Ранее уже упоминалось о возможности образования в кости микротрещин 
при травмах и некоторых заболеваниях. Как известно из курса механики, на конце 
трещины существенно возрастает концентрация напряжений. Это не может не 
сказаться на состоянии костной ткани. Возрастающее среднесуточное напряжение 
на конце трещины, с нашей точки зрения, вызывает атрофию определенного 
объема костного вещества. Результатом чего является образование костной 
кисты. Появление костной полости на конце микротрещины существенно снижает 
уровень среднесуточных напряжений в кости. При достижении величины средне-
суточных напряжений до некого оптимального значения, развитие кисты прекра-
щается. Продолжение роста напряжений соответственно вызывает дальнейший 
рост костной кисты. Наблюдающееся появление кист при артрозах, коксартроза в 
частности, с нашей точки зрения, есть не что иное, как реакция на наличие 
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концентрации напряжений внутри костной ткани, связанное с появлением микро-
трещин, которые вызваны перегрузкой суставов. Это является весомым доводом 
в пользу механической природы развития дегенеративно-дистрофических процес-
сов, артрозов в частности. 

 

6.4.8 Перестройка 
 
С явлениями внутриорганной атрофии и регенерации тесно связан процесс 

перестройки тканей. Особенно наглядно течение перестройки в костной ткани. 
Данный процесс может быть как физиологическим, так и патологическим. Физио-
логическая перестройка наблюдается в процессе роста и развития ОДС. Так в 
проксимальном конце бедренной кости с возрастом формируется определенная 
система расположения костных балок. Изменение нагрузки на бедро, например, в 
результате травмы или заболевания ТБС, приводит к переориентации трабекул 
отдельных систем. Трабекулы располагаются в соответствии с потоками внутрен-
них сил, действующих в бедренной кости. Их размеры и количество увеличивает-
ся по мере возрастания среднесуточных напряжений. И, наоборот, в областях, где 
уровень среднесуточных напряжений уменьшается, концентрация костных пла-
стинок снижается, они становятся меньше по размерам, а вся система демаскиру-
ется. Это один из путей адаптации костной ткани к изменению уровня среднесуто-
чных напряжений. 

Появление новых костных пластинок связано с функцией клеток костной тка-
ни. Именно клетки синтезируют новые элементы костного матрикса – волокна, 
кристаллы, основное вещество, и клетки же их лизируют. Увеличение объема 
костного матрикса и организация его строения регулируется клетками костной 
ткани. Думается, что таким образом клетки создают свой наружный скелет. 
Волокна, инкрустированные кристаллами апатита и скрепленные специфическими 
белками, образуют опорную систему. Она и воспринимает нагрузку, шунтирует ее, 
разгружая, тем самым, костную клетку. 

Благодаря развитию костного матрикса удается уменьшить действие внут-
ренних сил непосредственно на клеточную стенку. В этом нам видится биологиче-
ский смысл развития межклеточного вещества вообще. Соответственно чем выше 
концентрация опорных элементов в ткани, чем они прочнее и надежнее соедине-
ны между собой, тем выше в ней может быть уровень среднесуточных напряже-
ний. Уменьшение их величины ведет к редукции костного матрикса, количество 
костных пластинок снижается, изменяются их прочностные характеристики. 
Данный процесс продолжается до тех пор, пока механические свойства ткани не 
будут отвечать существующему уровню среднесуточных напряжений. 

Ориентация опорных элементов межклеточного вещества так же изменяется 
клетками, в соответствии с направлением потоков внутренних сил. Данным 
способом удается повысить механические характеристики ткани при специфиче-
ских нагрузках, при этом снижается нагрузка на клетки. В результате перестройки 
тканей, устанавливается соответствие механических свойств тканей уровню 
среднесуточных напряжений, прежде всего в клеточных стенках. Действительно 
как бы ни было прочным и упругим межклеточное вещество все равно наблюдает-
ся его деформирование при определенных нагрузках. Чем выше механические 
свойства, тем, при той же интенсивности внутренних сил, величина деформации 

меньше, а значит и меньше влияние на клетки. 

                                            
 Думается, что дезориентация одних систем костных балок проксимального конца бедра, исчезно-
вение или усиление других, при коксартрозе, связано с изменением ориентации потоков внутрен-
них сил, вследствие изменения среднесуточных напряжений. Наблюдаемые изменения не что 
иное, как приспособление к новым механическим условиям существования ТБС. 
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В области ТБС можно найти и другой пример оптимизации строения кости в 
соответствии с уровнем среднесуточных напряжений в ней. Так в верхнем секторе 
ВВ с возрастом формируется плотная субхондральная пластинка из компактной 
костной ткани. Изначально гиалиновый хрящ суставной поверхности непосред-
ственно граничит со спонгиозной костью. По мере увеличения нагрузки на ТБС, 
для снижения напряжения в спонгиозном веществе и «разгрузки» клеток, субхон-
дральное костное вещество уплотняется. Образуются новые костные пластинки, 
ориентирующиеся особым образом, а слой компактной кости с течением времени 
утолщается. Этим достигается адаптация кости возрастающим среднесуточным 
напряжениям. Процесс перестройки субхондральной кости приостанавливается 
после оптимизации строения кости и его соответствия уровню среднесуточных 

напряжений. 
Процесс упрочнения ткани возможен не только в кости. Биологический про-

цесс близкий описанному, наблюдается в эпителиальной ткани. Известно, что 
повышение нагрузки на кожные покровы, следовательно, увеличение среднесуто-
чных напряжений, приводит к утолщению эпидермиса. Подобное явление наблю-
дается в области стоп и ладоней. Аналогичным образом ведут себя кожные 
лоскуты при пересадке кожи. «Донорская кожа адаптируется к нагрузке гипертро-
фией эпидермального слоя, утолщением дермы, гиперкератозом, но затем 
возникает атрофия кожи, появляются незаживающие язвы, нередко приводящие к 
ампутации» (Волох М.А., и соавт., 2001). 

Утолщение эпидермиса, прежде всего за счет рогового слоя, напоминает об-
разование субхондральной кости. Снижение нагрузки, и соответственно среднесу-
точных напряжений приводит к обратному процессу, толщина эпидермиса умень-
шается. Эти явления сближают эпителиальную и костную ткани по своей реакции 
на изменение среднесуточных напряжений. 

Изменение вешней формы органа так же может быть связано с процессом 
перестройки тканей. В живых системах, как и в не живых объектах может наблю-
даться пластический и упругий вид деформирования. Упругая деформация 
обратима и исчезает после снятия нагрузки. При пластической деформации 
возникшая форма сохраняется. 

Большинство живых тканей при обычных нагрузках проявляют упругие свой-
ства. Возникающая пластическая деформация в результате однократного воздей-
ствия, обычно, приводит к повреждениям разной степени выраженности. Посте-
пенное же появление деформации, как правило, обусловлено перестройкой. 
Такого рода процесс можно наблюдать в области проксимального конца бедрен-

ной кости. Как известно с возрастом, величина ШДУ увеличивается. Она возрас-
тает параллельно увеличению массы тела и физической нагрузки, а значит 
среднесуточных напряжений. 

Асимметричная нагрузка бедренной кости вызывает появление на выпуклой 
стороне растягивающих усилий, а на вогнутой стороне сжимающих. В обеих зонах 
возрастает уровень среднесуточных напряжений. С целью уменьшить их величи-
ну и, одновременно, адаптировать к ним костную ткань происходит ее перестрой-
ка. На стороне выпуклости наблюдаются процессы синтеза костного матрикса. Ее 
длина и площадь поверхности, равно как и масса, увеличиваются. За счет этого 
уровень среднесуточных напряжений здесь снижается. Кроме этого создается 
вторая система трабекул проксимального конца бедренной кости, что отчасти 
адаптирует ткань к более высокому уровню среднесуточных напряжений. 

                                            
 С нашей точки зрения появление субхондральной костной пластинки в атипичных местах при 
артрозах, например в ГБК при коксартрозе, как раз и связано с увеличением среднесуточных 
напряжений и адаптивной перестройки костей. 
 Зачастую увеличение ШДУ отмечается при коксартрозе, что косвенно доказывает возрастание 
нагрузки на бедренную кость, а значит и среднесуточных напряжений. 
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На стороне вогнутости формируется компактное вещество, которое посте-
пенно увеличивается по толщине и соответственно массе, за счет этого костное 
вещество упрочняется. Образуется и усиливается первая система трабекул. Это 
позволяет повысить прочность кости, адаптировать ее к высоким среднесуточным 
напряжениями вызванных силой сжатия. За счет перестройки и упрочнения 
костного матрикса снижается нагрузка на клетки. После достижения величины 
среднесуточных напряжений на выпуклой и вогнутой стороне определенного 
оптимального значения, «пластическое деформирование» проксимального конца 

бедра прекращается. 
 

6.4.9 Метаплазия 
 
Еще одним процессом, встречающимся в норме, является метаплазия. Мета-

плазию определяют как «стойкое превращение одного типа ткани в другой, 
отличающийся от исходного морфологически и функционально … происходит 
нередко за счет пролиферации камбиальных клеток» (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). 
Известно и другое определение метаплазии «переход одной ткани в другой, 
родственный ей вид». Она наблюдается чаще в эпителии и соединительной ткани, 
реже в других тканях. Видоизменение происходит строго в пределах одного 
зародышевого листка и развивается при пролиферации молодых клеток (Струков 
А.И., Серов В.В., 1995). Если перестройка количественное явление, то метаплазия 
качественное. 

О возможности широких взаимных трансформаций соединительнотканных 
клеток, изменении направления их гистогенеза хорошо известно. Об этом писали 
многие авторы - А.Я.Фриденштейн (1963), А.В.Смоляникова и соавт. (1984), 
(Доценко М.И., Кочутина Л.Н., 1996) и другие. Как известно мезенхима – эмбрио-
нальная соединительная ткань есть результат дифференцировки среднего заро-
дышевого листка – мезодермы (Воробьева Е.А. и соавт., 1981). Как отмечал 
И.Л.Клионер (1962) «различные продукты эмбриологической мезенхимы, находят-
ся в близкой генетической связи между собой…», переход одного вида ткани в 
другой достаточно распространенное явление и наблюдается при всякого рода 
патологических процессах. 

Отмечено, что в зонах «…повреждения мягких тканей происходит процесс 
дифференциации незрелых, плюрипотентных тканевых элементов, из которых 
возникают фиброзная, хрящевая или костная ткани». Направление дифференци-
ации «…в сторону развития фиброзной, хрящевой или костной ткани являются 
условия, складывающиеся в окружающей среде в тот или иной промежуток 
времени» (Корж А.А., 1963). 

Еще Ру указывал, что «…в случаях, когда поверхность кости, покрытая со-
единительной тканью, испытывает взаимное трение и давление, возможно появ-
ление метаплазии этой соединительной ткани в хрящ». «Наличие некоторой 
подвижности, раздражения на месте стыка способствует развитию волокнистого 
хряща». «Наличие трения, скольжения имеет существенное значение для мета-
плазии соединительной ткани, в волокнистый хрящ, причем она появляется в 
первую очередь не на поверхности скольжения, а в глубине на месте стыка с 
костными балками» (Богданов Ф.Р., 1949). 

                                            
 Наблюдающееся при коксартрозе увеличение ШДУ, может быть связано не только с увеличением 
нагрузки, но и дезадаптацией костной ткани существующим среднесуточным напряжениям. 
Увеличением ШДУ костная ткань пытается нивелировать дисбаланс между существующими 
среднесуточными напряжениями и оптимальными для данной ткани. Примером подобной 
дезадаптации может являться патология ШДУ в виде варусной, вальгусной деформации, а так же 
юношеский эпифизеолиз ГБК. 
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Как известно «…при гематоме отмечается переход фиброзной соединитель-
ной ткани путем метаплазии в хрящевую и костную». Наблюдается так же транс-
формация связок и апоневрозов, хрящей, сухожилий, мышц, кожи и других в 
костную ткань. «В мышцах в начале окостенение происходит в соединительнот-
канных структурах – в перимизиуме, в соединительнотканных прослойках, мы-
шечные волокна вовлекаются уже последовательно». Оссификация возможна 
реберных хрящей, суставных хрящей (гиалиновых), менисков, вертлужной губы, 
межпозвонкового диска, хрящей гортани, трахеи, внутрисуставных хрящевых тел 
(Дьяченко В.А., 1960). 

При переломе образование кости происходит через ряд стадий от грануля-
ционной ткани до кортикальной кости (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). Данная 
трансформация тканевых структур не что иное, как метаплазия. 

Ранее рассмотренные процессы приводят к количественным изменениям в 
живых системах. Они выражаются в виде изменений массы, объема, формы, 
концентрации компонентов тканей и их перестройке. Означенные явления приво-
дят к: 

- изменению механических свойств – прочности, упругости, твердости, пла-
стичности, 

- адаптируют ткани к определенному уровню среднесуточных напряжений, 
- изменяют величины среднесуточных напряжений при действии постоянной 

силы, 
- адаптируют ткани к определенному направлению потоков внутренних сил. 
Метаплазия, в отличие от других биологических процессов, приводит, прежде 

всего, к качественным изменениям тканей. Это и изменения клеточного состава 
тканей и состава их межклеточного вещества, в том числе и на химическом 
уровне. Переход ткани из одного вида в другой, как было отмечено выше, проис-
ходит в пределах одного типа тканей. Причем это касается преимущественно 
только двух типов тканей из четырех известных – эпителиальных тканей и тканей 
внутренней среды. 

«Среди тканей, в норме осуществляющих дифференцировку в различных 
направлениях, прежде всего, выделяется соединительная ткань» (Доценко М.И., 
Кочутина Л.Н., 1996). 

Следует различать процесс метаплазии и дифференцировки. Дифференци-
ровка определяется как «появление различий между клетками…» (Бойчук Н.В. и 
соавт., 1997). Метаплазия же процесс, касающийся не только клеток, а ткани в 
целом, в том числе и ее межклеточного вещества. В данном случае мы будем 
рассматривать значение метаплазии, и ее место в приспособительных реакциях 
организма. 

Эпителиальные ткани происходят из всех первичных зародышевых листков. 
Среди типа эпителиальных тканей выделяют: однослойный однорядный, одно-
слойный многорядный эпителий, различающиеся так же формой клеток. В много-
слойных эпителиальных тканях различают многослойный плоский ороговеваю-
щий, многослойный плоский неороговевающий и многослойный переходный. 
Эпителиальные ткани покрывают поверхности органов граничащих с окружающей 
средой, вторичные полости тела и встречаются в органах и тканях внутренней 
среды организма (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). С нашей точки зрения тип эпители-
альных тканей должен быть расширен. Так эпителиальной тканью является эмаль, 
особый вид кристаллической эпителиальной ткани. Как известно эмаль формиру-
ется из эмалевого органа образующегося из многослойного эпителия выстилки 
полости рта (Быков В.Л., 1996). Жидкой эпителиальной тканью можно считать 
жидкость плевральной, брюшной полостей и перикарда. Аморфной эпителиаль-
ной тканью является ткань образующая ногтевую пластинку. 

Тип тканей внутренней среды отличается крайним разнообразием. В нем 
различают кроветворные ткани, соединительные и скелетные. Кроветворная ткань 
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это, прежде всего, кровь, а так же красный костный мозг. К соединительным 
тканям относят мезенхиму, рыхлую соединительную ткань, плотную неоформлен-
ную и плотную оформленную соединительную ткань, ретикулярную, жировую, 
синовиальную. Скелетные ткани включают в себя гиалиновые, волокнистые и 
эластические хрящевые ткани, а так же грубоволокнистую и пластинчатую кост-
ную ткань (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Кроме этого к кристаллическим тканям 
внутренней среды можно отнести дентин и цемент. Дентин, цемент и пульпа зуба, 
как известно, так же образуются из мезенхимы (Быков В.Л., 1996). По нашему 
мнению перечень тканей внутренней среды необходимо расширить. Думается 
правомерным выделять в качестве отдельного вида жидких тканей - синовию. К 
аморфным тканям внутренней среды следует причислить так же грануляционную 
ткань, студенистую и эластическую соединительную ткань. 

Опыт и научные исследования показывают, что взаимный переход из одного 
вида ткани в другой действительно возможен. Однако не каждого в каждый, а по 
неким правилам, в определенном направлении и последовательности… Метапла-
зия любой ткани начинается с клеточной дифференцировки стволовой клетки. С 
нашей точки зрения значительное место в клеточной дифференцировке и мета-
плазии принадлежит воздействию на стволовые клетки среднесуточных напряже-
ний. 

Вид ткани определяется не только клетками, но и составом межклеточного 
вещества. Именно межклеточное вещество придает тканям как физические, так и 
механические свойства. Оно есть продукт жизнедеятельности клеток назначение, 
которого, с нашей точки зрения, в том числе и приспособление их к среднесуточ-
ным напряжениям. Благодаря межклеточному матриксу живые ткани становятся 
биологическими композитами и обретают специфические физические свойства. 

По физическому состоянию ткани можно подразделить на три группы – жид-
кие, аморфные и кристаллические (см. таблицу 10). 

Жидкие свойства крови, лимфе и синовии придает жидкое межклеточное ве-
щество. В крови это плазма, в синовии – синовиоплазма. В данных жидких средах 
взвешены клеточные элементы, не контактирующие между собой. Однако жидкие 
свойства этих тканей не постоянны, при определенных условиях они могут приоб-
ретать аморфные свойства. 

Во второй стадии третьей фазы свертывания крови «…образуется гель путем 
соединения молекул фибрин-мономера концами молекул (после отщепления 
фибрин-пептида А) и боковыми сторонами (после отщепления фибрин-пептида 
В)». В третьей стадии «…происходит превращение растворимого фибрина (фиб-
рин S) в нерастворимый, физиологический фибрин (фибрин i)». Процесс сверты-
вания крови завершается образованием тромба, основу которого составляют нити 
фибрина. Через 10-15 минут после образования сгустка начинается его ретракция. 
Выделяющийся из тромбоцитов «протеин S» обладающий высокой вязкостью 
склеивает тромбоциты и волокна фибрина – наблюдается процесс вязкого мета-
морфоза (Довгялло Г.Х., Крыжановский В.Л., 1973). Образующийся сгусток не что 
иное, как аморфное состояние крови. В организме существует и обратный процесс 
– именуемый фибринолизом. Фибринолиз это асимметричное расщепление 
фибрина на мелкие фрагменты. Главным компонентом фибринолитической 
системы является фермент плазмин. Будучи активированным, плазмин поэтапно 
расщепляет фибрин/фибриноген на фрагменты до тех пор, пока они не теряют 
способность свертываться под влиянием тромбина и не элиминируются (Баркаган 
З.С., 1988). Данное явление можно обозначить как метаплазия сгустка, переход 
крови из аморфного состояния в жидкое. 

Появление в крови нитей фибрина преобразует ее в сгусток, имеющий 
аморфные свойства. Растворение фибрина возвращает крови свойства жидкости. 
Увеличение концентрации гиалуроновой кислоты в синовии, преобразует ее из 
жидкости в гель, обладающий некоторой упругостью. При патологии в синовии 
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даже могут появляться нити фибрина. Основное свойство жидких тканей – воз-
можность многократно деформироваться, сегментироваться, не разрушаться как 
ткань при действии значительных внешних сил. 

Таблица 10 
Классификация тканей по физическим свойствам 

 
 Жидкие ткани Аморфные ткани Кристалличес-

кие ткани 

Эпителиальные  
Ткани 

Перитонеальная 
жидкость 
Плевральная жидкость 
Перикардиальная 
жидкость 

Ткань ногтевых пластинок Эмаль 

Ткани внутренней 
среды 

Кровь 
Синовия 

Мезенхима 
Рыхлая соединительная 
Плотная неоформленная 
Плотная оформленная  
Ретикулярная 
Жировая 
Синовиальная 
Гиалиновый хрящ 
Волокнистый хрящ  
Эластический хрящ 
Грануляционная 
Студенистая 
Эластическая 

Костная ткань 
Дентин 
Цемент 

 
Свойства аморфных тел тканям могут придавать как клетки, так и межклеточ-

ное вещество. Так в эпителии, связь клеток между собой обеспечивается клеточ-
ными контактами, межклеточное вещество практически отсутствует. Именно 
прочность клеточных соединений и упругость клеточных мембран определяет 
аморфность. В тканях внутренней среды аморфные свойства обусловлены 
гелеобразным основным веществом и волокнами. Последние, в отличие от жидких 
тканей, присутствуют постоянно. Здесь межклеточные взаимодействия имеют 
существенно меньшее значение. Волокна, соединяясь между собой и основным 
веществом, образуют для клеток своего рода упругий внешний скелет. Некоторая 
подвижность клеток и волокон в основном веществе предопределяет пластиче-
ские свойства. Выраженность их зависит от вязкости основного вещества, прочно-
сти соединения волокон, упругости самих волокон. Механические свойства самих 
клеток имеют существенно меньшее значение. 

Термин «кристаллические» ткани несколько условен, однако именно кри-
сталлы в них и определяют качественное изменение, отличие от прочих видов 
тканей. Как в эпителиальных тканях, так и в тканях внутренней среды главная 
роль принадлежит кристаллам апатита. В эпителиальной кристаллической ткани – 
эмали, кристаллы апатита располагаются непосредственно в межклеточном 
веществе. В дентине кристаллы находятся между присутствующими здесь волок-
нами в виде включений. Костная ткань и цемент отличаются, в свою очередь тем, 
что кристаллы апатита инкрустируют коллагеновые волокна. Как свободно распо-
лагающиеся кристаллы, так и те, что связаны с волокнами, придают ткани повы-
шенные упругие свойства и хрупкость. Вместе с тем, наличие между кристаллами 
или инкрустированными ими жесткими волокнами, гелеобразного основного 
вещества не исключает возможность и пластической деформации. В кристалличе-
ских тканях межклеточные соединения имеют еще меньшее значение для механи-
ческих свойств. 

Изменения в межклеточном веществе определяют не только физическое со-
стояние, но и вид ткани. Появление в жидком или гелеобразном межклеточном 
веществе нового компонента волокон и / или кристаллов придает новое качество 
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ткани. Так повышение концентрации гиалуроновой кислоты в синовии и появление 
в ней волокон обуславливает появление новой ткани – студенистой. Инкрустация 
волокон плотной оформленной соединительной ткани кристаллами апатита 
преобразует ее в костную ткань. Налицо качественный переход, привносящий 
новые физические и механические свойства. Инкрустированные кристаллами 
волокна или свободно лежащие кристаллы, представляют своеобразный жесткий 
внешний скелет для клеток. Это шунтирует нагрузку на клетки, что позволяет им 
существовать в условиях с высокими среднесуточными напряжениями. 

В пределах одной группы тканей со сходными физическими свойствами, ме-
ханические свойства могут существенно разниться. Кроме наличия ключевых 
компонентов межклеточного матрикса – основного вещества, волокон и кристал-
лов, на механических свойствах отражается их концентрация, ориентация, проч-
ность соединения между собой. Как уже было отмечено, в ряде случаев важное 
место принадлежит и межклеточным взаимодействиям. Все это предопределяет 
«механическое» разнообразие тканей и их свойств. 

Так каждый тип тканей можно представить в виде последовательности раз-
личных видов тканей. В основу подобного деления предлагается положить сте-
пень выраженности их вязко-упругих свойств. Для типа эпителиальных тканей 
крайними видами будут полостные жидкости и эмаль. Для тканей внутренней 
среды синовия и костная ткань. Прочие виды тканей занимают промежуточные 
положения между ними. На основе означенного возможно создание своеобразной 
шкалы вязко-упругих свойств тканей внутренней среды:  

 Синовия 
 Кровь 
 Мезенхима 
 Студенистая ткань 
 Синовиальная 
 Ретикулярная ткань 
 Жировая 
 Кровяной сгусток 
 Грануляционная  
 Рыхлая соединительная ткань 
 Плотная неоформленная соединительная ткань 
 Эластическая соединительная ткань 
 Плотная оформленная соединительная ткань 
 Эластическая хрящевая ткань 
 Гиалиновая хрящевая ткань 
 Волокнистая хрящевая ткань  
 Цемент 
 Дентин 
 Грубоволокнистая костная ткань 
 Пластинчатая костная ткань 
Аналогичная шкала вязко-упругих свойств может быть составлена для эпите-

лиальных тканей: 
 Полостные жидкости 
 Эпителий 
 Ногти 
 Эмаль 
Как можно заметить вязко-упругие свойства тканям придают не только их ка-

чественные, но и количественные отличия. Благодаря количественным изменени-
ям, ткань более точно адаптируется к конкретным нагрузкам, определенным по 
направлению потокам внутренних сил и величинам среднесуточных напряжений. 

Вместе с тем, отдельные ткани, качественно различающиеся между собой, 
имеют приблизительно одинаковые уровни среднесуточных напряжений. Однако 
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их строение отличается, порой достаточно существенно. Примером такой группы 
тканей может служить костная ткань, гиалиновый хрящ и синовия в суставах. 
Действительно опора на ТБС приводит к примерно одинаковой по величине 
нагрузки как на субхондральные отделы костей, гиалиновые оболочки, так и на 
расположенный между ними слой синовии. Что же тогда определяет различие в 
видах тканей образующих данные компоненты суставов?, почему их образуют 
разные ткани?, не проще ли было природе «строить» их из тканей одного вида? 

Нечто подобное наблюдается и в области прикрепления к кости сухожилия 
или связки. Здесь происходит переход плотной оформленной соединительной 
ткани в костную. Макроскопически граница между данными тканями не четкая. 
При микроскопии этой зоны отмечается даже наличие хрящевых клеток в проме-
жутке между ними. 

Макроскопически достаточно хорошо выражена граница между костью, гиа-
линовыми и волокнистыми хрящами в области межпозвонкового диска. Вместе с 
тем в диске имеется и студенистая ткань, существенно отличающаяся от перечис-
ленных…, почему? 

Тесный контакт двух тканей наблюдается в суставной сумке. Там фиброзная 
ее часть из плотной оформленной соединительной ткани сопрягается с синови-
альной тканью. Обе ткани функционируют заодно, образуя единую структуру. 
Подобные перечисления можно продолжать. Ибо соединение между собой 
разнородных тканей в рамках одной структуры или органа часто встречающееся 
явление. Это наблюдается не только в отношении ОДС, но и во внутренних 
органах. 

Во всех приведенных примерах макроскопически можно отметить хорошо 
выраженную границу между тканями образующими элементы скелета. Вместе с 
тем, все ткани, составляющие ту или иную структуру, нагружены одинаково. 
Можно с уверенностью говорить, о том, что интенсивность внутренних сил в них 
приблизительно равна. Это утверждение особенно правомерно в зонах перехода 
тканей друг в друга. 

Почему же все-таки наблюдается различие в видах тканей образующих одну 
и ту же структуру. Если ткани действительно адаптируются к механическому 
фактору, а именно к среднесуточным напряжениям, должен быть некий, параметр 
отличающих одни среднесуточные напряжения от других. 

Анализ выше приведенных наблюдений свидетельствует, что в различных 
видах тканей действуют не одинаковые по направлению потоки внутренних сил. 
Причем интенсивность их может быть различна. Кроме этого, ориентация потока 
внутренних сил в течение суток может меняться с различной частотой. Изменение 
направления и интенсивности потоков внутренних сил - следствие динамического 
компонента нагрузки. С нашей точки зрения, приспособление к ней происходит, в 
том числе, и посредством метаплазии. Думается, что различия в ориентации 
потоков внутренних сил, их динамическая изменчивость в течение суток, так же 
может запускать процесс метаплазии и определять возникновение того или иного 
вида ткани. В целом же вид и устройство органа обуславливают, как минимум пять 
факторов - генотип, тип ткани, направление и частота изменения потоков внутрен-
них сил, величина среднесуточных напряжений. 

В предыдущем повествовании неоднократно отмечалось, что каждая из тка-
ней хорошо адаптирована, в том числе, и к конкретной динамической нагрузке. 
Под ее воздействием ткани и органы циклически, как правило, упруго деформиру-
ются. По нашему мнению, деформация живых тканей, это так же своеобразная 
адаптация к воздействующим нагрузкам. Ибо посредством деформации, можно 
существенно снизить величины среднесуточных напряжений в органах и тканях. 

Способность к деформации определяются, прежде всего, составом межкле-
точного вещества. Он, в свою очередь, продукт деятельности клеток конкретного 
вида тканей. Синтез ими определенного по составу межклеточного вещества 
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придает ткани либо упругие, либо пластические свойства. Химический состав 
межклеточного вещества это качественное отличие ткани, в значительной степени, 
определяющие ее механические свойства. Механические свойства образованных 
из нее структур обусловлены не только химическими особенностями, но строени-
ем – количественной характеристикой межклеточного вещества ткани. 

От механических свойств тканей, не в последнюю очередь зависит интенсив-
ность внутренних сил в них. Чем более пластична ткань и ниже ее упругость, тем 
меньше в ней интенсивность внутренних сил при действии нагрузки одной и той 
же величины. Все выше сказанное позволяет с полной уверенностью говорить, что 
переход от одного вида ткани к другому есть приспособление, а сам процесс 
перехода – метаплазия является адаптационным процессом. Для каждого вида 
ткани существует некий оптимальный уровень среднесуточных напряжений. Для 
каждого вида ткани характерна определенная ориентация потоков внутренних сил 
и их изменчивость. 

 

6.4.10 Морфомеханика жидких тканей 
 
Жидкие ткани – кровь, синовия, жидкости плевральных полостей, ярко выра-

женные гиперпластичные ткани. Они легко деформируются, изменяя свою форму 
под воздействие внешней силы. При этом локальное действие внешней силы не 
приводит к заметному повышению напряжения в них. Способность к пластической 
деформации у этих тканей достигает крайней степени выраженности. Жидкие 
ткани могут сегментироваться на множество частей, которые способны затем 
вновь объединяться в единую структуру, не теряя своих как механических, так и 
биологических свойств. 

Возникают жидкие ткани внутренней среды из мезенхимы. Ключевой момент 
их появления это воздействие механического фактора. Так обособленные клетки 
мышечной ткани, из которых формируется сердце, оказывает непосредственное 
влияние на образование крови. Кардиомиоциты изначально хаотично сокращают-
ся, затем в их деятельность начинает упорядочиваться. Вследствие этого, группа 
клеток мезенхимы, окруженная кардиальной поперечнополосатой мышечной 
тканью подвергается в течение суток многократному сжатию и деформированию. 
В данной секвестрированной части мезенхимы возникают всевозможные по 
направлению потоки внутренних сил. По мере роста и развития сердца интенсив-
ность напряжений в ткани внутри сердца возрастает. Нарушаются связи между 
мезенхимальными клетками, последние начинают продуцировать жидкое межкле-
точное вещество. Это облегчает смещение клеток друг относительно друга, 
снижает величину напряжения в формирующейся ткани. Напряжения в ней 
постепенно становится все меньше по мере уменьшения вязкости межклеточного 
вещества и увеличения в нем доли воды. Став текучей, ткань приобретает свой-
ство подвижности, начинает циркулировать и заселяется красными кровяными 
тельцами. Давление создаваемое сердечной мышцей на кровь позволяет послед-
ней перемещаться в определенных направлениях. При этом кровь раздвигает 
ткани и последовательно формирует сосудистое русло. 

Образование синовии так же происходит в процессе метаплазии мезенхимы. 
Зачатки хрящевых моделей костей, под влиянием сокращения скелетной мускула-
туры начинают смещаться, совершая друг относительно друга некие движения. 
Объем и частота этих движений определяется деятельностью мышц, точнее 
сократительных клеток их предшественников. Часть клеток мезенхимы между 
двумя сопряженными зачатками костей начинает активно деформироваться. Так 
как сокращения мышц непроизвольны, движения совершаются хаотично, в 
промежуточной зоне между зачатками костей в прослойке мезенхимы, возникают 
разнонаправленные потоки внутренних сил. Межклеточные связи разрываются, 
клетки обретают взаимную подвижность. Уменьшение числа клеток, снижение 
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вязкости межклеточного вещества и накопление его объема приводит к снижению 
интенсивности внутренних сил в области между зачатками костей. Данная часть 
мезенхимы обретает жидкие свойства, начинает свободно деформироваться и 
течь без нарушения своих биологических качеств. Это явление вполне можно 
обозначить как сепарацию мезенхимы. В результате этого величины среднесуточ-
ных напряжений в возникшей ткани – синовии, оказываются существенно ниже, 
чем в окружающих структурах. Вместе с тем нагрузка на нее остается высокой.  

Близкие процессы обуславливают появление жидких эпителиальных тканей. 
Внутренние органы, окруженные эпителием, в процессе своей деятельности и под 
влиянием скелетной мускулатуры разнонаправлено смещаются друг относительно 
друга. Эпителиальная ткань, заполняющая пространства между органами начина-
ет деформироваться, в ней появляются всевозможные по направлению потоки 
внутренних сил. Чем больше величина деформации, тем выше уровень действу-
ющих напряжений. Постепенно связи меж эпителиальными клетками разрывают-
ся. Образуется три клеточных слоя, два из них покрывают соприкасающиеся 
органы и третий между ними, в котором имеется значительное количество жидкого 
межклеточного вещества и редкие разобщенные эпителиальные клетки. Возникно-
вение жидкой эпителиальной ткани существенно снижает напряжения в поверх-
ностных слоях внутренних органов, а сама она оказывается приспособленной к 
появлению в ней разнонаправленных потоков внутренних сил. Близкий процесс 
наблюдается при формировании мозолей. Частое трение эпидермиса, высокая 
касательная нагрузка, приводит к смещению поверхностных его слоев относи-
тельно глубжележащих. Разрушаются межклеточные контакты, накапливается 
жидкое межклеточное вещество. Часть эпителиальных клеток становится свобод-
ными, что позволяет говорить о появление жидкой эпителиальной ткани. Эта ткань 
постепенно деградирует и исчезает после прекращения трения. 

 

6.4.11 Морфомеханика соединительных тканей 
 
Метаплазия мезенхимы идет в несколько ином направлении при действии в 

ней более определенных потоков внутренних сил, нежели чем те, что формируют 
жидкие ткани. Ограниченные по величине сжатия и растяжения, с малой величи-
ной деформации приводят к другим качественным изменениям в мезенхиме. 

На первом этапе, с целью снижения уровня тканевых напряжений, клетки ме-
зенхимы разобщаются. Они начинают синтезировать вязкое основное вещество, а 
так же волокнистые структуры. Последние соединяясь между собой и основным 
веществом, образуют сложную трехмерную сеть, окружающую клетки. Данную 
сеть можно рассматривать как своеобразный внеклеточный скелет. Благодаря 
повышающейся вязкости основного вещества волокнистые элементы ткани 
обретают несвойственную им способность противостоять сжатию. Вместе с тем их 
способность противодействовать растяжению усиливается благодаря их соедине-
нию и переплетению. Взаимодействие волокон и основного вещества позволяет 
шунтировать часть нагрузки и уменьшать ее воздействие непосредственно на 
клеточные элементы. Подобная ткань широко распространена в организме. В 
зависимости от концентрации волокнистых элементов, их вида и расположения 
различают студенистую ткань, синовиальную, рыхлую соединительную ткань, 
плотную неоформленную соединительная ткань и другие. При патологии наблю-

дается еще один вид волокнистой соединительной ткани - грануляционная. 
На строение подобной волокнистой соединительной ткани оказывает влия-

ние величина среднесуточных напряжений, направление потоков внутренних сил, 

                                            
 Непостоянным видом волокнистой соединительной ткани, думается можно считать – тромб, 
кровяной сгусток. 
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а так же их изменчивость. Повышение растягивающей нагрузки приводит к даль-
нейшему разобщению клеток и усилению синтеза ими волокнистых элементов. 
Последние, располагаются в направлении векторов потоков внутренних сил. Чем 
выше интенсивность внутренних сил, тем выше концентрация волокон аналогично 
ориентированных. В качестве примера можно привести плотную оформленную 
соединительную ткань сухожилий. Подобное внутреннее устройство позволяет не 
только увеличить прочность ткани, но и уменьшить ее деформацию в направлении 
действующей силы. При этом разгружаются клетки, не имеющие прочных оболо-
чек, нагрузка на них шунтируется волокнами. Ткань приспосабливается нормально 
функционировать даже при большой интенсивности внутренних сил. Наряду с 
этим, процесс метаплазии затрагивает и основное вещество. Увеличивается его 
вязкость, что повышает прочность соединения волокон между собой. 

С целью адаптации к высоким растягивающим нагрузкам и значительной ам-
плитуде деформации, в ткани больше синтезируются эластических волокон, 
нежели чем коллагеновых. Соответственно возникает эластическая соединитель-
ная ткань. Важен химический состав не только волокнистых структур, но и меж-
клеточного вещества их соединяющего. Благодаря ему эластические волокна 
обретают возможность упруго обратимо деформироваться без разрушения ткани 
как единой структуры. 

Линейное однонаправленное расположение волокнистых структур имеет и 
другое не меньшее значение. Данным способом ткани удается свести к минимуму 
влияние на нее изгибающих и скручивающих сил. Подобные нагрузки практически 
не приводят к возникновению в ткани значимых потоков внутренних сил, попереч-
ных направлению действия основной растягивающей нагрузки. Чем больше будет 
эластичность волокон, и чем более упорядоченно они будут расположены, тем 
меньше будет интенсивность других внутренних сил. Посредством этого приспо-
собления волокнистая соединительная ткань, оказывается индифферентной этой 
неспецифической для нее нагрузки. Однонаправленное расположение волокни-
стых структур в элементе ОДС позволяет ему переносить множество циклов 
изгиба и скручивания без повышения при этом среднесуточных напряжений. 
Кроме этого, подобное устройство органа позволяет избежать повреждений от 
действия циклической нагрузки. Таким образом, плотная оформленная соедини-
тельная ткань в сухожилии или связке есть результат адаптации к значительным 
по величине среднесуточным напряжениям, вектор которых совпадает с длинной 
осью указанных структур, а так же снижение интенсивности потоков внутренних 
сил, перпендикулярных продольной оси.  

Особо следует отметить, что ориентация волокнистых структур в межклеточ-
ном веществе не происходит само по себе. Эта трансформация результат дея-
тельности клеток, которые, изменяя межклеточное вещество тем самым, приспо-
сабливаются к специфической нагрузке. Клетка оказывается и рецептор и эффек-
тор… 

 

6.4.12 Морфомеханика хрящевых тканей 
 
Практически все соединительные ткани хорошо приспособлены к действию 

растягивающих сил. В соответствии с ориентацией порождаемых ими потоков 
внутренних сил в ткани ориентируются волокнистые структуры. Увеличение 
интенсивности силы сжатия соединительной ткани, наряду с воздействием 
растяжения приводит к преобразованию ее в хрящевую ткань. 

«Механическое сжатие является одним из факторов способствующих приоб-
ретению малодифференцированными (мезенхимальными) клетками фенотипа 
хондроцитов» (Шапошников Ю.Г. и соавт., 1994).  

Растягивающая нагрузка обуславливает появление внутренних сил направ-
ленных к поверхности органа. При сжатии поток внутренних сил оказывается, 
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ориентирован от поверхности в глубь. Повышение среднесуточных напряжений 
под действием сил сжатия приводит к качественным изменениям – трансформа-
ции соединительной ткани в хрящевую. В соответствии со среднесуточными 
напряжениями, и на основе генотипа, изменяются клетки. Затем клетками увели-
чивается продукция основного вещества имеющего иной химический состав. Это в 
свою очередь влечет за собой увеличение его вязкости, прочности соединения с 
волокнами. Основное вещество, окружая волокна, придает им свойства осевой 
жесткости и затрудняет смещение друг относительно друга. Основное вещество, 
накапливающееся вокруг клеток, образует их внешнюю оболочку армированную 
волокнистыми структурами. 

На микроскопическом уровне хрящевая ткань имеет вид твердой пены. Клет-
ки или же группы клеток распределены в более твердом основном веществе, и 
подобны жидкой фазе твердой пены, волокна выступают в роли армирующего 
компонента. Указанные изменения предопределяют увеличение упругости и 
твердости хряща по отношению к соединительной ткани. При этом ткань образу-
ющая конкретный элемент ОДС получает возможность полноценно функциониро-
вать в условиях с возросшим уровнем среднесуточных напряжений. Она оказыва-
ется хорошо приспособленной к сжатию, растяжению, изгибу и скручиванию, 
иными словами к переменным потокам внутренних сил. Волокна, скрепленные 
основным веществом и окружающие клетки, позволяют шунтировать значитель-
ные внутренние силы. Клетки становятся защищенными от прямого деструктивно-
го воздействия напряжений. 

В ряде случаев давление на хрящевую ткань приводит к образованию в ней 
кристаллов. В отличие от костной ткани, где кристаллы инкрустируют волокна, в 
хряще кристаллы располагаются в основном веществе. Этот процесс носит 
называние омеление хряща, в результате чего еще больше повышается его 
твердость и увеличивается хрупкость (Гистология…, 1972). Одним из условий 
данного изменения, с нашей точки зрения, является отсутствие изгибающих 
нагрузок и повышение среднесуточных напряжений от действия сжатия. 

При переменных же нагрузках воздействующих на хрящевую ткань возраста-
ет продуцирование протеогликанов хондроцитами (Шапошников Ю.Г. и соавт., 
1994). Соответственно следует ожидать появление основного вещества имеющего 
менее вязкие свойства. В целом же такая хрящевая ткань будет обладать боль-
шей эластичностью. 

Наряду с интенсивностью среднесуточных напряжений на направление про-
цесса метаплазии оказывает влияние и направление потоков внутренних сил. 
Преобладание растяжения и скручивания над сжатием определяет появление 
волокнистой хрящевой ткани. Ее механические свойства превосходят таковые у 
плотной оформленной соединительной ткани. Соответственно другими оказыва-
ются и свойства сформированных из них структур. Так при той же интенсивности 
изгибающей нагрузки амплитуда упругого деформирования будет меньше. Там где 
амплитуда упругой деформации не велика, практически всегда наблюдается 
наличие волокнистой хрящевой ткани. Например, она отмечается в межпозвонко-
вых дисках, лобковом сращении, менисках. Во всех этих зонах ОДС под воздей-
ствием значительной нагрузки, сжатие, растяжение и скручивание сопровождается 
ограниченной величиной деформации. Волокнистый хрящ формирует упругую, 
мобильную структуру с высоким уровнем среднесуточных напряжений. Благодаря 
особому устройству межклеточного вещества клетки хрящевой ткани нормально 
функционируют, несмотря на значительную интенсивность внутренних сил. 

Несколько иное строение имеет гиалиновый хрящ суставных поверхностей. 
Здесь превалирует сжатие и сдвиг над растяжением. Главные механические 
свойства данной ткани так же придает основное вещество. Именно оно определя-
ет твердость и упругость гиалиновой хрящевой ткани, укрепляя и скрепляя волок-
на. Проводя параллели между соединительной и хрящевой тканями, гиалиновый 
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хрящ это иное качество плотной неоформленной соединительной ткани. Ее 
большая упругость и твердость, позволяет межклеточному веществу гиалиновой 
ткани хорошо защищать клетки от сжатия и истирания. 

В соответствии с действующими в гиалиновом хряще потоками внутренних 
сил, тангенциальных и по нормали, в ткани ориентируются волокнистые элемен-
ты. Благодаря волокнам скрепленных основным веществом, клетки адаптированы 
к высокому уровню среднесуточных напряжений этих направлений. Малая де-
формация гиалиновых оболочек, обусловленная высокой упругостью этой разно-
видности хрящевой ткани. Она оказывается значимой для подлежащей кости. 
Гиалиновый хрящ выступает, своего рода, демпфером, гася и рассеивая часть 
механической энергии, уменьшая напряжения в субхондральный кости. 

Структуры «построенные» из эластических хрящей менее многочисленны в 
организме. Это связано, прежде всего, со специфическими свойствами эластиче-
ской хрящевой ткани. Ее отличает меньшая упругость, высокая эластичность, 
умеренная твердость. Последняя характеристика качественно ее отличает от 
эластической соединительной ткани. Твердость обеспечивает иное по химическо-
му составу основное вещество. 

Эластическая хрящевая ткань оптимально адаптирована к сжатию и изгибу. В 
меньшей степени она способна противостоять растяжению. Более вязкое основ-
ное вещество, прочно скрепляющее волокна не позволяет им удлиниться на такую 
же величину как в эластической соединительной ткани. Вместе с тем, при изгибе, 
даже с достаточно большой амплитудой деформацией, величина напряжений 
увеличивается незначительно. Подобной тканью удается уменьшить влияние на 
организм изгибающих нагрузок. 

 

6.4.13 Морфомеханика костной ткани 
 
Общеизвестно свойство отдельных соединительных тканей трансформиро-

ваться в кость. Так при тендинозе в области большого вертела отмечено сначала 
замещение сухожилия вблизи его прикрепления к кости волокнистым хрящом. 
Далее происходит его обызвествление, а затем замещение данного участка 
губчатой костью (Таланов В.А. и соавт., 1987; Жарков П.Л., Юдин Б.Д., 1990). 

О.Н.Гудушаури (1971) отмечал «под воздействием растягивающих сил и по-
движности отломков образуется волокнистая ткань, под влиянием скольжения и 
движения – хрящевая ткань, при воздействии давления или растяжения без каких 
либо боковых движений образуется костная ткань». 

N.Yasui еt al. (1984) обнаружено, что оссификация растущего хряща начина-
ется с отложения коллагена первого типа. Доказано, что изменение коллагена 
первого типа на второй в межклеточном матриксе в процессе энхондрального 
костеобразования в растущем хряще человека. 

Появление костной ткани является качественным скачком в преобразовании 
живой системы. Она так же есть следствие процессов метаплазии, результат 
постепенного трансформирования мезенхимы. Костная ткань характеризуется 
более высоким среднесуточным напряжением, чем в хрящах. Уровень интенсив-
ности внутренних сил в костях обусловлен воздействием как сжимающей, так и 
растягивающей нагрузки. Причем величина давления на кость превалирует над 
величинами растягивающих сил. Нагрузка на кости в течение суток не постоянна, 
а действует в импульсном режиме. Это связано с периодическим характером 
функционирования ОДС. С нашей точки зрения силы сжатия, порождающие 
потоки внутренних сил устремленные внутрь органа, и определяют появление 
костной ткани. Именно высокая интенсивность возникающих при этом потоков 
внутренних сил и обуславливает качественные изменения. 

В отличие от хрящевой ткани главные качественные изменения наблюдаются 
в волокнистой компоненте. Волокна инкрустируются кристаллами гидроксиапати-
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та, кроме этого некоторые изменения наблюдаются в химическом составе основ-
ного вещества и клетках. В результате инкрустации волокна оно приобретают 
осевую жесткость. Более вязкое основное вещество, прочное соединение жестких 
волокон между собой придает костной ткани высокую упругость и твердость. 
Инкрустированные волокна, объединенные в костные пластинки, формируют 
трабекулы и остеоны. Однако различия в архитектонике костной ткани, подробно 
рассмотренные выше, есть только количественное изменение. Именно жесткие 
волокна, практически не смещаемые друг относительно друга позволяют костной 
ткани шунтировать внутренние силы, защищая клеточные элементы от действия 
высоких среднесуточных напряжений. Чем больше интенсивность потока внутрен-
них сил, тем выше оказывается концентрация костных пластинок ему параллель-
ных. Причем направление потока внутренних сил не имеет принципиального 
значения. Клетки требуется защищать как от растягивающих, так и от сжимающих 
нагрузок. При трансформации соединительной ткани в костную, существенных 
изменений в самих клетках не происходит, тем более не изменяются их механиче-
ские характеристики. Обретаемые костной тканью новые механические свойства 
это результат изменений исключительно межклеточного вещества. Особенная его 
организация и химический состав образуют, своего рода, внешний скелет для 
клеток. 

Костная ткань формируется путем метаплазии из соединительной или хря-
щевой ткани. Это еще раз подтверждает тот факт, что метаплазия, по сути, есть 
адаптационный процесс, вариант приспособления живых тканей к изменяющемуся 
уровню среднесуточных напряжений. В результате этого процесса повышается 
прочность, упругость и твердость органа, ткань которого преобразовалась в 
костную. Кроме этого уменьшается величина возможной деформации элемента 
при трансформации образующей его ткани в костную. Имея хорошо «защищен-
ные» клетки, подобный элемент нормально функционирует при значительной 
интенсивности внутренних сил, порождаемых практически любой внешней нагруз-
кой – растяжением, сжатием, изгибом, скручиванием и сдвигом. Вместе с тем, 
амплитуда упругой деформации оказывается, не велика. Пластическая же дефор-
мация происходит постепенно и вызвана количественными, но не качественными 
изменениями. 

При нормальном росте и развитии организма возможны два способа образо-
вания костной ткани. Так различают внутримембранный и энхондральный остео-
генез. Первым способом образуются плоские кости (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). В 
нем различают четыре стадии. На первой стадии в месте будущей кости происхо-
дит усиленное размножение мезенхимных клеток. Вторая стадия характеризуется 
дифференцировкой мезенхимных клеток, накоплением основного вещества и 
синтезом коллагеновых волокон. Постепенно основное вещество уплотняется, а 
коллагеновые волокна, образуя сеть, замуровывают клетки. На третьей стадии 
коллагеновые волокна набухают и импрегнируются солями. Формируются костные 
балки, располагающиеся радиально от центра оссификации. В это же время на 
поверхности будущей кости появляется большое количество волокон преобразу-
ющихся в периост. Возникшая на данной стадии кость определяется как первичная 
губчатая кость или грубоволокнистая костная ткань. Ее замена на вторичную или 
пластинчатую костную ткань происходит в четвертой стадии. Главой чертой этой 
стадии является появление остеонов. Их образуют костные пластинки, наклады-
вающиеся друг на друга вокруг сосудов (Гистология…, 1972). 

Анализируя описанные выше стадии можно отметить, что образование кости 
таким способом напоминает процесс метаплазии - перехода одной ткани в другую 
родственную ей. Действительно, сначала мезенхима преобразуется в ткань по 
всем признакам напоминающую рыхлую соединительную ткань. Затем она 
перестраивается в плотную неоформленную и далее в плотную оформленную 
соединительную ткань. Продолжающийся процесс метаплазии дает новое каче-
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ственное изменение – плотная оформленная соединительная ткань преобразует-
ся сперва в грубоволокнистую костную ткань, которая позднее заменяется пла-
стинчатой. Налицо четкая стадийность качественных изменений в мезенхиме. 
Думается, что они есть результат воздействия, прежде всего, механического 
фактора. 

В плоских костях существенное значение имеет действие растягивающей 
нагрузки. Появляющиеся при этом потоки внутренних сил соответствующим 
образом организуют внутреннюю архитектуру ткани. По мере увеличения средне-
суточных напряжений происходят качественные и количественные изменения. 
Растягивающая нагрузка, воздействующая на кости черепа обусловлена ростом 
объема и массы головного мозга. Мозг, оказывая давление на будущие кости 
черепа изнутри, растягивает и раздвигает их. По всей видимости, это и объясняет 
тот факт, что костного сращения – синостоза, костей свода черепа не происходи. 
Объем головного мозга изменяется не только в периоде роста, но и после дости-
жения человеком предельных размеров. Колебания объема мозга в течение суток 
связаны с изменение артериального давления в разные фазы сердечного сокра-
щения, а так же массы крови притекающей к голове в разных позах и периодах 
суток. Данная периодическая растягивающая нагрузка, на кости черепа вызывая 
их подвижность, и не позволяет им объединиться в единую структуру. 

Процесс энхондральной оссификации лежит в основе развития большинства 
костей скелета. На первом этапе в области мезодермальных отростков – предше-
ственников конечностей, в местах будущего образования костей появляются 
клетки мезенхимы. Постепенно их число увеличивается, они уплотняются и 
принимают форму соответствующей кости. В сердцевине этой плотноупакованной 
мезенхимы ее клетки начинают дифференцироваться в хондроциты, которые 
синтезируют хрящевой матрикс. С течением времени весь зачаток кости становит-
ся хрящевым. На поверхности хрящевого зачатка, из мезенхимы, возникает 
надхрящница. Она состоит из двух слоев наружного фиброзного, состоящего из 
фибробластов и коллагена, и внутреннего хондрогенного. Клетки последнего 
сначала превращаются в хондроциты, а затем в остеобласты и остеоциты. Кост-
ные клетки, в свою очередь, начинают синтезировать костный матрикс. Внутри 
зачатка кости идет процесс оссификации хряща, что приводит к появлению 
трабекул губчатой костной ткани. В области эпифизов развиваются эпифизарные 
центры окостенения. Им предшествует созревание хондроцитов в центральной 
части. Затем, межклеточное вещество вокруг становится разреженным и кальци-
нируется. На его месте позднее образуется костная ткань. Часть хряща на поверх-
ности суставных концов сохраняется, из него образуется суставной хрящ (Хэм А., 
Кормак Д., 1983). 

В процесс гистогенеза костной ткани на месте хряща, так же наблюдается не-
сколько стадий. Вначале образуется грубоволокнистая костная ткань, а затем ее 
заменяет пластинчатая (Гистология..., 1972). 

С нашей точки зрения, данный способ образования костной ткани есть след-
ствие течения процесса метаплазии. Как следует из выше приведенного процесса 
оссификации, мезенхима сначала преобразуется в хрящевую ткань, которая затем 
перестраивается в костную. Все эти видоизменения тканей происходят в пределах 
одного типа ткани, что и позволяет данные процессы именовать метаплазией. 
Интересно отметить, что при энхондральном остеогенезе, хрящевая ткань транс-
формируется в костную через кальцинацию своего основного вещества. Это 
можно рассматривать как еще один вариант упрочнения ткани, как крайнюю 
степень повышения вязкости и упругости основного вещества. Думается, что 
главную роль в возникновении и течении процессов метаплазии и здесь играет 
механический фактор. 

В отличие от внутримембранного остеогенеза, энхондральный путь опреде-
ляет другая по знаку нагрузка, а, следовательно, и другое направление потоков 
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внутренних сил. На образующиеся зачатки костей скелета преимущественно 
воздействуют силы сжатия. Они обусловлены не только действием силы тяжести, 
но так же силами сокращающихся мышц. Это подтверждается тем фактом, что 
сначала в зачаток конечности врастают нервы и сократительные элементы, а 
затем уже уплотняется мезенхима и возникает хрящевая модель кости. 

Сжатие ткани будущей кости способствует перестройке, межклеточного ве-
щества. Синтезированный хрящевой матрикс сначала кальцинируется, а затем в 
нем появляются инкрустированные солями волокна свойственные для костной 
ткани. Подобные явления, не что иное, как процесс упрочнения ткани, ее адапта-
ция к большему уровню среднесуточных напряжений. Данный путь адаптации 
тканей определяет направление потоков внутренних сил от поверхности к центру. 
Давление на ткань, сжатие зачатка кости оказывают сокращение формирующихся 
вокруг него мышц. Причем с ростом и развитием мышц увеличивается сила их 
сокращения, а значит и интенсивность внутренних сил. Изначально костная ткань 
появляется в той области хрящевого зачатка, где величина среднесуточных 
напряжений максимальна. 

Таким образом, возникающие при растяжении потоки внутренних сил направ-
ляют процесс метаплазии от мезенхимы к костной ткани через образование 
соединительной ткани, а напряжения, порожденные сжимающей нагрузкой, 
вызывают появление костной ткани через хрящевую. Указанные пути остеогенеза 
являются своего рода доказательством того, что интенсивность среднесуточных 
напряжений определяет само течение качественной перестройки тканей, а 
направление потоков внутренних сил путь метаплазии и ее особенности. 

В качестве доказательств можно привести примеры образования костной 
ткани в сухожилиях – сесамовидные кости. Так неоднократно упоминавшиеся 
сесамовидные кости – надколенник, фабелла и другие, есть следствие давления 
на соединительную ткань. Интенсивность потока внутренних сил, его направление 
в определенной области сухожилия достаточно постоянна в течение суток, что и 
приводит к перестройке части сухожилия в костную ткань. В области сесамовид-
ных костей как бы сталкиваются два пути остеогенеза, пресекаются две ткани 
соединительная и хрящевая. Последняя образуется и сохраняется только на 
трущейся поверхности, внутри же соединительная ткань полностью замещается 
костной. Граница костной и соединительной ткани достаточно четкая, в это зоне, 
наблюдаются изгибающие силы и большая амплитуда деформаций. Оссификацию 
сухожилий мышц можно наблюдать и при патологии. Так известно, что при кок-
сартрозе происходит оссификация сухожилий мышц прикрепляющихся к верхушке 
большого вертела, обозначаемый как тендиноз. Данное явление можно видеть и в 
области других суставов пораженных артрозом. С нашей точки зрения, это связано 
с увеличением напряжения в сухожильной ткани, а так же с уменьшением ампли-
туды изгиба. Чем меньше амплитуда изгиба и выше среднесуточные напряжения в 
сухожилии, тем быстрее идет процесс оссификации. Нечто подобное можно 
наблюдать в области связок и волокнистых хрящей. Снижение амплитуды изгиба и 
повышение среднесуточных напряжений в данных структурах так же приводит к их 
оссификации. Образующая их соединительная или же волокнистая хрящевая 
ткань, преобразуется в костную, адаптируясь к изменившейся интенсивности и 
направлениям потоков внутренних сил. В качестве примера можно привести 
оссификацию суставной сумки ТБС и вертлужной губы, которые достаточно часто 
наблюдаются при коксартрозе. 

 

6.4.14 Морфомеханика эпителиальной ткани 
 
Высокий уровень сжимающих нагрузок на эпителиальную ткань так же может 

приводить к ее метаплазии. В связи с тем, что волокнистый компонент эпители-
альных тканей не отсутствует, изменения затрагивают преимущественно основное 
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вещество. В нем появляются кристаллы, постепенно занимающие практически 
весь объем ткани, клетки при этом деградируют, как например, в эмали. Домини-
рование кристаллов над волокнами подчеркивает то, что эмаль является высокос-
пециализированной тканью хорошо адаптированной к сжатию. Значительный 
уровень среднесуточных напряжений на поверхности зуба, направление потока 
внутренних сил внутрь его и определяет процесс метаплазии эпителия в сторону 
формирования эмали. Это подтверждается тем, что слой эмали находится на 
поверхности зуба, там, где концентрация напряжений наибольшая. Образование 
эмали несколько сходно с процессом «омеления» хряща. 

Процесс метаплазии эпителиальной ткани может приводить и к ее пере-
стройке в жидкую эпителиальную ткань. Это наблюдается при появлении в эпите-
лиальной ткани высоких касательных напряжений, значительной деформации 
сдвига превышающей пределы эластичности клеток. 

С нашей, спорной точки зрения, процесс метаплазии приводит к образованию 
ткани ногтевой пластинки. Она, по нашему мнению есть ни что иное, как аморф-
ная эпителиальная ткань. Ее развитие обусловлено повышением среднесуточных 
напряжений в эпителии дистальных отделов пальцев, а так же сохранение изги-
бающих нагрузок. При отсутствии изгиба и действии только значительных сил 
сжатия, наблюдается процесс ороговения. Ороговевший эпителий, в отдельных 
случаях, по механическим свойствам ни чем не уступает ткани ногтевой пластинки 
и тоже может рассматриваться как аморфная эпителиальная ткань. 

Особенностью аморфных и «кристаллической» эпителиальных тканей явля-
ется исчезновение живых клеток. Это может обусловить вполне уместный вопрос, 
а живые ли эти ткани, можно ли их вообще считать тканями. Думается, что про-
цесс их образования сам отвечает на данные вопросы. По нашему мнению эти 
ткани есть крайняя степень метаплазии эпителия граничащая с гибелью. Они 
демонстрируют, что в данных обстоятельствах эпителиальная ткань находится под 
воздействием повышенных, близких к запредельным, среднесуточным напряжени-
ям. Еще шаг, и хрупкая грань между жизнью и смертью оказывается пройденной - 
ткань гибнет. 

 

6.4.15 Метаплазия в эксперименте и клинике 
(исторический аспект) 

 
В 1905 г. Codivilla для устранения неравенства в длине ног передоложил ко-

сую остеотомию бедра с последующим растяжением фрагментов скелетной тягой. 
В 1918 г. Putti выдвинул принцип скелетного вытяжения с противотягой и разрабо-
тал свою методику удлинения. После косой остеотомии бедра растяжение осу-
ществлялось с помощью двух спиц, одна из которых проводилась через мыщелки 
бедра, а вторая через большой вертел. «Принцип постепенного и дозированного 
вытяжения, выдвинутый Putti, лег в основу почти всех существующих в настоящее 
время методов удлинения конечностей». В 1924 г. Abbott опубликовал собствен-
ный метод удлинения и сконструировал аппарат для фиксации и растяжения 
костных отломков. «Первоначально аппарат Эббота состоял из двух стальных 
гвоздей, двух винтов для растяжения и шины Томаса для удержания стопы в 
среднем положении. Растяжение осуществлялось поворотами винтов. Позднее 
Abbott (1932) модифицировал свой аппарат, снабдив его четырьмя спицами, по 
две на каждый фрагмент для более надежной фиксации их в правильном положе-
нии» (Дедова В.Д., 1967). Аналогичные явления демонстрировали Kirchner (1916), 
Bier (1918), Anderson (1939), однако они не смогли найти для них «…широкого 
применения» (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). 

По данным G.Giebel (1992), первым удлинил кость Codivilla в 1905 г. Позднее 
в 1923, Bier сообщил о заполнении дефекта кости после ее остеотомии и растя-
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жении через 3-5 дней посредством экстрактора Клаппа. В ряде случаев регенера-
ция кости была неадекватна и приводила к развитию псевдоартроза. В последу-
ющем метод растяжения костной мозоли применялся Abbott (1927) и Anderson 
(1952). В 1970-ых годах на Западе получила широкое распространение методика 
удлинения Вагнера, с использованием аппарата его конструкции в виде односто-
роннего фиксатора. С 1950-ых годов Илизаров, использовал кольцевидный 
фиксатор. Илизаров развил и подробно исследовал метод дистракции, сделал 
этот процесс безопасным и эффективным, для использования в широкой клини-
ческой практике. 

Работы Codivilla, Putti, Abbott и других яркое доказательство высказанных ра-
нее мыслей о влиянии механического фактора на течение биологических процес-
сов, в частности метаплазию. На использовании этого явления был основан метод 
лечебного воздействия на ОДА. Отечественные авторы его именуют по-разному 
«чрескостный остеосинтез» (Девятов А.А., 1990), «чрескостный компрессионный 
остеосинтез» (Илизаров Г.А., 1971), «чрескостный компрессионно-дистракционный 
остеосинтез» (Дроботун В.Я., Кравчук В.И., 1986). С нашей точки зрения более 
уместно данный метод именовать методом «управляемой метаплазии», ибо он 
позволяет не только порождать явление метаплазии, но и управлять им. Эти 
положительные стороны метода широко и достаточно успешно используются в 
клинической практике при лечении травм и заболеваний ОДС. Активное развитие 
данного метода отмечено в средине и конце ХХ века. В СССР существенный 
вклад в его обоснование и развитие привнесли Г.А.Илизаров, М.В.Волков, 
О.В.Оганесян. 

Способ управления метаплазией был известен задолго до работ указанных 
исследователей. Так, например Кромпхер (1937) «посредством особого приспо-
собления … сближал или удалял отломки кости. При сближении их получалось 
давление и регенерация кости осуществлялась хондрально. При увеличении 
расстояния между фрагментами происходила регенерация десмального типа». 
«Давление обуславливает «хондральный» тип окостенения, а растяжение де-
смальный тип остеогенных процессов» (Николаев Л.П., 1947). 

Иными словами Кромпхер еще в 1937 году наблюдал явление метаплазии в 
результате влияния механического фактора. В его опытах, при различном, но 
вполне определенном механическом воздействии, в костную ткань преобразовы-
валась хрящевая и соединительная ткани. Заслуга Putti, Abbott, Кромпхера и 
других в том, что они нашли оригинальный и простой способ инициирования 
метаплазии соединительной ткани и продемонстрировали возможность управле-
ния ею. Предложенный ими метод явился ярким свидетельством влияния механи-
ческого фактора на живые системы. 

Среди отечественных исследователей самый крупный вклад в изучение вли-
яния механического фактора на живые ткани привнес Г.А.Илизаров и его едино-
мышленники. Ими был усовершенствован и детально разработан метод, предло-
женный Putti (1918). В 1951 г. Г.А.Илизаров заявил «Способ сращивания костей 
при переломах и аппарат для осуществления этого способа» (Девятов А.А., 1990). 
Метод изначально базировался на, предложенном автором аппарате внешней 
фиксации оригинальной конструкции. Широкому распространению, которого 
способствовали унификация деталей и относительная простота в использовании. 
Аппарат конструкции Г.А.Илизарова представлял собой соединенные телескопи-
ческими резьбовыми стержнями кольцевые опоры, к которым прикреплялись, 
чрескостно проведенные тонкие стержни (спицы). Кольцевые опоры имели воз-
можность перемещаться друг относительно друга, увлекая за собой связанные с 
ними костные фрагменты. 

Развивая метод «управляемой метаплазии», и применяя аппарат собствен-
ной конструкции, Г.А.Илизаров и его единомышленники, в своей сути, поставили 
крупномасштабный эксперимент, провели глобальное исследование влияния 
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механического фактора практически на все ткани организма. Огромное количество 
клинических наблюдений и опытов на животных позволили далеко продвинуться в 
понимании значения механического фактора для живых систем. 

 

6.4.16 Устройство для управления метаплазией 
 
В настоящее время управление метаплазией осуществляется посредством 

аппаратов внешней фиксации. Самым распространенным отечественным аппара-
том подобного рода является аппарат конструкции Г.А.Илизарова (Рис.6.6). 
Популярность данного устройства кроется в его простоте. Специальных навыков 
для сборки и наложения аппарата практически не требуется. Освоить основные 
принципы применения аппарата Г.А.Илизарова может даже студент мединститута. 
Указанное выше и наличие серийного производства обусловили появление этой 
конструкции практически во всех регионах нашей страны. С этим связано значи-
тельное число сторонников метода «внешней фиксации» и большое число разно-
образных публикаций по данной теме. 

 
 

Рис.6.6. Аппарат Илизарова (1951) 
(из Девятов А.А., 1990). 

 
 

Главными элементами аппарата Г.А.Илизарова являются 
кольцевые опоры, соединяющие их резьбовые или телескопи-
ческие стержни, спицы и их фиксаторы. В зависимости от 
воображения и обстоятельств, базовая конструкция дополняет-
ся различными деталями и приспособлениями. Однако суть 
методики применения аппарата от этого не изменяется. Основ-
ными моментами ее являются монтирование внешней опорной 
системы и соединение с ней костных фрагментов. Изначально 

аппарат Г.А.Илизарова задумывался как устройство для «сращивания костей при 
переломах». В настоящее время он применяется для механического воздействия 
на нервы, кожу, сосуды. Думается, что потенциал аппаратов внешней фиксации, в 
плане воздействия на различные живые ткани, далеко не исчерпан. Здесь мы в 
основном будем рассматривать воздействие аппарата Г.А.Илизарова на ОДС. 
Этот аспект достаточно проработан и освещен в доступной литературе. Она 
предоставляет огромный фактический материал по воздействию механического 
фактора на живые ткани и обширное поле для анализа возникающих при этом 
эффектов. 

Вне зависимости от конструкции аппарата внешняя опорная система обеспе-
чивает фиксацию и управление участками органа, на который планируется оказать 
воздействие. Непосредственно аппарат внешней фиксации воздействия на 
биологические процессы, происходящие в живых системах, не оказывает. Отсюда, 
конструкция его может быть различной, как и материалы, использованные для 
изготовления его деталей. На живые ткани влияют возникающие в них внутренние 
силы, которые может породить аппарат. Справедливости ради необходимо отме-
тить, что внутренние силы в живых системах, возможно, генерировать и посред-
ством других устройств. Они могут располагаться как снаружи, так и внутри 
организма. 

В аппаратах внешней фиксации усилия создаваемые в опорной системе че-
рез связующие элементы передаются на живые ткани. Большинство предложен-
ных конструкций позволяют создавать как статическую, так и динамическую 
нагрузку, в виде сжатия, растяжения, сдвига, кручения, изгиба. Следует отметить, 
что воздействие аппарата есть только составная часть общего воздействия 
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механического фактора. Это всегда нужно учитывать при рассмотрении «влияния» 
внешней фиксации на живые системы. 

В зависимости от конструктивного устройства аппарата, фрагменты костей 
соединяются тем или иным способом с внешней опорной системой. Можно 
выделить как минимум два вида воздействия аппарата. Первый это стабилизация 
фрагментов кости – статическая нагрузка. Второй, перемещение фрагментов друг 
относительно друга – динамическая нагрузка. Количество степеней свободы 
костных фрагментов конструктивно обусловлено. Это может быть поступательное 
движение – сближение костных фрагментов (крайняя степень – сжатие, компрес-
сия), или удаление их друг от друга (растяжение, дистракция), а так же вращение 
в различных плоскостях и направлениях. Поступательные перемещения костных 
фрагментов возможны как в ручном, так и автоматическом режиме (Попков А.В., 
Мурадисинов С.Д., 1995; Шевцов В.И. и соавт., 1995). В зависимости от совершен-
ства конструкции аппарат позволяет, в той или иной степени, регулировать ско-
рость и направление движений костных фрагментов, а так же нагрузку на них. 

 

6.4.17 Современные факты и мнения об управляемой 
метаплазии 

 
Современные взгляды, на действие аппаратов внешней фиксации уже сло-

жились. Хорошо изучены эффекты, порождаемые при этом в тканях. Ниже, мы 
кратко представим общеизвестные факты и мнения, касающиеся разбираемого 
вопроса. Естественно весь их спектр охватить невозможно, наша задача здесь 
лишь обозначить нынешние представления о влиянии аппаратов на ткани. 

«Метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову обладает широкими воз-
можностями для управляемого стимулирования регенеративного процесса кост-
ной ткани» (Шевцов В.И., Попков А.В., 1998). Основное действие аппарата внеш-
ней фиксации направлено не на костные фрагменты, а на ткани их окружающие. 
Известно, что манипуляции с аппаратом приводят к формированию, так называе-
мого костного регенерата между фрагментами костей. 

Регенерат «…представляет собой молодую ткань, богатую костеобразова-
тельными элементами с высокими регенеративными потенциями» (Шевцов В.И. и 
соавт., 1997). 

По гистологическим данным В.И.Шевцова и соавт. (1995) соединительнот-
канная прослойка дистракционного регенерата состоит из «…продольно ориенти-
рованных пучков коллагеновых волокон, фибробластических элементов и много-
численных капилляров».  

Важным фактором, определяющим формирование костного регенерата при 
чрескостном остеосинтезе, является реакция тканей на растяжение. Напряжение 
растяжения тканей оказывает стимулирующее воздействие на процесс перестрой-
ки костного регенерата при удлинении костей. Морфологическими и клиническими 
исследованиями установлено, что к восьмому дню дистракции соединительная 
ткань с продольной ориентацией клеточных элементов и волокнистых структур по 
обе стороны, которой располагаются костные балки. На 4-6 неделе дистракции 
отмечается новообразование кости и формирование компактной пластинки. К 7-9 
неделе начинает формироваться костномозговая полость. На втором месяце 
фиксации регенерат имеет губчатую структуру. На третьем месяце продолжается 
формирование костномозговой полости и компактной пластинки. Через 5 лет 
отмечается восстановление микроархитектоники и органотипической структуры 
костного регенерата (Илизаров Г.А., 1984). 

Удлинение кости по методу Илизарова сопровождается формированием дис-
тракционного регенерата в межкостном диастазе. Дистракционный регенерат 
состоит из двух костных частей и соединительнотканной прослойки между ними. 
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Костные части есть результат остеогенной реакции «…возникающей сначала в 
отломках кости, а затем смещающейся вследствие эпиморфоза в межкостный 
диастаз и поддерживаемой в последующем дозированной дистракцией». Это 
обеспечивает апофизарный рост костных частей друг навстречу другу, причем 
активность новообразования кости постепенно угасает после прекращения 
дистракции. Слияние костных частей завершается формированием кортикальной 
пластинки, костномозговой полости, органотипической перестройкой (Ларионов 
А.А., Лапынин А.И., 1994). 

«На протяжении всего периода дистракции в центре регенерата сохраняется 
своеобразная «зона роста», обеспечивающая синтез коллагеновых волокон, на 
основе которых со стороны отломков продолжается оппозиционный рост грубово-
локнистой костной ткани» (Оноприенко Г.А., 1993).  

Под дистракцией понимается дозированное перемещение костного фрагмен-
та. На пятый день дефект между костями заполнен свернувшейся кровью, в 

которую «…врастала молодая, богатая капиллярами соединительная ткань».  На 
седьмые сутки отмечено формирование костного регенерата, дефект «…заполнен 
скелетогенной тканью». На десятые сутки отмечается наличие грубоволокнистой 
костной ткани в области дефекта. (Шевцов В.И. и соавт., 1994). 

По методике предложенной Илизаровым кость пересекается через малень-
кий разрез. Отломки стабилизируются аппаратом внешней фиксации. Примерно 
через неделю (шесть дней), когда гематома вокруг концов костных фрагментов 
организуется и начинается процесс дистракции. При этом продольное растяжение 
костной мозоли приводит к удлинению кости. В течение дистракции фибробласты 
и сеть коллагена между концами кости подвергнуты напряженности. Ткани реаги-
руют на этот стимул, формируя остеобласты. Растяжение пациенты делают 
самостоятельно 1 мм в сутки (0.25 мм каждые 6 часов). Как показали эксперимен-
ты, данный темп является оптимальным для регенерации кости. Однако лучшие 
результаты достигаются при удлинении в автоматическом режиме (Giebel G., 
1992). 

Через две недели после остеоклазии межотломковая щель частично запол-
нена клеточно-волокнистой тканью с сетью капилляров. «В процессе дистракции 
костных фрагментов межотломковое пространство заполняется костным регене-
ратом с соединительнотканной прослойкой в средине. Под влиянием сил натяже-
ния, формирующиеся балочные и сосудистые структуры приобретают продольную 
ориентацию … остеогенез в зоне репарации тканей поддерживается постоянно 
действующими дистракционными силами» (Оноприенко Г.А., 1993). 

Соединительнотканная прослойка после дистракции замещается костью. При 
дистракции непрерывность вытягиваемых из прослойки волокон сохраняется 
вследствие их «самосборки» из первичных коллагеновых фибрилл (Минеев К.П., 
1992). 

В.П.Штин (1976) при растяжении соединительной ткани между отломками ко-
стей обнаружил что, волокнистые структуры ее ориентировались в продольном 
направлении, отмечено образование коллагеновых волокон, удлиненных костных 
балочек. Постепенно соединительнотканная прослойка замещалась костной 
тканью. 

«У концов фрагментов располагается костная ткань с трабекулами, ориенти-
рованными параллельно оси дистракции, а в средней части – коллагеноволокни-
стая ткань (зона роста), функционирующая в регенерате как источник аппозицион-
ного костеобразования» (Барабаш А.П. и соавт., 1985). 

С течением времени растет предел прочности, модуль упругости и степень 
минерализации дистракционного регенерата. При этом его жесткость и прочность, 

                                            
 По всей видимости, здесь имеется в виду грануляционная ткань. 
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не достигают 100% даже через 450-810 дней после снятия аппарата (Никитенко 
Е.Т. и соавт., 1975). 

«В процессе сращения кости в значительной степени (в десятки тысяч раз) 
увеличивается жесткость костного регенерата, причем по строго определенной 
закономерности. Одновременно не менее чем в десять раз уменьшается величина 
допускаемых перемещений, при которых не происходят грубые механические 
повреждения регенерата» (Пуритис Ю.П., Янсон Х.А., 1982). 

В литературе активно обсуждается не только вопрос о сроках начала дис-
тракции, а так же темпе. Так рекомендуется дистракцию начинать через 7-9 дней, 
с темпом 0.75–1 мм в сутки (Лечебная физкультура…,1981). Дистракцию необхо-
димо начинать на 6-7 сутки темпом 1 мм в сутки на каждом уровне (Функциональ-
ные нарушения…, 1992). Дистракцию начинают на 5-8 сутки, при этом скорость не 
должна превышать 1-1.5 мм в сутки указывал А.П.Барабаш и соавт. (1995).  

С.В.Гюльназарова и соавт. (1991), показала, что различный темп дистракции 
не одинаково отражаются на сроках образования и перестройки дистракционного 
регенерата. Для оптимизации этого процесса необходим индивидуальный темп 
дистракции. 

Под дистракцией понимается медленное дозированное, не более 1 мм в сут-
ки растяжение отломков, начинающееся обычно на 7-8 сутки. Через неделю после 
остеотомии в эксперименте, зона остеотомии заполнена кровью, каплями жира и 
костными опилками. Через 7 суток после начала дистракции интермедиарная 
часть костной мозоли представляет собой остатки гематомы и частично коллаге-
низированной грануляционной тканью. Позднее, через 2 недели дистракции, в 
зоне регенерата отмечалось образование фиброзной ткани. Ее коллагеновые 
волокна имели продольную ориентацию, отмечались «молодые балочки» прони-
кающие в зону диастаза. На 21 день обнаруживались балочки грубоволокнистой 
структуры, которые, как и коллагеновые волокна были вытянуты вдоль продоль-
ной оси кости (Девятов А.А., 1990). 

При удлинении конечностей по Илизарова с растяжением регенерата темпом 
1 мм в сутки отмечалась ориентация его волокон по направлению продольной оси 
кости, «…по направлению силового вектора» (Шевцов В.И., Ермак Е.М., 1995). 

Аппарат внешней фиксации создает значительные усилия в области регене-
рата. Предприняты попытки его рассчитать. Однако точные данные о внутренних 
силах внутри регенерата получить достаточно сложно ввиду слишком большого 
числа условий и неизвестных… Замечено, что одни и те же значения напряжений 
оказывают различное индуцирующее воздействие на дистракционный регенерат у 
различных субъектов. Это свидетельствует о неком индивидуальном индексе, 
чувствительности тканей к напряжениям. 

В процессе формирования дистракционного регенерата усилия поддержива-
ются в интервале 300-400 Н (Голубев Г.Ш. и соавт., 1995). 

«В период дистракции … образующийся регенерат подвергается усилиям 
растяжения, которые достигают порой 50-70 кгс» (Шевцов В.И., Попков А.В., 1998). 

При удлинении костей по методике Г.А.Илизарова в автоматическом режиме, 
дистракционное усилие нарастает, плавно достигая 500–600 Н. При этом регене-
рат образованный незрелой соединительной тканью «…богато капиляризирован-
ной, с большим числом малодифференцированных клеточных элементов…» 
трансформировался в губчатую костную ткань. После дистракции, по периферии 
регенерата появлялась непрерывная кортикальная пластинка, а перестройка 
губчатой ткани происходила с формированием остеонов и костномозговой полости 
(Шевцов В.И. и соавт., 1995). 

Аналогичные явления наблюдали А.В.Попков, С.Д.Мурадисинов (1995), при 
удлинении большеберцовой кости в автоматическом режиме в зоне остеотомии 
отмечались процессы костеобразования и рост костного регенерата в длину. В 
периоде фиксации формировалась кортикальная пластинка. После демонтирова-
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ния аппарата и ходьбе с полной нагрузкой, плотность костного регенерата увели-
чивалась, формировался костномозговой канал, при этом площадь поперечного 
сечения большеберцовой кости в зоне удлинения увеличивалась. 

По данным А.М.Чирковой, С.А.Ерофеева (1994) при автоматической дистрак-
ции через 14 суток, зона регенерата состояла из незрелой соединительной ткани, 
богато капиляризированной, с большим числом малодифференцированных 
клеточных элементов и тонкими пучками коллагеновых волокон. На 28 сутки 
дистракции диастаз между отломками заполнялся губчатой костной тканью. На 30-
35 сутки фиксации определялась костномозговая полость, а так же непрерывная 
корковая пластинка. Дистракция начиналась на 5 сутки, темпом 1 мм в сутки. 

За рубежом свой метод автоматической непрерывной дистракции разработал 
Tepic (1989) (Мюллер М.Е. и соавт., 1996).  

До конца не решенным остается вопрос о причинах стимуляции регенерации 
и оптимальных условиях ее течения. 

«При дистракции оптимальные условия для репаративной регенерации кост-
ной ткани создаются в условиях неподвижности отломков и медленной дистрак-
ции. При несоблюдении этих условий диастаз заполняется волокнистой соедини-
тельной тканью, постепенно превращающейся в фиброзную ткань, а при выра-
женной подвижности отломков образуется также хрящевая ткань и формируется 
ложный сустав. При дозированной дистракции и неподвижности отломков диастаз 
между костными концами заполняется низкодифференцированной скелетогенной 
тканью». «Дистракцию начинают не сразу после операции, а только после соеди-
нения костных отломков новообразованной соединительной тканью» (Ткаченко 
С.С., 1987).  

Постепенное натяжение волокнистой ткани является фактором, поддержи-
вающим костеобразовательный процесс (Штин В.П., 1976). 

Повышение напряжений в регенерате индуцирует образование костной ткани 
в центральной его части. По периферии периостального регенерата рост остео-
генной ткани происходит в продольном направлении. Под влиянием напряжения 
возникающего при растяжении тканей, клетки образующие инфильтрационный 
вал, ориентируются продольно, параллельно длинной оси удлиняемого сегмента. 
В этом же направлении формируются новые коллагеновые волокна (Попсуйшапка 
А.К., 1992). 

«Эффект стимуляции костеобразования, проявляющийся увеличением объ-
ема и повышением плотности регенерата, может быть вызван при гипопластиче-
ских регенератах только многократно повторяющейся травматизацией регенера-
та». Это подтверждено экспериментально, так М.И.Пустовойт (1990) показал, 
«…что на дистракционный регенерат стимулирующий эффект оказывают повто-
ряющиеся механические воздействия» (Стецула В.И. и соавт., 1992). 

Замечено, что «…переменное силовое воздействие оказывает более выра-
женное влияние на трансформацию формы растущей кости по сравнению с 
постоянными» (Омельчук В.П., Струтинский Я.И., 1993). 

По данным В.И.Стецула и соавт. (1987), дозированное динамическое нагру-
жение способствует активизации процессов оссификации и перестройки регенера-
та, а при повышении осевой нагрузки происходит увеличение поперечных разме-
ров дистракционного регенерата. 

Считается, что компрессионно-дистракционные методы изменяют биомеха-
нические условия в зоне регенерации и, соответственно, меняют электрический 
потенциал ткани (Pollack S.R. et.al., 1977; Perren S.M.,1979), это, в свою очередь, 
влечет за собой модуляции биосинтетических функций клеток (Слуцкий Л.И., 
Севастьянова Н.А., 1986). 

Как можно заметить при дистракции происходят явления метаплазии. Снача-
ла кровь в межфрагментарной зоне преобразуется в сгусток. Он в последствии 
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замещается грануляционной тканью, которая затем трансформируется в фиброз-
ную ткань и далее в кость. 

«Образование новой кости при дистракционном остеосинтезе является ре-
зультатом роста, удлинения и созревания ткани костной мозоли, первоначально 
полученной в преддистракционном периоде. Раздвигание опорных элементов 
конструкции приводит к растяжению ткани в центральной зоне» (Логвенков С.А., 
1997). Процессы, происходящие при растяжении фрагментов костей, в целом 
напоминают таковые при обычном течении заживления перелома.  

После перелома «обыкновенно в продолжение нескольких дней (4-5) кровь 
обычно остается жидкой в большей своей части, смешиваясь с серозным экссуда-
том в месте перелома. К 10-12-му дню кровь уже не в жидком состоянии, а свер-
нута, причем не только на месте перелома, но и на значительном расстоянии от 
него. Около обоих костных отломков, если они не особенно смещены, обнаружи-
вают грануляционную мягкую, сильно кровоточащую ткань, пропитанную кровью, 
которая в виде футляра способствует соединению обоих отломков». «Через 
несколько дней после травмы прочность этой грануляционной ткани увеличивает-
ся, и она постепенно превращается в фиброзную ткань» (Бойчев Б., 1967). 

По данным, которые приводи D.H.Collins (1966) через 12 часов между фраг-
ментами сломанной кости отмечается экссудат и сгустки крови. Спустя сутки 
наблюдается острое воспаление с миграцией полиморфно-ядерных лейкоцитов и 
макрофагов. Через 48 часов формируются грануляции, а через 5 дней отмечается 
раннее костеобразование (Ревелл П.А., 1993). 

В ранней стадии процесса репаративной регенерации между отломками об-
наруживается экстравазат частично жидкий, частично виде сгустков. Появляется 
грануляционная ткань, которая окружает гематому. Ее волокна на 10-15 день 
начинают пронизывать сгустки крови (Сиваш К.М., 1979). 

Грануляционная ткань характеризуется интенсивным новообразованием ка-
пилляров, скоплением плазматических, эндотелиальных клеток, гигантских 
многоядерных клеток, и фибробластов, активно синтезирующих коллаген, ретику-
линовые волокна, эластические волокна, гликозаминогликаны (гиалуроновая 
кислота, хондроитинсерные кислоты, глюкозамин, галактозамин, гепарин), в их 
синтезе участвуют и тучные клетки. Наиболее полное развитие грануляционной 
ткани наблюдается на 6-7 сутки после травмы (Саркисов Д.С. и соавт., 1990). 

На ранней фазе регенерации кости происходит наращивание специализиро-
ванных клеток, в последующем «…зона дефекта выполняется органической 
основой, состоящей главным образом из коллагена и гликозаминогликанов» 
(Белоус А.М., 1970). 

Как известно через 7-8 дней после перелома, «…в результате организации 
кровоизлияния в глубине, линия перелома уже выполнена молодой мезенхималь-
ного типа тканью, обнаруживающей отдельные следы мелкой фибриллярности и 
богатой развивающимися кровеносными сосудами». «Организация кровяного 
сгустка происходит путем врастания в него фибробластов … организовавшийся 
кровяной сверток состоит в основном из коллагеновых фибрилл» (Богданов Ф.Р., 
1949). 

«Гистологическая картина в начальной стадии образования костной мозоли 
напоминает организующийся воспалительный экссудат. Экссудат этот частично 
находится в жидком состоянии, частично в виде кровяного сгустка между костны-
ми отломками под приподнятой надкостницей и в прилегающих тканях. Быстро 
растущая грануляционная ткань окружает гематому, проникает в нее, создавая 
картину гиперемии с расширенными застойными капиллярами» (Уотсон-Джонс Р., 
1972). 

Из приведенных выше фактов явствует, что в целом сращение перелома ко-
сти и образование дистракционного регенерата протекает по одним законам. 
Формирование первых трабекул начинается примерно в одно и то же время. 
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Основным отличием, является наличие строгой упорядоченности волокон в 
костном регенерате при его растяжении. Дистракция неким образом организует 
соединительную ткань в соответствии с ориентацией приложенного к ней усилия.  

 

6.4.18 Наше видение управляемой метаплазии  
 
Основное назначение аппаратов внешней фиксации это стабилизация кост-

ных фрагментов, их репозиция, а так же увеличение размеров костей. Непосред-
ственного влияния на процесс консолидации костей аппарат не оказывает. Точнее 
оказывает, но как любое другое фиксирующее устройство. Наиболее полно 
свойства аппаратов внешней фиксации раскрываются при удлинении сегментов 
конечностей. Данная область из использования яркий пример влияния механиче-
ского фактора на течение биологических процессов, а именно метаплазию. 
Аппарат здесь, выступает в роли конструкции генерирующей заданные по направ-
лению, величине и времени действия потоки внутренних сил. В принципе то же 
самое могут и некоторые другие устройства. Однако аппараты внешней фиксации 
оказались наиболее простыми и удобными из конструкции подобного назначения. 
Следует отметить, что механическое воздействие аппарата на живые ткани это 
только одна из составляющих механического фактора влияющего на них. Наряду с 
внутренними силами, генерируемыми аппаратом на ту же область живой системы 
продолжают действовать сила тяжести, атмосферное давление, усилия мышц, 
силы инерции. Их воздействие практически невозможно полностью устранить. 
Соответственно влияние внутренних сил порожденных аппаратом невозможно 
проследить изолированно. Вместе с тем усилия развиваемые аппаратом доста-
точно велики и превалируют над остальными составляющими механического 
фактора. Рассматривая воздействие аппарата, это всегда следует оговаривать, а, 
делая выводы указывать, что наблюдаемые эффекты и процессы отмечались при 
доминировании «аппаратной» составляющей механического фактора. 

В качестве иллюстрации влияния механического фактора на течение биоло-
гических процессов в живых системах мы рассмотрим внутритканевые явления, 
которые происходят при удлинении кости. Биологические процессы в зонах 
дистракции и компрессии хорошо изучены рентгенологически, гистологически и 
даже на уровне электронной микроскопии. Методика удлинения длинных трубча-
тых костей является классической и широко известной. Описание ее и процессов, 
происходящих в период дистракции, мы выявили в доступной научной литературе 
и приводим их, здесь опираясь, в том числе на собственный клинический опыт. 

Следует отметить, что конструкция аппарата, материал из которого он и его 
части изготовлены, не имеют решающего значения. В своей практике мы в основ-
ном использовали имевшийся в наличии набор деталей аппарата Г.А.Илизарова. 

На операционном этапе наложения аппарата внешней фиксации производит-
ся его монтаж и соединение с костью. Связь кость – аппарат достигается посред-
ством спиц и / или стержней. Затем, кость пересекается таким образом, чтобы два 
или более образовавшихся фрагментов надежно соединялись с внешней опорой и 
были управляемы. Способ пересечения кости не имеет существенного значения, 
как и инструмент которым это выполняется. Важно, чтобы в процессе остеоклазии 
наносилась минимальная травма окружающих кость тканей, и, по возможности, в 
меньшей степени нарушалось ее кровоснабжение. Считается, что лучшие резуль-
таты удлинения наблюдаются при пересечении кости в области метафизов. Нам 
же неоднократно удавалось наблюдать активный рост дистракционного регенера-
та при удлинении даже в средней трети бедра. Рана, через которую выполнялось 
пересечение кости, ушивается, обычно без оставления дренажа. После этого 
костные фрагменты, как правило, сближаются и стабилизируются – аппарат 
переводится в режим фиксации. 
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Пересечение кости, возможно только с применением значительного механи-
ческого воздействия. При этом на локальном ее участке резко возрастают напря-
жения превышающие предел прочности, что приводит к разрушению костного 
вещества. Это яркий пример влияния запредельных напряжений на живую систе-
му. Уровень собственных напряжений кости существенно уменьшается. Изменяет-
ся их компонента обусловленная действием фасциально-мышечного аппарата и 
надкостницы. После сближения костных фрагментов и их сжатия с достаточной 
силой, величина действующих напряжений может быть восстановлена. Учитывая 
кратковременное повышение интенсивности внутренних сил и последующей 
компрессии, величина среднесуточных напряжений в кости существенно не 
меняется. 

После пересечения живой кости, неизбежно внутреннее кровотечение. Кровь 
из поврежденных сосудов надкостницы, окружающих мягких тканей и самой кости 
изливается, образуя вокруг концов отломков и, естественно, между ними гематому. 
Сначала это жидкая кровь. Торцы костных фрагментов оказываются, как бы 
соединенные, жидкой тканью внутренней среды - кровью. В зависимости от 
активности свертывающей системы жидкая кровь трансформируется в сгусток. 
Соединение жидкой тканью заменяется соединением аморфной тканью. Кровяной 
сгусток, согласно нашей точки зрения, следует рассматривать как одну из тканей 
организма, иную форму существования крови. Кровь из аморфного состояния 
может вновь трансформироваться в жидкую кровь. Сгусток это живая ткань, в 
которой возможны биологические процессы, в том числе метаплазия. Данная 
ткань характеризуется наличием в ней волокон фибрина, между которыми распо-
лагаются клетки крови и жидкая гемоплазмы. Благодаря волокнам фибрина 
сгусток приближается по своим свойствам к соединительной ткани. 

По нашему мнению, переход крови из жидкого в аморфное состояние можно 
определить как процесс метаплазии. Появление крови в межфрагментарном и 
параосальном пространстве, а так же ее перестройка есть следствие воздействия 
механического фактора. Так выход крови из сосудов в окружающие ткани при 
остеотомии есть результат повреждения сосудистой стенки. Не последнее место в 
запуске процесса гемостаза имеет механическое воздействие на тромбоциты. 
Циркулируя в сосудистом русле, данные форменные элементы крови испытывают 
определенное давление со стороны гемоплазмы. Это давление извне уравнове-
шено давлением внутри форменного элемента, вследствие чего они оказываются 
адаптированными к вполне конкретным механическим условиям. При выходе из 
кровяного русла, давление снаружи на клетки критически уменьшается. Давление 
же внутри клеточных элементов остается прежним и оно, действуя изнутри, 
разрывает непрочные клеточные стенки. Тромбоцитарный фактор освобождается 
и запускает химический процесс гемостаза. В итоге образуются волокна фибрина, 
а кровь, имея практически прежний состав, переходит в иное аморфное состоя-
ние. Гемоплазма - жидкое межклеточное вещество крови, преобразуется в аморф-
ное при появлении волокон. Между волокнами располагаются клетки и клеточные 
элементы крови, утратившие свою подвижность, а так же жидкая часть гемоплаз-
мы. 

Качественное изменение состава межклеточного вещества с нашей точки 
зрения есть не что иное, как адаптация крови к иной интенсивности внутренних 
сил и другим направлениям их потоков. Если в жидкой крови в сосудах среднее 
давление составляет порядка 100 мм. рт. ст., то на излившуюся в ткани кровь оно 
уменьшается, немного превосходя атмосферное. Кроме этого, в сосудистом русле 
кровь подвергается постоянной многоплоскостной деформации. Это связано с 
деятельностью сердца, перемещением крови по сосудам различного диаметра, 
разделением крови на части в соответствии с делением сосудов, давлением на 
сосудистую стенку окружающих мышц, деформации самих сосудов, особенно в 
области суставов. На кровь в тканях, направление воздействия приблизительно 
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одинаково, как по ориентации потоков внутренних сил, так и по величине напря-
жения. Гематома оказывается равномерно сжатой со всех сторон и постепенно 
преобразуется в сгусток. Нерегулярно расположенные волокна фибрина создают 
своего рода внешний скелет, который шунтирует нагрузку, разгружая стенки клеток 
и форменных элементов. Они оказываются стабилизированными волокнами 
фибрина.  

По нашему убеждению, уровень среднесуточных напряжений для крови в со-
судистом русле отличается от среднесуточных напряжений в гематоме. Это 
является одним факторов инициирующим метаплазию жидкой крови в аморфную. 
Сгусток существует несколько дней, в нем устанавливается определенный уро-
вень среднесуточных напряжений. Данные среднесуточные напряжения продол-
жают трансформировать уже аморфную кровь. Они запускают комплекс приспо-
собительных процессов, одним из которых является метаплазия аморфной крови 
в грануляционную ткань. 

При сохранении подвижности фрагментов костей и действии их на кровь, по-
павшую в ткани, сгустки практически не образуются. Точнее они образуются, но на 
некоторое время, а затем вследствие ферментативных процессов и воздействия 
костных отломков происходит «лизис» сгустка. 

Подвижные костные фрагменты разрушают нити фибрина, клетки и формен-
ные элементы. К этому моменту резервы гемостаза уже исчерпаны, кровь из 
аморфного состояния переходит в жидкое. Отличием является увеличение жидкой 
ее составляющей за счет цитоплазмы разрушенных клеток и форменных элемен-
тов (в основном эритроцитов), межклеточного вещества поврежденных тканей, 
экссудата и транссудата. Данное состояние обозначают как «лизированная кровь» 
или «лизированная гематома». Продолжающееся воздействие подвижных костных 
отломков, удаление свободного гемоглобина, и увеличение процента гиалуроно-
вой кислоты, преобразует лизированную кровь, в жидкость, напоминающую по 
свойствам синовию. Вокруг нее формируется полость, со стенками, покрытыми 
синовиальной тканью. 

При благоприятном течении раневого процесса и сохранении стабильности 
сгусток трансформируется в грануляционную ткань. Общеизвестно, что появление 
грануляционной ткани обычное явление течения раневого процесса. Заживление 
костной раны не исключение. Грануляционная ткань начинает образовываться на 
3-4 сутки после ранения. Грануляционная ткань имеет в своем составе ретикули-
новые и коллагеновые волокна, обилие гликозаминогликанов, а так же интенсивно 
образующиеся капилляры. Волокна синтезируют фибробласты, которые обнару-
живаются в грануляционной ткани уже на третьи сутки раневого процесса (Сарки-
сов Д.С. и соавт., 1990). Капилляры, ретикулиновые и коллагеновые волокна 
являются главными отличиями грануляционной ткани от сгустка. 

С нашей точки зрения преобразование кровяного сгустка в грануляционную 
ткань так же связано с воздействием механического фактора. На сгусток располо-
женный в тканях действуют силы упругости фасциальных футляров, сила давле-
ния сокращающихся мышц, действие массы окружающих тканей, атмосферное 
давление. В сгустке устанавливается определенный уровень среднесуточных 

напряжений. Он неким образом воздействует на клетки, которые преобразуются в 
фибробласты. Последние начинают делиться и синтезировать основное вещество 
и волокна свойственные для соединительной ткани. Трансформация кровяного 
сгустка в грануляционную ткань – изменение качественное, оно сродни метапла-
зии. Благодаря качественным переменам в межклеточном веществе ткань между 
костными фрагментами обретает другие, более высокие механические свойства. 

                                            
 Источник происхождения фибробластов окончательно не выяснен (Саркисов Д.С. и соавт., 1990). 
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Фибробласты, синтезируя волокна и основное вещество, создают вокруг себя 
своеобразный внешний скелет. Он шунтирует нагрузку, воздействующую на клетки 
грануляционной ткани. Благодаря происходящим в межклеточном веществе 
процессам, ткань между костными фрагментами приспосабливается к существу-
ющему уровню среднесуточных напряжений. Повышается прочность соединения 
костных фрагментов. 

Постепенно, количество коллагеновых волокон и фибробластов увеличивать-
ся. Грануляционная ткань начинает приобретать черты обычной соединительной 
ткани. Примерно в эти сроки, на 5–7 день, приступают к дистракции.  

Дистракция реализуется посредством удаления друг от друга опорных подси-
стем аппарата, соединенных с костными фрагментами. Несмотря на то, что 
усилие приложено к костным фрагментам основное воздействие оказывается на 
ткань расположенную между ними и их соединяющую. Грануляционная ткань, 
наряду с параоссальными мягкими тканями, включая мышцы и кожу, подвергается 
растяжению. Оптимальный темп дистракции определен экспериментально и 
составляет, в среднем, 1–1.5 мм в сутки. Удлинение реализуется дробно, обычно 4 
раза в сутки на 1/4 общей суточной длины. При автоматической дистракции 
количество эпизодов удлинения существенно больше, больше и величина суточ-
ного растяжения. 

При дистракции в аппарате внешней фиксации, прежде всего в межфрагмен-
тарной ткани возникают продольно ориентированные потоки внутренних сил. 
Возрастает величина среднесуточных напряжений. Стержни, соединяющие 
опорные подсистемы аппарата представляют собой жесткие направляющие. 
Соответственно, направление возникающих при растяжении потоков внутренних 
сил оказывается постоянным. Сохранение же постоянного темпа дистракции 
обеспечивает поддержание среднесуточных напряжений на одном уровне. 

Интенсивность напряжений в межфрагментарной ткани определяется не 
только усилием, которое создает дистракционная система аппарата, но и механи-
ческими свойствами самой ткани. В периоде дистракции в ней продолжаются 
процессы метаплазии. В предыдущем периоде стабилизации, по нашему мнению, 
так же наблюдались явления метаплазии. Изначально жидкая кровь трансформи-
ровалась в сгусток, затем сгусток преобразовывался в грануляционную ткань. 

Увеличение среднесуточных напряжений посредством растяжения иницииру-
ет трансформацию грануляционной ткани в незрелую соединительную ткань. Ее 
главной отличительной чертой является значительное число коллагеновых 
волокон и особое основное вещество. Постоянство направления потоков внутрен-
них сил приводит, в основном, к продольной ориентации образующихся коллаге-
новых волокон. 

Известно, что растяжение регенерата способно вызвать в незрелой волокни-
стой соединительной ткани перемещение коллагеновых волокон в противополож-
ном направлении (Минеев К.П., 1995). 

Повышение в грануляционной ткани среднесуточных напряжений стимулиру-
ет синтетическую активность фибробластов, которые более активно синтезируют 
основное вещество и коллагеновые волокна. Концентрация последних постепенно 
увеличивается, они располагаются параллельно длинной оси регенерата, сона-
правленно потокам внутренних сил действующих в нем. Следует отметить, что 
волока ориентируются не самостоятельно как железные опилки в магнитном поле. 
Их направление обусловлено действием клеток, а именно фибробластов. Именно 
они, по всей видимости, являются рецепторами среднесуточных напряжений в 
соединительной ткани. 

Замещение грануляционной ткани волокнистой соединительной тканью идет 
постепенно. В определенный момент концентрация коллагеновых волокон и 
состав основного вещества изменяется настолько, что ткань между костными 
фрагментами приобретает явные свойства плотной оформленной соединительной 
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ткани. Качественно изменившееся строение ткани образующей регенерат придает 
ему другие механические свойства. В частности за счет увеличения числа колла-
геновых волокон, их определенной ориентации и соединению между собой, 
повышается упругость ткани. 

Продолжающееся равноускоренное растяжение порождает эффект «пороч-
ного круга». Действующие продольные потоки внутренних сил стимулируют синтез 
фибробластами большего количества межклеточного вещества, в частности 
волокон. Чем больше волокнистых структур, тем выше упругость. Так как скорость 
дистракции не меняется, не смотря на изменение механических свойств ткани, в 
последней повышается уровень среднесуточных напряжений. Это связано с тем, 
что ткань с большей силой противодействует растяжению. Ибо для увеличения 
длины ткани на прежнюю величину, требуется приложить большее усилие со 
стороны аппарата внешней фиксации. Большая величин среднесуточных напря-
жений приводит, в свою очередь, к синтезу новых волокон и увеличению вязкости 
основного вещества. Ткань подобным образом адаптируется к повышению нагруз-
ки на нее, продолжает увеличиваться упругость ткани и среднесуточные напряже-
ния в ней. 

Вместе с тем замечено, что существует минимальный уровень растяжения, 
ниже которого дифференциация тканей не начинается, она так же не может 
дифференцироваться, если растяжение ткани превышает ее предельную устой-
чивость (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). 

Темп дистракции влияет на уровень напряжений в регенерате, соответствен-
но и на процесс метаплазии - преобразование грануляционной ткани в плотную 
оформленную соединительную ткань. Нами так же отмечалось, что при ускорении 
удаления одного костного фрагмента от другого (более высокой скорости дистрак-
ции), процесс метаплазии прерывался вообще! Думается, что для нормального 
течения метаплазии существует некий оптимальный уровень среднесуточных 
напряжений. Превышение его приводит к нарушению деятельности фибробластов, 
являющихся не только рецепторами, но и эффекторами соединительной ткани. 

В процессе образования соединительной ткани между костными фрагмента-
ми важную роль играет интенсивность внутренних сил и ориентация их потоков. 
Изменение направления потоков внутренних сил вызывает нарушение процессов 
образования дистракционного регенерата. 

Известно, что нестабильные поверхности костных фрагментов могут приве-
сти к псевдоартрозу (Мюллер М.Е. и соавт., 1996). Однотипные, с малой амплиту-
дой, перемещения отломков друг относительно друга, способствуют формирова-
нию ложного сустава, читаем у А.К.Попсуйшапка, С.Мутасем (1997). 

В целом мы согласны с приведенными выше мнениями. Однако здесь следу-
ет уточнить, что это за «малая амплитуда перемещения». По нашему мнению это 
величина деформации костного регенерата приводящая к разобщению образую-
щих его волокон. Это может быть поперечные смещения костных фрагментов, 
продольные и их вращение вокруг продольной оси. В моменты смещений волокон 
резко возрастают действующие напряжения, соответственно увеличиваются 
среднесуточные напряжения, которые превышают их оптимальный уровень для 
ткани костного регенерата. Разрыв и разобщение волокон костного регенерата, а 
так же трение обращенных друг к другу поверхностей костных фрагментов, 
постепенно приводят сначала к развитию «несращения», а затем к псевдоартрозу. 
Подобные явления нарушения процессов метаплазии характерны не только для 
метода «управляемой метаплазии», но и для банального процесса консолидации 
переломов костей. 

При «правильном» управлении метаплазией аппаратом внешней фиксации 
процесс трансформации межфрагментарной ткани продолжается. В ответ на 
достижение уровня среднесуточных напряжений некой величины соединительная 
ткань, образующая регенерат опять меняться качественно. В определенный 
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момент коллагеновые волокна начинают инкрустироваться кристаллами гидрокси-
апатита. Соединительная ткань, таким образом, преобразуется в грубоволокни-
стую костную ткань. Соответственно изменяются механические свойства меж-
фрагментарной ткани еще больше повышается ее упругость. Равноускоренное 
растяжение грубоволокнистой костной ткани приводит к дальнейшему росту 
среднесуточных напряжений в ней. Процент инкрустированных волокон увеличи-
вается, они объединяются в пластинки, а те, в свою очередь, формируют трабеку-
лы, уже пластинчатой костной ткани. Данные процессы реализуются клетками. 
Изначально в регенерате возникают остеобласты. С нашей точки зрения в них 
трансформируются фибробласты под влиянием повышенных среднесуточных 
напряжений. Только после того, как появились качественно другие клетки, начина-
ется качественная перестройка ткани костного регенерата. 

После замещения межфрагментарной ткани костью, процесс метаплазии 
можно считать завершенным. Дальнейшие явления связаны уже не с качествен-
ным преобразованием ткани, а с количественным. 

При достижении регенератом запланированной длины дистракция прекраща-
ется. Переход от периода дистракции к периоду фиксации осуществляется за-
креплением дистракционного устройства аппарата. Однако стабилизация аппара-
та не означает полное исчезновение потоков внутренних сил в регенерате. Это 
связано с тем, что элементы связи аппарата с костью, а так же сам аппарат, имеют 
некую упругость. При дистракции неизбежно увеличивается их упругая деформа-
ция, которая после прекращения растяжения постепенно исчезает. Упругие силы 
элементов связи, как бы продолжают дистракцию после ее прекращения. Интен-
сивность упругих сил постепенно затухает, уменьшается и величина среднесуточ-
ных напряжений. Устанавливается некоторое соответствие между уровнем сред-
несуточных напряжений, строением и видом ткани образующей регенерат. 

Выше уже неоднократно отмечалось, что костная ткань более всех других 
адаптирована к сжимающим нагрузкам (исключая, пожалуй, эмаль). С целью 
количественной перестройки костной такни регенерата, в периоде фиксации, 
конечность пытаются «нагрузить» и тем самым увеличить уровень среднесуточных 
напряжений в ней. Это обычно достигается сочетанием двух способов – увеличе-
нием числа сокращений мышц одноименного сегмента, и разрешением опоры на 
удлиняемую конечность. Кроме этого определенную долю привносят силы упруго-
сти со стороны ранее растянутых связок, фасций, межмышечных перегородок, 
надкостницы, жировой клетчатки, кожи. При этом увеличение среднесуточных 
напряжений обеспечивается тем, что элементы связи аппарат-кость упруго 
деформируются под нагрузкой. Возможность упругой, с малой амплитудой де-
формации аппарата исключает полное шунтирование внешней силы.  

Активизация деятельности мышц и опорной функции вызывает изменение 
знака внутренней силы действующей в дистракционном регенерате. Его растяже-
ние сменяется сжатием между торцами костных фрагментов. 

Совокупность действия произвольно и не произвольно вызванных сил, только 
до определенной степени шунтируется аппаратом. Для увеличения величины 
сжатия зачастую, дополнительно создают так называемую «компрессию» - за счет 
некоторого сближения костных фрагментов. Постепенно костная ткань «прореза-
ется» элементами связи аппарата с костью, и происходит их прогиб в обратном 
направлении. Это требует создания дополнительной «компрессии», смысл которо-
го повысить уменьшающиеся в периоде фиксации среднесуточные напряжения, с 
целью сохранить «механические условия» продолжения процессов перестройки 
кости. Дополнительное увеличение среднесуточных напряжений достигается 
«расслаблением» аппарата внешней фиксации. Это в свою очередь достигается 
дефиксацией элементов связи аппарат-кость, а так же разблокированием дис-
тракционных устройств. Означенное увеличивает значимость сил сжатия, повы-
шает уровень обусловленных ими среднесуточных напряжений. В соответствии с 
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которыми и происходит дальнейшая перестройка регенерата его количественное 
преобразование. Формируется компактная пластинка, костномозговая полость, 
становится более упорядоченным расположение костных балок. Данные измене-
ния по времени соизмеримы с периодом дистракции, а порой его превосходят, что, 
по нашему мнению связано со сложностью устройства пластинчатой костной 
ткани. 

Параллельно с трансформацией регенерата изменяется строение и окружа-
ющих кость тканей. В частности утолщаются фасции и дерма. В мышцах наблю-
дается фиброз – разрастание соединительной ткани. Думается это так же являет-
ся следствием повышения в указанных структурах среднесуточных напряжений. 
Они, таким образом, адаптируются к их увеличению. 

При этом эффекты, порождаемые аппаратами внешней фиксации, суще-
ственно не зависят от их конструктивного устройства, тем более от материала, из 
которого они изготовлены. Дело не в аппарате, а в тех потоках внутренних сил, 
которые они создают в тканях, их направлении и интенсивности. 

После завершения процессов метаплазии и костной перестройки, достиже-
ния регенератом достаточной прочности, аппарат внешней фиксации демонтиру-
ется. 

Как видно, растяжение ткани межфрагментарной области приводит к повы-
шению среднесуточных напряжений и порождению в ней метаплазии. Было 
показано, что продольно ориентированные потоки внутренних сил, возникающие 
при растяжении, обусловливают перестройку в направлении от сгустка крови к 
костной ткани, поэтапно происходят качественные изменения. При смене знака 
нагрузки на противоположный, и продолжении увеличения среднесуточных 
напряжений идут процессы количественного изменения ткани – костная пере-
стройка. 

Вместе с тем известно, что увеличение среднесуточных напряжений путем 
сжатия так же может вызывать явления метаплазии. В частности при сжатии 
грануляционной ткани она перестраивается в соединительную ткань, затем в 
волокнистый хрящ и далее в кость. Наблюдается своего рода энхондральный тип 
остеогенеза, что отмечали многие другие авторы. 

Примером несколько иного направления метаплазии можно привести гисто-
генез ткани в области формирующегося псевдоартроза. «При недостаточной 
фиксации отломков между ними развивается хрящевая или фиброзная ткань, 
костного сращения не наступает» (Корж А.А., 1963). Вследствие перелома кости в 
ткани изливается кровь, которая преобразуется в сгусток. Одно из условий обра-
зования псевдоартроза, главное по нашему мнению, это наличие подвижности 
костных отломков. Смещающиеся друг относительно друга торцы костных отлом-
ков механически воздействуют на кровяной сгусток. Наблюдающаяся подвижность 
является многоплоскостной. Она связана с сокращениями окружающих кость 
мышц, воздействием сил инерции, силы тяжести, сил реакции и упругости мягких 
тканей (фасции, апоневрозы, кожа). В течение суток движения костных фрагмен-
тов совершаются множество число раз. Аморфная кровь испытывает многочис-
ленное циклические деформации, апериодическое, многоплоскостное сжатие, 
растяжение, изгиб, сдвиг, и даже в отдельных случаях кручение. В связи с этим в 
сгустке наблюдаются разнонаправленные потоки внутренних сил, интенсивность 
которых может достигать значительной величины. Соответственно среднесуточ-
ные напряжения в межфрагментарной ткани возрастают, а потоки внутренних сил 
можно охарактеризовать как хаотичные. 

Учитывая то, что костная ткань более твердая, чем аморфная кровь, костные 
фрагменты выступают в роли элементов сепаратора. Под действием костей 
сгусток фрагментируется, истирается, повреждаются фибриновые волокна. Выше 
уже отмечалось, что постепенно «лизированная кровь» замещается неким подо-
бием синовии. При этом волокна фибрина и клетки осаждаются на стенках обра-
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зовавшейся полости, налицо типичное явление седиментации. На периферии 
сгусток сохраняется, образуя стенки данной полости. Далее он постепенно заме-
щается грануляционной тканью, которая испытывает давление синовии, периоди-
ческое сжатие и трение костных отломков, давление окружающих сокращающихся 
мышц. Стенки полости растягиваются и изгибаются, при угловых и продольных 
смещениях. Соответственно в них порождаются характерные для этих видов 
деформаций потоки внутренних сил. Это приводит к преобразованию грануляци-
онной ткани в синовиальную ткань, характерную для внутренней выстилки сустав-
ных сумок обычных суставов. 

В процессе движения концы костных отломков соприкасаются между собой, 
трутся друг о друга и окружающие ткани. В результате грануляционная ткань на 
торцах костных отломков сначала преобразуется в соединительную ткань, а затем 
в волокнистый хрящ. Под его покровом костная ткань уплотняется, если имелась 
губчатая кость, она трансформируется в компактную. Возникает своего рода 
субхондральный склероз, что связано с повышением уровня среднесуточных 
напряжений. На краях торцов костных отломков формируются остеофиты, в 
области зон концентрации напряжений. За счет них увеличивается площадь 
соприкасающихся костных поверхностей. Вместе с тем, отмечается деформация 
костных торцов их адаптация друг к другу. Данные изменения позволяют снизить 
уровень действующих, а, следовательно, и среднесуточных напряжений в сопря-

женных костных поверхностях. В итоге формируется псевдоартроз со всеми 
характерными для него морфологическими признаками.  

Возможность перестройки соединительной ткани в волокнистый хрящ дока-
зана экспериментально. В частности известны работы М.В.Волков, О.В.Оганесян 
по регенерации хряща, цитированные нами ранее. Ими был применен аппарат 
внешней фиксации собственной конструкции. Главное отличие его от аппарата 
Г.А.Илизарова - наличие шарниров соединяющих две опорные подсистемы. Это 
позволяло не только растягивать или сжимать суставные поверхности, но и 
смещать их друг относительно друга по ширине, создавать трение. Именно за счет 
трения обеспечивается порождение в суставной поверхности касательных потоков 
внутренних сил. Их сочетание с потоками внутренних сил направленных по 
нормали и обуславливает возникновение хрящевой ткани из соединительной. 
Аналогичные процессы наблюдаются и в зоне формирующегося псевдоартроза. 
Здесь метаплазия сгустка завершается формированием волокнистых хрящей. 

Соприкосновение торцов костных фрагментов, повышение среднесуточных 
напряжений в хрящевой ткани их покрывающей, вызывает продолжение процес-
сов метаплазии. Обычно это достигается «остеосинтезом» аппаратами внешней 
фиксации. Однако, то же самое возможно посредством «остеосинтеза» внутрен-
ними фиксаторами. Создание компрессии в хрящевой ткани, повышение в ней 
среднесуточных напряжений приводит к ее перестройки в костную. Посредством 
этого обретается костное сращение и ликвидируется псевдоартроз. 

Аппараты внешней фиксации позволяют регулировать величины среднесуто-
чных напряжений, направление потоков внутренних сил и их среднесуточную 
интенсивность. Данное свойство аппаратов внешней фиксации с успехом приме-
няется для направленного гистогенеза тканей. В сути своей аппараты внешней 
фиксации есть устройства, посредством которых возможно управлять метаплази-
ей, перестройкой, регенерацией и некоторыми другими биологическими процес-
сами. Механическая энергия, передаваемая тканям от аппарата внешней фикса-
ции, как бы трансформируется в энергию биологических процессов. Способы 

                                            
 Аналогичные явления наблюдаются при развитии артрозов. Субхондральный склероз, краевые 
остеофиты, деформация суставных поверхностей, изменение архитектоники кости – есть не что 
иное, как приспособительные процессы. Цель их – снизить среднесуточные напряжения в 
суставных концах костей, приспособить кость к более высокому уровню действующих напряжений. 
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«лечения» аппаратами внешней фиксации яркая иллюстрация связи механическо-
го фактора с биологическими процессами. Однозначно можно утверждать, что на 
течение метаплазии и некоторых других биологических процессов в тканях влияет 
именно характеристики внутренних сил. 

Процесс метаплазии организует строение живых систем и адаптирует их в 
онтогенезе к механическому фактору внешней среды. Все развитие организма от 
зародыша до взрослой особи есть следствие приспособления к определенному 
уровню среднесуточных напряжений и существующим направлениям потоков 
внутренних сил. Метаплазия, наряду с ростом, один из ключевых биологических 
адаптационных процессов протекающих в живых системах. Суть метаплазии – 
качественное изменение живой ткани в соответствии с параметрами внутренних 
сил, адаптация к ним. Посредством метаплазии достигается локальное приспо-
собление тканей к изменению среднесуточных напряжений. Данный биологиче-
ский процесс позволяет адаптироваться не только к другой величине внутренних 
сил, но и к конкретному направлению потоков внутренних сил. Процесс метапла-
зии, таким образом, трансформирует ткань так, что она оказывается адаптирован-
ной к среднесуточной величине каждого из возникающих в течение суток потоков 
внутренних сил. Изменения касаются, прежде всего, межклеточного вещества, его 
качества. Клеточная дифференцировка, наблюдающаяся в начале, процесс хоть и 
первичный, но непосредственно на механические свойства тканей не влияет. Сами 
клетки выступают в роли эффекторов, обеспечивая качественную перестройку 
межклеточного вещества ткани, что и обеспечивает приспособление к иным 
характеристикам потоков внутренних сил. Межклеточное вещество как бы образу-
ет внешний скелет для клеток. Оно шунтирует действующую нагрузку, что умень-
шает ее действие на клетки. Синтез того или иного компонента межклеточного 
вещества осуществляется в соответствии с генетическим кодом. Внутренние силы 
лишь неким образом запускают процесс синтеза тех или иных компонентов тканей 
и определяют последовательность их возникновения. 

В отличие от процессов роста и перестройки, процесс метаплазии касается 
синтеза иного по составу основного вещества, иных по химическим свойствам 
волокнистых структур. Метаплазия процесс, наблюдающийся как в норме, так и 
при патологии. Принципиальных различий в том и другом случае не наблюдается. 
В онтогенезе происхождение тканей внутренней среды берет свое начало от 
мезенхимы. Думается, что у взрослых особей роль мезенхимы выполняет грану-
ляционная ткань. Именно с нее начинается большинство процессов метаплазии в 
патологии. 

Процесс метаплазии тканей обычно идет по пути усложнения устройства 
межклеточного вещества и ткани в целом. Путь от «простой ткани» к «более 
сложной», нам представляется в виде вертикальной спирали. Хотя, при метапла-
зии и происходят качественные изменения тканей, но они не скачкообразны, а 
постепенны. Каждая из вновь образованных тканей оказывается лучше адаптиро-
ванной к тем потокам внутренних сил, что существуют в ней в данный момент. 
Приспособление к механическому фактору приводит к тому, что ткань обретает 
новое качество. 

Интересно отметить, что процесс метаплазии не имеет обратного хода. Ины-
ми словами, ткань может только усложняться, но не упрощаться. Снижение 
величины среднесуточных напряжений, как правило, приводит к количественным 
изменениям в ткани. В то время как их повышение может приводить и к каче-
ственным трансформациям. 

Бесспорно, сама возможность метаплазии ткани генетически запрограммиро-
вана. Однако существуют некие пусковые факторы, запускающие данный биоло-
гический процесс, а так же его приостанавливающие. С нашей точки зрения, 
механический фактор является главным фактором, инициирующим метаплазию и 
ряд других приспособительных процессов. Так к запуску процесса метаплазии 
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приводит повышение среднесуточных напряжений. Это же, может вызывать 
явления роста и перестройки. Уменьшение величины среднесуточных напряжений 
так же может инициировать приспособительные процессы, например, атрофию. 
Величины среднесуточных напряжений и направления потоков внутренних сил 
выступают в роли регуляторов биологических процессов. После адаптации ткани к 
направлению и интенсивности внутренних сил, приспособительные биологические 
процессы приостанавливаются. Метаплазия один из важнейших приспособитель-
ных процессов расширяющих границы адаптации живых систем к механическому 
фактору. 

Влияние механического фактора на строение и функцию живых систем дока-
зывается, тем, что инициирующиеся им процессы протекают в тканях несущих 
основную механическую функцию - в эпителиальной, тканях внутренней среды, 
отчасти в мышечной ткани. Механический фактор до некоторой степени влияет и 
на нервную ткань, известен рост периферических нервов под влиянием дозиро-
ванного растяжения. Вместе с тем замечено, что чем более специализирована 
ткань, тем ниже ее способность к метаплазии и перестройке. Так метаплазия не 
наблюдается в отношении костной и нервной ткани, а так же эмали. Они пред-
ставляются нам вершинами развития тканевых типов, при достижении которых 
возможности приспособления оказываются исчерпанными. 

Следует так же отметить, что биологические процессы, инициированные ме-
ханическим фактором способны не только адаптировать ткани к иной интенсивно-
сти и ориентации среднесуточных потоков внутренних сил. Анализ показывает, что 
механический фактор зачастую запускает биологические процессы, приводящие к 
изменению среднесуточных напряжений в тканях, например к их уменьшению. 
Таковым является формирование подвижных сочленений в онтогенезе.  

Выше были рассмотрены биологические процессы свойственные преимуще-
ственно для нормы. Вместе с тем, в живых системах процессы способные изме-
нить уровень среднесуточных напряжений, и приспосабливающие к ним ткани, 
наблюдаются и при патологии. В связи с этим порой сложно провести четкую грань 
между патологическими и нормальными адаптационными процессами. Это 
подчеркивает тот факт, что действие механического фактора распространяется на 
живые системы в любых их состояниях. Влияние механического фактора наблю-
дается не только на ткани животных, но и растений, это позволяет говорить о его 
общебиологическом значении. 

 

6.4.19 Оперативное управление внутренними силами 
 
Рассмотренные выше биологические процессы способны адаптировать ткани 

к различным уровням среднесуточных напряжений. Отдельные из процессов могут 
изменять непосредственно величину среднесуточного напряжения. Отличительной 
чертой данных биологических процессов является то, что они реализуются 
клетками тканей. Эффект их достигается за относительно продолжительное время 
соизмеримое с несколькими сутками, а результат течения этих процессов наблю-
дается локально. 

Вместе с тем в организме имеется и другая группа явлений, посредством ко-
торых приспособление к механическому фактору достигается за меньший интер-
вал времени. Речь идет об эффектах деятельности мышечной ткани. Действи-
тельно, посредством мышц, можно изменить величину среднесуточных напряже-
ний как произвольно, так и непроизвольно. Причем это осуществимо избиратель-
но, в конкретной области тела, сразу в нескольких элементах сегмента конечности. 
Действие мышцы более распространённо, чем тканевого приспособительного 
процесса. 

Повышение среднесуточных напряжений достигается более интенсивным 
функционированием мышц. В отношении скелетной мускулатуры большее число 
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сокращений в течение суток с большим напряжением приводит к повышению 
интенсивности внутренних сил в тканях. На это так же влияет продолжительность 
периодов сна и отдыха, величина мышечного тонуса.  

Мышца, прикрепляясь к двум смежным костям, при своем сокращении увели-
чивает напряжения не только в областях прикрепления, но, прижимая кости, друг к 
другу, повышает интенсивность внутренних сил во внутрисуставных хрящевых 
структурах (гиалиновые оболочки, мениски, диски). Кроме этого, сокращение 
мышцы, вызывая то или иное вращательное движений способно увеличить 
напряжение в связках и суставной сумке. Интенсивная и продолжительная мы-
шечная деятельность, таким образом, позволяет в короткие сроки существенно 
увеличить среднесуточные напряжения в тканях. 

Наоборот, снижение мышечной активности - силы и числа мышечных сокра-
щений, а так же уменьшение мышечного тонуса приводит к закономерному 
уменьшению среднесуточных напряжений. На это так же оказывает влияние 
увеличение продолжительности сна, периода отдыха. Среднесуточные напряже-
ния понижаются не только в самой мышце, но и смежных с ней элементах и тканях 
ОДС. 

Повышение уровня среднесуточных напряжений достигается не всегда 
напрямую посредством мышечного сокращения. Мышцы, порождая движения, 
приводят к возникновению сил инерции, реакции опоры, сил трения, реакции 
функциональных связей. Все эти силы так же повышают интенсивность среднесу-
точных напряжений. Они выше, чем больше амплитуда движений, их число и 
скорость. Продолжительность «периода работы» в данном случае имеет ключевое 
значение. Не менее значимую роль здесь играют такие факторы как тренирован-
ность мышц, мышечная масса, возраст, достаточность кровоснабжения и оксиге-
нации, усталость, состояние здоровья. 

Посредством мышц, можно управлять не только движением, но и позой. В за-
висимости от ее вида может изменяться нагрузка на отдельные элементы ОДС. 
Так в вертикальном положении с опорой на стопы закономерно в них увеличива-
ется интенсивность внутренних сил. В положении лежа наоборот, величина 
действующих напряжений в стопах снижается. Чем больше времени в течение 
суток человек пребывает в положении стоя и меньше лежит, тем выше среднесу-
точные напряжения в области стоп. Подобные примеры можно привести и в 
отношении других областей ОДС. Иными словами, изменяя позу можно перерас-
пределить нагрузку, изменить уровень локальных среднесуточных напряжений. 

Скелетные мышцы способны быстро повысить или понизить действующие 
напряжения, тем самым обеспечить срочную адаптацию к действующей нагрузке. 
Например, при увеличении напряжения в связочном аппарате, сокращение 
соответствующей мышцы приводит к снижению напряжения в связке. Так сокра-
щение отводящих мышц ТБС в одноопорном ортостатическом положении позво-
ляет уменьшить величину действующего напряжения в СГБ. 

Сокращение мышц способно изменить не только интенсивность потока внут-
ренних сил, но и его направление. Асимметричная нагрузка на кость, к примеру, 
давление на ГБК, приводит к появлению сил сжатия по внутренней поверхности и 
сил растяжения на наружной поверхности бедра. Сокращение большой ягодичной 
и мышцы напрягающей широкую фасцию бедра позволяют нивелировать изгиба-
ющий момент. Растяжение на наружной стороне бедренной кости преобразуется в 
сжатие. 

Думается главное назначение скелетных мышц наряду с обеспечением локо-
моторной функции это срочная, произвольная, регуляция уровня среднесуточных 
напряжений, коррекция направления потоков внутренних сил. Так известно, что 
высокая локальная нагрузка на конечность, соответственно критическое повыше-
ние действующих напряжений, приводит к реакции отдергивания одноименной 
конечности, а в ряде случаев передвижению всего тела. При этом удается доста-
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точно оперативно снизить напряжения в тканях, не допустить их повреждения. 
Здесь следует отметить, что посредством нейро-мышечного взаимодействия 
повышение действующих напряжений может быть спрогнозировано, а значит и 
предотвращено с минимальными издержками. Анализируя обстановку мы можем 
избежать падения на скользкой поверхности, удара или захвата соперника в 
борьбе. 

Гладкомышечная ткань произвольно не управляется. Вместе с тем, ее со-
кращения так же способны влиять на величины как действующих, так и среднесу-
точных напряжений. Гладкомышечная ткань в основном располагается в стенках 
полых органов и сосудов. При ее сокращении повышается давление внутри 
органа, соответственно увеличивается напряжение в его стенке. И наоборот, 
расслабление гладкомышечной ткани снижает действующие напряжения в стенке. 
Особенностью данной ткани является то, что поддержание определенного уровня 
напряжений может продолжаться достаточно длительно, при этом не наступает 
мышечного утомления. Однако скорость изменения интенсивности внутренних сил 
здесь несколько ниже, чем при сокращении поперечнополосатой мускулатуры. 

«Гладкомышечные клетки поддерживают сосудистый тонус, что необходимо 
для обеспечения ламинарного потока крови в сосуде; в случае нарушения целост-
ности сосудистой стенки они сокращаются и прерывают просвет сосуда, останав-
ливая кровотечение» (Воробьев П.А., 1994). Регулируя величину просвета сосу-
дов, гладкомышечная ткань участвует в регуляции давление во всей сосудистой 
системе. Закрывая дефект сосуда при его повреждении, гладкомышечная ткань 

препятствует уменьшению давления. 
Биологические процессы, протекающие на уровне тканей, позволяют живой 

системе медленно, локально приспособиться к существующему уровню среднесу-
точных напряжений. Процессы мышечного сокращения в основном влияют на 
уровень среднесуточных напряжений, изменяя его опосредованно и достаточно 
оперативно. Более того, возможны предупреждающие движения, исключающие 
вообще изменение уровня среднесуточных напряжений. Мышцы, таким образом, 
способствуют поддержанию определенного уровня среднесуточных напряжений в 
органах и тканях. Они так же участвуют в произвольной регуляции, как интенсив-
ности, так и ориентации потоков внутренних сил. 

 

6.4.20 О регуляции среднесуточных напряжений 
 
Рассматривая влияние мышц на уровень среднесуточных напряжений в орга-

нах и тканях, мы частично затронули вопрос о регуляции их деятельности. Как 
поперечнополосатая, так и гладкомышечная ткань находятся под контролем 
нервной системы. Она, управляя мышечным сокращением, в сути способна, 
влиять на величину действующих и среднесуточных напряжений, повышать, либо 
понижать их. Регуляция уровня среднесуточных напряжений в элементах ОДА 
может быть произвольной и не произвольной. Нервная система имеет возмож-
ность, изменять как интенсивность внутренних сил, направление их потоков и знак 
действующей нагрузки. Данные влияния могут быть адресными или же генерали-
зованными. Воздействие нервной системы на мышечную ткань не может быть 

                                            
 Деятельность гладкомышечной ткани имеет важное значение в патологии. Так при ранении кожи 
изменяется уровень действующих напряжений в области раны. Обычно она зияет, края ее не 
соприкасаются. В зависимости от конфигурации ранящего предмета и ориентации волокнистых 
структур в дерме наблюдается та или иная форма раны. На одном из этапов раневого процесса в 
стенках раны появляются гладкомышечные клетки. Благодаря их сокращению края раны посте-
пенно сближаются и, в конце концов, соединяются. При этом восстанавливается должный уровень 
среднесуточных напряжений в коже. 
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продолжительным из-за развития в последней явлений утомления, необходимости 
пополнения энергии, кислорода, удаления продуктов обмена 

Гладкомышечная ткань, не поддается произвольной регуляции. Однако ее 
деятельность так же подконтрольна нервной системы. Изменение величины 
среднесуточных напряжений в органах содержащих гладкомышечную ткань 
осуществляется на базе рецепторных дуг. В отличие от скелетной мускулатуры 
влияние гладкомышечной ткани более продолжительное, но наступает несколько 
позднее оказанного воздействия. 

Отчасти нервная система может влиять и на течение биологических процес-
сов в тканях. Так воздействуя на просвет сосудов, нервная система может повы-
сить локальную или общую температуру тела. Это в свою очередь приводит к 
уменьшению вязкости основного вещества, что ускоряет, например, процессы 
перестройки тканей. При этом клеточные элементы, испытывая меньшее сопро-
тивление межклеточного вещества, оказываются более мобильными, а волокни-
стые и кристаллические компоненты межклеточного вещества, легче смещаемы. 

Индивидуальная адаптация может происходить и за счет изменения поведе-
ния, интенсивности обменных процессов и использования защитных реакций. Так 
Ю.С.Малов (2001) указывает, «высшей формой индивидуального приспособления, 
максимально обеспечивающего выживание отельной особи при меняющейся 
обстановке, является изменение поведения. Высшая нервная деятельность 
обеспечивает необычайную гибкость индивидуальных реакций на самые разные 
изменения».  

В основном же регуляция локально протекающих приспособительных про-
цессов в тканях осуществляется клетками. Именно они и вызывают описанные 
выше трансформации в тканях, обеспечивая как изменение величины среднесуто-
чных напряжений, так и адаптируя орган к их уровню. По всей видимости, клетки 
сами непосредственно способны воспринимать и определять параметры средне-
суточных напряжений и в соответствии с ним действовать, опираясь на набор 
инструкций генетического кода. Не исключено адресное влияние на клетки и 
нервной системы. Тому известны примеры – возникновение признаков ожога 
тканей при внушении. 

Если нервная система участвует в регуляции, как правило, кратковременно и 
оперативно, то гуморальная регуляция осуществляет долговременное воздей-
ствие. Под гуморальной регуляцией понимают координацию физиологических и 
биохимических процессов в организме, через жидкие среды (кровь, лимфа, 
тканевая жидкость) с помощью гормонов и различных продуктов обмена веществ. 
У человека гуморальная система подчинена нервной регуляции, вместе с которой 

они составляют единую систему нейрогуморальной регуляции.  
Подобный вид воздействия на ткани отличается обычно более выраженной 

задержкой между его началом и результатом. Вместе с тем биологически актив-
ные вещества, циркулируя в жидких средах организма, действую продолжительно. 
Кроме этого гуморальное воздействие характеризуется повсеместностью и 
одинаковой интенсивностью. Попавший в кровяное русло гормон разносится по 
всему телу, влияя на все тропные к нему ткани одинаково. Адресное воздействие 
на конкретную структуру практически невозможно. 

Если нервная система оказывает оперативную регуляцию, то гуморальная 
регуляция тактическая. Именно она определяет главное направление происходя-
щих в тканях трансформаций и их приспособления, а так же изменение уровня 
среднесуточных напряжений. Гуморальные влияния на ткани изменяют их чув-
ствительность к тем или иным механическим воздействиям. Они могут ускорять 
или же замедлять течение биологических процессов, определять их направление, 

                                            
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000, электронная версия на 2 СD. 
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включать и завершать их. Распространяющиеся с током крови гормоны и биологи-
чески активные вещества позволяют существенно экономить энергию живой 
системы на адаптацию.  

К разряду нервной регуляции следует отнести и сложные приспособитель-
ные реакции, осмысленно генерируемые ЦНС с привлечением мыслительных 
ресурсов и памяти. Это, прежде всего отслеживание текущих событий, и, конечно 
же, планирование деятельности на длительный период (подготовка к зиме, 
спячке, сезонные миграции). ЦНС позволяет уточнить стратегию поведения в 
связи с изменением кормовой базы, климата, погоды, сезона, реакцию на надви-
гающуюся механическую опасность. Применительно к человеку - выбор рацио-
нального трудового процесса, образа жизни, планирование жизнедеятельности. 
Подобные поведенческие реакции позволяют регулировать уровень среднесуточ-
ных напряжений, избежать повреждений, рационально подготовиться к измене-
нию механического фактора. 

 

6.4.21 Рецепторы 
 
Живые системы способны управлять биологическими процессами, изменяю-

щих уровень среднесуточных напряжений в них, а так же адаптирующих их к 
механическому фактору. Следовательно, живые системы имеют возможность 
влиять на величину среднесуточных напряжений и приспосабливаться к ним. 

Регуляция какого бы то ни было параметра немыслима без информации о 
нем, о его величине в частности. Подобный мониторинг в организме осуществляют 
разнообразные и многочисленные рецепторы. Так величина напряжений в боль-
шинстве органов и практически в любой их точке регистрируются механорецепто-
рами. В предыдущих главах уже были освещены известные механорецепторы. 
Отмечено в частности, что они составляют самую многочисленную группу чувстви-
тельных приборов. Особенно велика их концентрация в коже и элементах ОДС, то 
есть в органах наиболее тесно взаимодействующих с механическим фактором. 
Подобные рецепторы располагаются как на поверхности, так и в глубине органов. 
Это подчеркивает и доказывает тот факт, что механорецепторы отслеживают, в 
том числе интенсивность внутренних сил и направление их потоков. 

Нервная система, получая информацию об уровне напряжений в органах и 
тканях, имеет возможность, как непосредственно влиять на них, активизируя 
биологические процессы, так и через гуморальную систему. Налицо система 
управления с обратной связью. Обратную связь обеспечивают рецепторы и 
центростремительные нервные волокна. Системы с обратной связью управляют 
большинством физиологических параметров живой системы. Не исключение и 
такой параметр как среднесуточные напряжения в органах и тканях. 

Существуя в определенном силовом поле и имея относительно постоянный 
уровень физической активности можно говорить, о том, что органы и ткани живых 
систем адаптированы к конкретной величине среднесуточных напряжений. Дан-
ный оптимальный уровень среднесуточных напряжений находится под постоян-
ным контролем живой системы. Его изменение, в какой либо области организма 
не проходит незамеченным, он регистрируется, анализируется и запускает тот или 
иной биологический процесс. Результатом может быть изменение величины 
среднесуточного напряжения или адаптация ткани к существующему в конкретной 
области живой системы уровню среднесуточных напряжений. Приспособление 
происходит по принципу обратной связи. Когда величина среднесуточных напря-
жений оказывается оптимальной для данной ткани, ЦНС отслеживая сигнал от 
рецепторов, тормозит приспособительный процесс. В результате либо сам уро-
вень среднесуточных напряжений изменяется, либо ткань оказывается приспо-
собленной к нему. 
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По всей видимости, нервная система, отвечая на изменение соответствия 
существующего (фактического) и оптимального уровня среднесуточных напряже-
ний, реализует оперативную коррекцию. Срочное приспособление, в частности, 
возможно посредством влияния на мышечную ткань. При сохранении же дисба-
ланса между существующим (фактическим) и оптимальным среднесуточным 
напряжением подключается гуморальная регуляция. Продукция специфических 
гормонов или же биологически активных веществ обеспечивает запуск и долго-
временное течение адаптационных процессов. Как показывают наблюдения, они 
идут сразу в двух направлениях - коррекция уровня среднесуточных напряжений и 
изменение оптимальной их величины для данной ткани. После совпадения уровня 
оптимальной и существующей (фактической) величины среднесуточного напряже-
ния, адаптационные процессы затухают и приостанавливаются. 

Возникновение и регуляция приспособительных процессов возможно и без 
привлечения нейрогуморальной системы. С нашей точки зрения в качестве 
рецепторов и эффекторов выступаю сами клетки. Известно, что клеточная мем-
брана содержит обилие специфических белков. Думается, что именно их транс-
формация при изменении внутренних сил приводит к возникновению импульса 
запускающего ту или иную клеточную реакцию. По всей видимости, клетка имеет 
возможность отслеживать уровень среднесуточных напряжений, как в собственной 
мембране, так и в межклеточном веществе. Большинство клеток ОДС (фибробла-
сты, остеоциты), имеют многочисленные отростки – выросты клеточной мембра-
ны, которые контактируют с другими клетками посредством клеточных контактов и 
с волокнистыми элементами межклеточного вещества. Отростки клеток, соединя-
ясь с другими клетками и прикрепляясь к элементам межклеточного вещества, 
получает возможность регистрировать их смещение друг относительно друга, его 
величину, направление и силу, которая вызывает данную деформацию. В соответ-
ствии с полученной информацией клетка начинает действовать, например, 
преобразуется в другой вид (дифференцируется), перемещается, изменяет 
архитектонику межклеточного вещества, продуцирует новое межклеточное веще-
ство, лизирует имеющееся и тому подобное. Данные процессы могут реализовы-
ваться параллельно, что ускоряет оптимизацию уровня среднесуточных напряже-
ний в ткани. После достижения результата активность клеток приостанавливается. 

Подобные приспособительные процессы могут протекать локально и без 
подключения нейрогуморальной системы, не загружая ее лишней информацией, 
не потребляя дополнительной энергии и вещества. Вместе с тем гуморальная 
система может вмешиваться в эти локально протекающие процессы. Так воздей-
ствуя на основное вещество, можно изменить оптимальный уровень среднесуточ-
ных напряжений. Например, повышение его вязкости приводит к увеличению 
оптимального значения среднесуточных напряжений, а понижение вязкости 
наоборот. Аналогично можно сказать о том, что стимуляция синтетической актив-
ности клеток ткани приводит к более быстрой адаптации ткани к существующему 
(фактическому) среднесуточному напряжению. 

Прочность соединения волокон и кристаллов между собой, соединение фиб-
рилл в волокне так же сказывается на оптимальном уровне среднесуточных 
напряжений. Вместе с тем химический состав элементов межклеточного вещества 
и соединений их между собой в значительной степени генетически обусловлено. 
Для каждой такни, характерен свой особый состав межклеточного вещества, его 
механические свойства, а значит и оптимальный уровень среднесуточных напря-
жений, при котором клетки данной ткани способны нормально функционировать. 
Чем выше упругость волокнистых элементов, прочность соединения их между 
собой, тем большую величину растягивающей нагрузки они могут шунтировать. 
Физически это можно представить следующим образом: отростки клеточной 
мембраны, снабженные рецепторными белками, соединяются с различными 
волокнами межклеточного вещества, а так же с разными участками одного волок-
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на. Чем выше прочность соединения фибрилл в волокне, тем большую нагрузку 
оно воспринять, не подвергаясь при этом деформации. Отсутствие растяжения 
волокна при данной нагрузке это отсутствие воздействия на клеточные рецепторы. 
И наоборот, при смещении фибрилл в волокне друг относительно друга (продоль-
ное скольжение), то есть общем удлинении волокна под нагрузкой, в клеточной 
мембране, прикрепленной своими отростками к разным участкам волокна, генери-
руется потенциал действия. Включается тот или иной приспособительный процесс 
на основе имеющихся генетически запрограммированных реакций. Аналогична 
реакция при продольном скольжении одного волокна относительно другого – 
пластической деформации. Клетка, будучи соединенная отростками с соседними 
волокнами, реагирует на возникающую под нагрузкой деформацию. Чем более 
прочное соединение волокон между собой и более вязкое окружающее их основ-
ное вещество, тем большей интенсивности поток внутренних сил шунтируется, 
клетка не испытывая внешнего воздействия не запускает приспособительные 
процессы, иными словами ткань имеет более высокий уровень оптимальных 
среднесуточных напряжений. 

В костной ткани волокнистые структуры инкрустированы кристаллами. Благо-
даря этому волокна обретают свойство осевой жесткости. Отростки остеоцитов 
так же прикрепляются к разным участкам одного и того же волокна, и к рядом 
расположенным волокнами. Оптимальным уровнем среднесуточных напряжений 
будет являться тот, при котором действующая нагрузка не будет приводить к 
деформации волокон, смещению их и костных пластинок друг относительно друга. 
Отсутствие этих явлений не вызовет реакцию клеточных рецепторов и не запустит 
соответствующий биологический процесс. Чем более упруги волокна, чем более 
вязкое основное вещество и прочнее соединение волокон и костных пластинок 
между собой, тем выше уровень оптимальных среднесуточных напряжений для 
данного участка костной ткани, конкретного индивидуума. 

Согласно H.Yamada (1970) прочность тканей увеличивается приблизительно 
до 20 лет, далее уменьшается (Богданов В.А., 1976). По данным Г.А.Зедгенидзе и 
соавт. (1958), к 20-25 годам суставные хрящи «…как и вся костная система в 
целом достигает наивысшей дифференцировки». 

Отсюда становится понятным, почему при отдельных болезнях и с возрастом 
наблюдаются деформации и «заболевания» органов ОДС. Если изменяется 
основное вещество (например, становится менее вязким) уменьшается прочность 
и число связей волокон между собой, тем меньшая нагрузка будет приводить к 
деформации ткани, и запускать те или иные биологические процессы характерные 
для патологии. Процесс старения организма связан, по нашему мнению, с транс-
формацией генетического кода. Повлиять же на него живая система не в состоя-
нии. Отсюда изменения в ОДС неизбежны, они лишь вопрос времени и величины 
среднесуточных напряжений. По всей видимости, процессы старения живых 
систем сказываются и на пороге чувствительности рецепторов и клеток. Измене-
ние их приводит к изменению уровня оптимальных среднесуточных напряжений, 
как правило, к их снижению. Здесь становится понятным «уменьшение сил» у 
пожилых, повышенная утомляемость, снижение прочности опорных структур. 

 

6.4.22 «???» 
 
Как было показано выше, живая ткань способна реагировать на изменение 

среднесуточного напряжения. Данная реакция выражается в качественной и 
количественной ее трансформации. Если быть точным, то реагируют на измене-
ние силового поля клетки, именно они и изменяют свою внешнюю среду и, зача-
стую, изменяются сами. Задача происходящих в тканях процессов в том, чтобы 
фактические среднесуточные напряжения, различных по направлению потоков 
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внутренних сил, оставались равными оптимальным среднесуточным напряжени-
ям. 

Уровень оптимальных среднесуточных напряжений для конкретной ткани, 
несомненно, существует. Его доказывает хотя бы то, что клетки нашего организма 
имеют примерно одинаковую по толщине и строению клеточную мембрану. 
Изменение давления снаружи клетки нежелательно. Клеточная мембрана может 
быть повреждена как при повышении, так и понижении давления. Соответственно 
клетка существует в некотором интервале интенсивности внутренних сил и 
всемерно стремиться его сохранить. Одним из путей снижения нагрузки на кле-
точную мембрану это изменение межклеточного вещества. Повышение прочности 
последнего обеспечивает шунтирование внешней силы, обеспечивает клетке 
«комфортное существование» при повышении интенсивности механического 
фактора.  

Для стабильности клеток важно, чтоб давление снаружи и внутри клеток бы-
ло равно, либо изменялись медленно и однонаправлено. Состав и параметры 
клеточных мембран стабильны, не изменяемы. Соответственно при повышении 
давления внутри клетки клетка становится способной переносить повышение 
давления снаружи. Изменение давления внутри клетки возможно, например, 
путем дополнительной накачки в нее воды. Это доказывает принципиальную 
возможность адаптации клетки к изменению давления во вне. Таким же образом 
можно уменьшить давление внутри клетки в ответ на снижение давления снаружи. 

По нашему мнению, для каждой из тканей организма, в том числе однотип-
ных тканей разных особей, существует свой строго определенный уровень опти-
мальных среднесуточных напряжений. Данный уровень оптимальных среднесуто-
чных напряжений, живая система может, в определенных пределах, изменять 
посредством биологических процессов. Кроме этого, так же через биологические 
процессы, организм имеет возможность изменить фактическую величину средне-
суточных напряжений. Процессы, изменяющие фактические среднесуточные 
напряжений и уровень оптимальных могут протекать параллельно. Данные 
биологические процессы следует рассматривать как приспособительные. Они 
регулируемы. Следовательно, регулируема фактическая величина среднесуточ-
ных напряжений и уровень оптимальных среднесуточных напряжений. Эта регу-
ляция осуществляется по принципу обратной связи. 

В системе регуляции среднесуточных напряжений можно выделить рецеп-
торные, эффекторные и проводящие элементы. К рецепторным элементам 
следует отнести механорецепторы тканей и рецепторы клеточных мембран. 
Проводящими элементами мы причисляем отростки нейронов, сосудистую систе-
му, межклеточное вещество, цитоплазму. Эффекторы системы управления сред-
несуточными напряжениями являются клетки с их органеллами и мышцы. Не 
менее важна информация об оптимальном уровне среднесуточных напряжений, 
стратегии и перечне процессов способных повлиять на него. Данная информация 
сосредоточена в ЦНС (головной, спинной мозг) и нуклеиновых кислотах (ДНК, 
РНК). Во время течения биологического процесса постоянно происходит обмен 
информацией между органеллами, клетками, тканями и органами, синтезируются 
и разрушаются нуклеиновые кислоты, сигнальные молекулы. Получаемые сигналы 
постоянно сравниваются с некими хранимыми в живой системе эталонами. С 
нашей точки зрения, информация, является неотъемлемой составляющей живой 
системы как масса и энергия. Она так же расходуется, накапливается и переме-
щается. 

Передача сигнала на уровне организма осуществляется посредством нерв-
ной и гуморальной систем, на клеточном уровне через цитоплазму. Реализуются 
сигналы в конечном итоге самими клетками порождающими биологические 
процессы. Их деятельность продолжается до тех пор, пока фактический уровень 
среднесуточных напряжений не сравняется с оптимальным для данной ткани. 
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Отсутствие различий между ними приостанавливает поступление в ЦНС и клетку 
сигнала запускающего биологические приспособительные процессы. 

Человек, как и все живое на Земле, существует в определенном силовом по-
ле, с приблизительно постоянной величиной воздействия механического фактора. 
Соответственно в органах и тканях живых систем наблюдаются определенные 
величины среднесуточных напряжений, в норме они идентичны оптимальным. 
Строение и механические свойства живых систем полностью адекватны действу-
ющему на них механическому фактору. В обычных условиях возникающие нагруз-
ки не приводят к повреждениям. Иными словами условия жизни живых систем в 
норме механически безопасны. Это в свою очередь не вызывает критических 
повышений действующих напряжений и не изменяет уровень фактических средне-
суточных напряжений. 

Внутренние силы в живых системах могут влиять как на биологические про-
цессы, так и непосредственно на органы и ткани. Ранее было показано то, что их 
деформация (изменение внешней формы), связана с биологическими процессами. 
Вместе с тем, нельзя отрицать факт наличия упругих, обратимых деформаций 
элементов живых систем. Будучи, строго говоря, обычными аморфными телами, 
живые системы должны подчиняться, и подчиняются законам физики. Действие на 
живые системы внешних и внутренних сил может приводить не только к упругим, 
но и пластическим деформациям. 

Для нормального существования живых систем необходимо, чтобы их де-
формации были в основном обратимыми. Без этого длительное, однообразное 
(нормальное) функционирование невозможно. Соответственно при определенном 
оптимальном уровне среднесуточных напряжений пластических деформаций быть 
не должно, как не должно быть и повреждений разного рода. И те, и другие 
изменения необходимо рассматривать как следствие воздействия на организм 
избыточной нагрузки, превышающей некий допустимый предел. 

Следует различать механическое и биологическое действие нагрузки. Если 
биологическое действие это постепенное, целенаправленная перестройка, то 
механическое это все деформации без таковой (упругие, пластические, поврежде-
ния). Данные механические явления в живых системах подчеркивает их связь с не 
живой материей, и указывает на то, что законы физики распространяются на них в 
том числе. Отсюда проистекает вывод о единстве происхождения живой и не 
живой материи. Это исключает точку зрения на жизнь как нечто, не вписывающее-
ся в мироздание, стоящее особняком от прочего материального мира. Жизнь есть 
особая, форма существования материи и не более того. Различия между живым и 
не живым качественные, первое есть иной более высокий этап развития второго. 
Возникновение в материи под воздействием нагрузки биологических процессов, 
одно из кардинальных отличий живого. Думается, что именно возникновение и 
течение управляемых биологических процессов главный критерий жизни. Отсюда 
можно вывести наше определение жизни - жизнь есть способ существования 
материальных объектов способных регулировать уровень среднесуточ-
ных напряжений и воспроизводить себе подобных.  

Живой организм это, в принципе, может быть и не органическая субстанция. 
Органика стала строительным материалом на Земле вследствие своего неисчер-
паемого разнообразия вариантов и особых условий. На иных планетах вполне 
вероятна жизнь не только на основе углерода, не исключено, что она такая уже 
есть… или будет и на Земле… 

Из биологических процессов важнейшими, с нашей точки зрения, являются 
процессы приспособления к среднесуточным напряжениям и воздействующие на 
них. Они поддерживают определенный «механический гомеостаз» живых систем. 
В результате течения биологических процессов направленно изменяется величина 
среднесуточных напряжений, они поддерживаются на неком оптимальном уровне. 
В то же время колебания интенсивности механического фактора постоянно 
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изменяют соотношение между фактическими и оптимальными среднесуточными 
напряжениями. Определенную лепту в это привносит и нестабильность самой 
живой системы – изменяются величины оптимального значения среднесуточных 
напряжений для каждой из ее частей и тканей. Таким образом, фактические 
напряжения то превышают, то становятся ниже оптимальных среднесуточных 
напряжений.  

Сомнений не вызывает тот факт, что механический фактор влияет на живые 
системы. Думается вполне обоснованным считать, что живые системы адаптиру-
ются не просто к нагрузке, а именно к среднесуточным напряжениям каждого из 
потоков внутренних сил. С нашей точки зрения это достаточно убедительно 
доказано предыдущими рассуждениями. Приспособление идет двумя путями, 
через изменение фактической величины среднесуточных напряжений, и через 
изменение их оптимального уровня. И тот, и другой пути реализуются посредством 
биологических процессов. На течение биологических адаптационных процессов и 
оптимальный уровень среднесуточных напряжений оказывает влияние генетиче-
ский код. Соотношение генетической информации и информации о настоящем 
состоянии живой системы определяет оптимальный уровень среднесуточных 
напряжений для каждой ее точки. 

Можно считать так же доказанным что механическое воздействие на живые 
системы порождает специфические биологические процессы. Однако не ясен 
вопрос, что же непосредственно воздействует на рецепторы тканей и 
клеток, что индуцирует в них те или иные биологические процессы??? 
Что это, нагрузка вообще, действующее в настоящий момент напряжение, средне-
суточное напряжение или нечто иное. Понятно – это не внешняя сила, а некий 
параметр внутренней силы, так как рецепторы рассредоточены практически по 
всему объему тканей, и находятся не только на поверхности. Более того, биологи-
ческие процессы, возникающие в живой системе, так же протекают во всем 
объеме органа или ткани, и не только на ее поверхности. Это и не может быть 
непосредственно среднесуточные напряжения. Против этого говорит тот факт, что 
определенный уровень среднесуточных напряжений в тканях живых систем 
постоянно поддерживается. В противном случае, приспособительные процессы в 
живых системах никогда бы не прекращались, а ткани при этом постоянно транс-
формировались. Подобное состояние в большей степени свойственно детскому и 
старческому организму, у взрослого же изменения строения и прочих характери-
стик не происходят, по крайней мере, видимых изменений нет. 

 

6.4.23 «!!!» 
 
Если детально рассмотреть возникновения приспособительных биологиче-

ских процессов можно выделить несколько этапов. На первом, имеется некий 
оптимальный уровень среднесуточных напряжений для данной конкретной ткани. 
При этом заметных приспособительных биологических процессов не наблюдается. 
На втором этапе может измениться величина фактических среднесуточных 
напряжений или оптимальный уровень среднесуточных напряжений в данной 
точке живой системы. Например, вследствие некого внутреннего или внешнего 
воздействия – химического, гуморального, механического, приводящих к наруше-
нию структуры или свойств межклеточного вещества. Возможно и одновременное 
изменение оптимального и фактического среднесуточного напряжения. 

В первом случае при изменении фактического уровня среднесуточных 
напряжений, оптимальный уровень среднесуточных напряжений остается преж-
ним. Во втором случае, при изменении оптимального уровня среднесуточных 
напряжений в данной точке живой системы, величина фактических среднесуточ-
ных напряжений не меняется. В третьем варианте разнонаправлено изменяется 
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как оптимальный уровень среднесуточных напряжений в данной точке живой 
системы, так и величина фактического среднесуточного напряжения. 

Вследствие описанных изменений между оптимальным уровнем среднесуто-
чных напряжений в данной точке живой системы, и величиной фактических 
среднесуточных напряжений возникает некая разность среднесуточных напряже-
ний. Данную разность можно обозначить как градиент среднесуточных 
напряжений. По нашему мнению именно при их появлении и начинаются приспо-
собительные биологические процессы. Иными словами можно утверждать, что 
градиент среднесуточных напряжений индуцирует биологические процессы, а 
значит, является биологически эффективным. Это, положение мы считаем основ-
ным в морфомеханике. Для упрощения терминологии разность между фактиче-
ским и оптимальным среднесуточным напряжением, в виде градиента среднесу-
точных напряжений, предлагается именовать биоэффективным напряжением. 

На третьем этапе развития приспособительных реакций, начавшиеся биоло-
гические процессы приводят либо к коррекции уровня оптимальных среднесуточ-
ных напряжений, либо фактической величины среднесуточных напряжений, 
иногда и тех и других одновременно. Конечной целью процессов «механической» 
адаптации является уравнивание фактических и оптимальных среднесуточных 
напряжений, достижение механического гомеостаза. Сближение величины тех и 
других происходит по принципу обратной связи. Как только фактические и опти-
мальные среднесуточные напряжения сравниваются, приспособительные процес-
сы приостанавливаются. Связано это с тем, что нивелируется градиент среднесу-
точных напряжений или другими словами исчезают биоэффективные напряжения. 
До тех пор, пока в тканях наблюдается механический гомеостаз, а значит, и 
отсутствуют биоэффективные напряжения, биологические приспособительные 
процессы не зарождаются, а ткань не изменяется. 

Возникающие в тканях градиенты среднесуточных напряжений – биоэффек-
тивные напряжения, не только индуцируют различного рода приспособительные 
процессы, но и влияют на их интенсивность. Именно эти биологические процессы 
приводят к трансформации тканей, адаптируя их к фактическим среднесуточным 
напряжениям, и / или изменяют их величину. Приспособительные процессы 
нивелируют биоэффективные напряжения, возникающие при действии каждого из 
потоков внутренних сил вне зависимости от их направления. 

Изначально, при повышении величины действующих напряжений запускают-
ся процессы срочной адаптации. Здесь ведущую роль играет нервная система. 
Механорецепторы тканей генерируют сигнал, который обрабатывается на уровне 
ЦНС. Согласно имеющейся в ней программы срочной адаптации посылается 
импульс мышечным группам, изменяющим положение тела, конечности, или же 
формы внутреннего органа. Иными словами, предпринимается попытка снизить 
величину действующего напряжения до оптимального значения. 

Аналогичные явления наблюдаются при понижении действующих напряже-
ний. В данном случае, посредством мышечной ткани, организм пытается наоборот 
повысить их величину. Это может быть рефлекторное сокращение скелетной 
мышцы, мышц внутреннего органа или сосуда. В результате повышения тонуса 
мышц, возрастают действующие напряжения в органах и тканях. Кроме этого 
повышается давление в полом органе, которое так же влияет на интенсивность 
внутренних сил. 

Уровень действующих напряжений соотносится с оптимальным значением 
среднесуточных напряжений. Именно действующие напряжения определяют 
величину среднесуточных. Соответственно, чем дольше существуют высокие 
действующие напряжения, тем выше уровень среднесуточных. И наоборот, низкие 
действующие напряжения формируют низкий уровень среднесуточных напряже-
ний. Становиться понятным, что срочная коррекция действующих напряжений 
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важна не только для исключения механических повреждений, но и необходима 
для поддержания среднесуточных напряжений на оптимальном уровне. 

Однако коррекция уровня среднесуточных напряжений посредством мышеч-
ной ткани достаточно энергоемкий путь. Мышечная активность требует значитель-
ных расходов энергии и вещества. Кроме этого для длительной работы мышц 
необходимо подключение других систем организма – сердечно-сосудистой, 
дыхательной, выделительной, пищеварительной, нервной. Их работа, обеспечи-
вающая мышечную систему, так же сопряжена с масс-энергетическими затратами. 
Несомненно, тренированность мышц имеет большое значение, но рано или 
поздно наступает период их утомления. Тогда, при сохранении прежней нагрузки, 
величина действующих напряжений либо возрастает, либо уменьшается еще 
больше чем до реакции мышц. Сохранение работоспособности мышцы обеспечи-
вает живой системе «путь к отступлению», позволяет в срочном порядке устранить 
критическое повышение нагрузки. Отсутствие ими контроля над уровнем напря-
жений может стать фатальным и привести к механическому повреждению как 
самих сухожильно-мышечных органов, так и смежных с ними структур. Необходи-
мо отметить, что механическое повреждение само по себе приводит к изменению 
уровня действующих, а, следовательно, и среднесуточных напряжений. 

Обратная связь, сигнализирующая о достижении предела компенсации по-
средством мышц, обеспечивается целым комплексом рецепторных приборов. Это 
и механорецепторы, и хеморецепторы, и барорецепторы расположенные, как в 
элементах ОДС, так и во внутренних органах. Действительно, мышечная деятель-
ность приводит к существенным гуморальным сдвигам, нарушению химического 
состава жидких сред организма и межклеточного пространства. Истощаются 
запасы энергии и вещества, из которого она извлекается, энергетически «обкра-
дываются» жизненно важные органы, прежде всего ЦНС и сердце. На основании 
происходящих изменений в живой системе, ЦНС запускает другие приспособи-
тельные реакции. Это может быть отдых, изменение стратегии поведения, приме-
нение дополнительных внешних устройств и тому подобное. 

Отсутствие стабилизации среднесуточных напряжений нейромышечными 
процессами инициирует процессы нейрогуморальные. Опять таки в соответствии с 
сигналами от различных рецепторов органов и тканей, ЦНС подключает к биоло-
гическому ответу гуморальную систему. В кровь и другие жидкие среды организма 
выделяются биологически активные вещества, включая гормоны, посредством 
которых оказывается воздействие на ткани. В последних, тем или иным образом 
активизируются клетки, «претворяющие в жизнь» тканевые приспособительные 
процессы. Клетка двигатель – биологических процессов, эффектор, реализующий 
адаптацию на уровне тканей. Суть биологических процессов ранее была рассмот-
рена. Они направлены на непосредственную адаптацию тканей к существующему 
уровню среднесуточных напряжение, путем коррекции оптимального среднесуточ-
ного напряжения и / или изменение величины фактического среднесуточного 
напряжения. В обоих случаях целью является нивелирование градиентов средне-
суточных напряжений (ликвидацию биоэффективных напряжений). Особенностя-
ми гуморального воздействия является то, что оно пролонгированное, сложно 
регулируемо, неизбирательно, неспецифично и глобально. Вместе с тем это 
достаточно экономичный путь приспособления. Затраты энергии и вещества на 
продукцию биологически активных соединений минимальны. Доставка их с током 
крови дополнительно не нагружает сердечно-сосудистую систему, выведение 
осуществляется естественным путем. 

Клетки, несомненно, имеющие своеобразные мембранные рецепторы, так же 
реагируют на появление биоэффективных напряжений. Непосредственное влия-
ние на клетки, возможность их реакции на градиенты среднесуточных напряжений, 
позволяет последние нивелировать локально. Подобный путь следует признать 
наиболее оправданным с энергетической точки зрения. Не требуется подключение 
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деятельности других систем органов, ответ ткани специфичен, целенаправлен, 
хорошо регулируем, точен. Отрицательной стороной является относительная 
длительность достижения адаптации. Клеточная дифференцировка, синтез иных 
элементов межклеточного вещества, переориентация имеющихся, требует много 
времени. Следует отметить, что не всегда организм имеет достаточно времени 
для приспособления. Его дефицит один из факторов развития болезней, и патоло-
гических реакций. Если посредством местных качественных и количественных 
трансформаций ткани удается добиться ликвидации биоэффективных напряже-
ний, то индуцированные ими биологические процессы прекращаются сами собой, 
затухают. Клеточные рецепторы не получают внешней стимуляции, соответствен-
но не запускают цепные внутриклеточные реакции. 

Наряду с биоэффективными напряжениями на биологические процессы в 
клетках существенное влияние оказывает генетический код. Им регулируется 
направление и вид внутриклеточных реакций, скорость их течения, а так же 
чувствительность клетки и оптимальный для нее уровень среднесуточных напря-
жений. Генетический код представляет собой программу клеточного анализатора 
механического фактора. Градиенты же среднесуточных напряжений выступают в 
роли инициаторов приспособительных биологических процессов, индуцируя их в 
клетке. Они разворачиваются и постоянно корректируются генетической инфор-
мацией имеющейся в клетках. Отсюда становиться понятным важность единства 
генетической информации во всех клетках живой системы. Общность генетиче-
ской информации позволяет миллионам клеток одинаково реагировать на внеш-
нее воздействие. Это обеспечивает целостность живой системы, ее приспособля-
емость. 

Биологические процессы приспособительного характера текут в организме 
постоянно. Они начинаются во внутриутробном периоде и завершаются только 
после смерти. Связано это с постоянным присутствием в живых системах биоэф-
фективных напряжений. 

В течение жизни происходит естественная гибель клеток, износ и поврежде-
ние структур межклеточного вещества. Тогда при той же внешней нагрузке повы-
шаются величины фактических напряжений, а так же изменяются уровни опти-
мальных среднесуточных напряжений. Величина фактических среднесуточных 
напряжений не постоянна в течение жизни, может, как повышаться, так и пони-
жаться, и зависит от физической активности, области обитания, сезона и множе-
ства других природных и социальных факторов. Изменение фактических средне-
суточных напряжений при неизменной величине оптимальных среднесуточных 
напряжений обуславливает возникновение биоэффективных напряжений. 

Живые организмы изменяются в течение жизни, их иногда поражают болезни, 
возникают мутации, травмы, они стареют. На их ткани воздействуют различные 
физические, химические и биологические факторы внешней среды. Это влияет на 
оптимальный уровень среднесуточных напряжений, что при неизменном фактиче-
ском среднесуточном напряжении, так же приводит к появлению биоэффективных 
напряжений. 

 

6.4.24 Характеристики живой системы 
 
На протяжении всего периода жизни происходит постоянное нивелирование 

градиентов среднесуточных напряжений. Фактические среднесуточные напряже-

ния подстраиваются к оптимальным и наоборот. Соответственно оказывается, что 
фактические среднесуточные напряжения то превышают оптимальные, то стано-

                                            
 Исключение составляют ткани, достигшие в своей дифференцировке наивысшей специализации, 
как-то эмаль и нервная ткань. 



 733 

вятся ниже их. Эти явления представляются в виде постоянно колеблющегося 
маятника или же коромысла рычажных весов. Некая сила каждый раз, когда он 
отклоняется от положения равновесия, стремиться вернуть его назад. Сила эта 
генерируется живыми системами и не может быть неким абстрактным понятием, 
она реально существует, ее наличие доказывает то, что жизнь существует, не-
смотря на динамичность механического фактора. 

Дабы генерировать некую силу способную породить и поддерживать биоло-
гические процессы, в живые системы должен быть постоянен приток энергии и 
вещества. Для растений это свет – электромагнитное излучение и некоторые 
химические соединения, для животных пища и желательно тепловая энергия. В 
любом случае приток энергии должен быть достаточен для поддержания жизни. 
Количества поступающей в организм энергии должно компенсировать расходы не 
только на поддержание гомеостаза, но и на передвижение, воспроизводство, у 
человека еще и на мыслительную деятельность. Неизбежны потери энергии в 
виде тепла, при переваривании пищи, физиологических отправлениях и тому 
подобное. 

Существование особи это и баланс массы. Для формирования тела ее по-
ступление просто необходимо, закон сохранения массы этого требует. Достаточна 
должна быть масса особи и для сохранения необходимой температуры тела. В 
период роста масса увеличивается, ее поступление должно превышать выделе-
ние. С возрастом масса тела, как правило, несколько уменьшается, при этом она 
расходуется больше, чем усваивается. Затраты массы живой системы возрастают 
в периоды размножения. В любом случае для нормального функционирования 
организма расходуемая и поступающая в него масса должны быть соизмеримы. 

Энергетический баланс и масса живых систем, прежде всего, определяется 
генотипом. Генетический код в виде ДНК хромосом, ДНК и РНК прочих органелл 
клетки, память, заключенная в ЦНС, представляют собой информационное 
обеспечение жизни и конкретно адаптации, причем не только к механическому 
фактору. Информация, содержащаяся в организме, равноправная составляющая 
биологических процессов. Достаточность информации ее адекватность, имеет не 
последнее значение для нормального течения и приспособительных процессов 
рассмотренных выше. 

Значимость баланса массы, энергии и информации для самого существова-
ния жизни непреложна. Нарушение равновесия между динамикой притока и оттока 
этих составляющих живого, а так же их несоответствие друг другу приводит к 
патологическим процессам и, в конце концов, заканчивается фатально. Кроме 
этого масса, энергия и информация в живых системах тесным образом взаимосвя-
заны. Изолированное рассмотрение этих составляющих живого невозможно. 

Разные виды энергии преобразуются переходят друг в друга, в том числе и 
под воздействием самого организма. В живых системах, благодаря биологическим 
процессам, масса может переходить в энергию и наоборот. Все эти и другие масс-
энергетические преобразования происходят в соответствии с имеющейся в живых 
системах информации. Информация, сосредоточенная в организме непосред-
ственно влияет на данные процессы. Нормальное, длительное функционирование 
живого организма невозможно без адекватного взаимодействия между массой, 
энергией и информацией. 

Нормальное функционирование живой системы неразрывно связано с поня-
тием здоровья. Понятие здоровья организма (здоровье в смысле не болезнь), как 
правило, выводится для человека. 

Так Всемирная организация здравоохранения в 1946 г. понятие здоровья 
определила как «…состояние полного физического, психологического и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» 
(Зайко Н.Н., 1996). Цитированный автор приводит и собственное определение 
здоровья, по его мнению «здоровье – это прежде всего состояние организма, в 
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котором отмечается соответствие структуры и функции, а так же способность 
регуляторных систем поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз)». 

«Для здоровья характерны: а) анатомическая и функциональная целостность 
организма, т.е. отсутствие повреждений; б) достаточная приспособляемость 
живого существа к окружающей среде…; в) хорошее самочувствие» (Пропедевти-
ка…, 1989). 

«Здоровье, или норма, - состояние относительно стабильное, но оно не мо-
жет сохраняться в течение всей жизни, ибо в природе не существует абсолютно 
адаптированных к данной среде индивидов. Длительное пребывание в одних и тех 
же условиях рано или поздно приведет к развитию какой-либо болезни, которая 
является механизмом элиминации индивида» (Малов Ю.С., 2001). 

У В.М.Дильмана (1989) находим «…необходимо отказаться от использования 
критерия «возрастной нормы». «Норма едина. Это делает необходимым основы-
ваться на критериях «идеальной нормы» (т.е. соотнесения возрастных сдвигов для 
каждого индивидуума к его показателям в возрасте 20-25 лет) или «оптимальной 
нормы», при которой минимальна частота главных болезней и соответственно 
минимальны нарушения, формирующие болезни». Автор отмечает, что с возрас-
том частота заболеваний растет, а так, что «…начиная с 30 лет вероятность 
смерти возрастает, удваиваясь у человека каждые 8 лет». «Средняя продолжи-
тельность жизни определяется главным образом экологическими и генетическими 
факторами», а «…максимальная продолжительность жизни – онтогенетическим и 
аккумуляционными» факторами. 

С понятиями здоровья и нормы тесно связано понятие болезни, одно являет-
ся следствием другого. Так же как и в отношении определения «здоровья», 
единого определения «болезни» не выработано. 

«Болезнь есть нарушение нормальной жизнедеятельности организма при 
действии на него повреждающих агентов, в результате чего понижаются его 
приспособительные возможности» (Зайко Н.Н., 1996). 

Согласно ВОЗ «болезнь это жизнь, нарушенная в своем течении поврежде-
нием структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факто-
ров при… мобилизации его компенсаторно-приспособительных механизмов. 
Болезнь характеризуется общим или частичным снижением приспособительности 
к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного» (Пропедевтика…, 
1989).  

«Любое стойкое нарушение гомеостаза является болезнью, так как болезнью 
является любой патофизиологический процесс, который увеличивает вероятность 
смерти» (Дильман В.М., 1989). 

«Временная организация организма в зрелом возрасте характеризуется мак-
симумом степени надежности, максимумом количества здоровья». С возрастом, 
удаление «…от этой эталонной хроноструктуры ведет к уменьшению количества 
здоровья в связи с дестабилизацией циркадианной временной организации, 
десинхронизации биоритмов» (Губин Г.Д., 1989). 

Вместе с тем состояние нездоровья, то есть болезни, свойственно не только 
человеку, но и многим другим живым существам, как растениям, так и животных. 
Следовательно, приведенные определения не совсем подходят для микроорга-
низмов, несоциальных животных, растений… Более того, даже применительно 
для человека эти определения спорны, громоздки, порой слишком детализирова-
ны, больше наводят тумана, чем проясняют предмет. 

Необходимо выработка определения здоровья и болезни, безусловно подхо-
дящее для всех живых существ независимо от вида, типа и царства к которому 
они принадлежат. С учетом наших представлений, состояние здоровья характери-
зуется полной эквивалентностью массы, энергии и информации друг другу, то есть 
каждой из данных характеристик живой системы в точности соответствуют две 
другие. 
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Таким образом, здоровье живой системы это состояние полного со-
ответствия ее массы, энергии и информации.  

Тогда болезнь можно определить как состояние несоответствия мас-
сы, энергии и информации живой системы. 

Несоответствие (дисэквивалентность) при болезни может касаться как одного 
из ключевых параметров жизнедеятельности живой системы, так и сразу несколь-
ких. Чем больше степень несоответствия их друг другу, тем больше выражены 
проявления болезни. Подобные дисэквивалентные состояния либо требуют 
длительного регулирования, либо приводят к летальному исходу. 

Данные ключевые параметры изначально могут изменяться по отдельности. 
Однако, будучи тесно взаимосвязаны, масса, энергия и информация в послед-
ствии приводят к несоответствию всех компонентов живого. С учетом этого для 
коррекции развившегося состояния необходимо воздействие не только на изме-
нившийся изначально параметр. 

Наши мысли не вполне претендуют на оригинальность. Так А.С.Аврунин и 
соавт. (1995), считает процесс восстановления динамического равновесия в 
организме при нарушениях целостности длинных трубчатых костей, регулируется 
по принципу обратной связи. Из очага повреждения выделяются материальные 
носители информации, информация оказывается существенно модифицирован-
ной. Постепенно устанавливается информационное равновесие и наступает 
выздоровление. 

С учетом изложенных нами представлений просматриваются контуры новой 
классификации болезней построенной на принципе информационно-масс-
энергетических взаимодействий в живых системах. В ее основе должны лежать 
понятия о несоответствии массы, энергии и информации. Очевидно, что эта тема 
для отдельной работы, ибо она касается вопросов патологии, а не нормы которой 
посвящено это «Рассуждение…». Здесь же мы, с целью инициирования обсужде-
ния обозначенной проблемы, позволим себе только кратко обозначить наши 
позиции, а так же представим основные моменты предлагаемой классификацию 
болезней. В качестве иллюстраций подобных нарушений информационно-масс-
энергетических соответствий мы ниже приведем отдельные нозологические 
формы и реакции. Причем причины их могут быть самые разные, но суть их одна. 
Несоответствие масс может касаться как в целом массы живой системы, так и 
отдельных ее компонентов свойственных для нормы или патологии. Это может 
быть избыточное поступление, накопление, продукция, или выделение массы 
живой системой. Возможны и обратные процессы, при которых наблюдается 
недостаток поступления, накопления, продукции, или выделение массы.  

Энергетические несоответствия могут касаться энергии любого вида погло-
щаемого, накапливаемого, преобразуемого или выделяемого живой системой - 
тепловой, химической, лучевой, электрической механической. Возможны патоло-
гические состояния, характеризующиеся избыточным поступлением, накоплением, 
продукции или выделением энергии живой системой. Возможны и обратные 
процессы, при которых наблюдается недостаток поступления, накопления продук-
ции, или выделения энергии, а так же неадекватная ее трансформация. 

Информационные несоответствия могут затрагивать любой из компонентов 
информационного обеспечения существования живой системы. Это может быть 
информация о внешней и внутренней среде, о процессах в клетках и межклеточ-
ном веществе, органах и системах. Возможны патологические состояния, характе-
ризующиеся избытком или недостатком поступления информации. Недостатком 
продукции информации в живой системе, поступлением или синтезом ложной 
информации. Неадекватным анализом, сохранением и воспроизведением инфор-
мации живой системой. 
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Кроме этого возможны и различные виды сочетаний означенных видов забо-
леваний. Представленная точка зрения, несомненно, спорная, нуждается в 
доработке, однако это только первый шаг… 

Каждое из упомянутых нарушений, являясь первичным, приводит к измене-
нию других характеристик живой системы. Причем, учитывая способность живой 
системы к адаптации, в благоприятном случае происходит коррекция указанных 
несоответствий. 

Состояние болезни неразрывно связано с понятием биологической смерти. 
Смерь это прекращение жизни, абсолютное прекращение биологических процес-
сов в связи с необратимыми информационно-масс-энергетическими нарушения-
ми. Смерть – полное необратимое несоответствие энергии, массы и 
информации живой системы. С прекращением жизни живые системы утрачи-
вают способность регулировать уровень среднесуточных напряжений и воспроиз-
водить себе подобных. 

 

6.4.25 Иллюстрации  
 
Рассмотрение патологии не входит в задачу данного исследования, посвя-

щенного вопросам нормы. Однако в качестве иллюстрации выше изложенных 
наших мыслей, и их применимости для анализа заболеваний предлагаем краткий 
обзор одних из наиболее значимых патологических состояний ТБС. К таковым мы 
относим – врожденный вывих бедра (ВВБ), коксартроз, асептический некроз 
головки бедренной кости (АНГБК), болезнь Пертеса. 

 
Врожденный вывих бедра 
Ярким примером информационного несоответствия является группа таких 

заболеваний ТБС как дисплазия, врожденный подвывих и ВВБ. Последний из 
указанных патологических состояний есть их крайняя степень выраженности. С 
нашей точки зрения первичным звеном в патогенезе ВВБ является недостаток 
поступления информации в живую систему. В процессе образования гамет набор 
хромосом оказывается обделенным информацией о нормально строении соеди-
нительной ткани. Формируется так называемый синдром дисплазии соединитель-
ной ткани (Фомин В.В. и соавт., 2001). По нашему мнению данное название не 
совсем удачно. 

Выраженность означенного синдрома может быть различной. При данном па-
тологическом состоянии уменьшаются упругие свойства соединительной ткани, по 
всей видимости, ввиду недостатка синтеза волокнистых структур и компонента 
межклеточного вещества скрепляющего их. Иными словами недостаток информа-
ции приводит к недостатку массы одного из важных компонентов ткани живой 
системы. 

Соединительнотканные структуры оказываются менее прочными и менее 
упругими. Следствием этого является то, что стандартная нагрузка, например, на 
связки вызывает их пластическую деформацию – удлинение и истончение. Это 
происходит отчасти вследствие механических и отчасти биологических процессов. 

Ранее было показано, что СГБ в ТБС играет важную механическую роль. Из-
менение ее механических свойств приводит к нарушению функционирования ТБС, 
а значит и перераспределению напряжений в его элементах. Механическая 
энергия, передаваемая СГБ, оказывается для нее избыточной – происходит ее 

удлинение и зачастую повреждение. 

                                            
 Думается, что причина одного из основных симптомов ВВБ - симптома Тренделенбурга, связана 
с патологией СГБ. Данный симптом развивается при дисфункции ТБС обусловленной дислокации 
одной или обеих точек крепления СГБ, ее растяжением или полным повреждением СГБ. 
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В отношении СГБ величина фактических среднесуточных напряжений пре-
восходит уровень оптимальных для нее среднесуточных напряжений. Появляются 
биоэффективные напряжения, которые индуцируют в СГБ биологические процес-
сы, приводящие к ее изменению. Удлинение СГБ влечет за собой увеличение 
возможного угла приведения в ТБС, краниального и латерального смещения ГБК. 
Это увеличивает нагрузку на верхние сектора ГБК и ВВ, а так же суставную суму и 
вертлужную губу. Вместе с тем снижается нагрузка на нижние сектора ГБК и ВВ. 
После перерыва СГБ или существенного ее удлинения, вся нагрузка падает на 
верхние отделы ТБС. Учитывая то, что ГБК и ВВ образованы из хрящевой ткани, 
они постепенно деформируются – ВВ принимает вид эллипса, ГБК теряет свою 
сферичность. Суставная сумка растягивается, в отдельных участках истончается, 
в других наоборот утолщается (в верхнем секторе). Деформируется и вертлужная 
губа. Здесь следует отметить, что краниальное смещение ГБК в данном случае 
изначально происходит по причине деятельности мышц, а не статической нагруз-
ки.  

Удлинение СГБ, деформация ВВ и ГБК вызывает картину подвывиха в ТБС. 
Сохранение градиентов среднесуточных напряжений приводит к тому, что подвы-
вих переходит в вывих бедра, а затем формируется неоартроз. Синтезируется 
дополнительная масса в виде остеофитов, развития фиброза, массовые несоот-
ветствия усугубляются. Нарушаются процессы оссификации костей образующих 
ТБС. 

Нарушение функционирования ТБС обуславливает перераспределение ме-
ханической энергии между его элементами. Передвижение при ВВБ характеризу-
ется большей энергоемкостью, аритмичностью и несимметричностью. Таким 
образом, пусковым фактором патогенеза ВВБ является патологическое информа-
ционное обеспечение живой системы, что влечет за собой массовые и энергети-
ческие несоответствия, не последнее место здесь принадлежит возникающей 
патологии СГБ. 

 
Болезнь Пертеса 
Несколько иной механизм развития патологии ТБС при болезни Пертеса. К 

моменту ее возникновения ТБС оказывается в целом сформирован, ГБК и ВВ 
представляют собой уже костные элементы. С нашей точки зрения пусковым 
моментом является травма, а именно повреждение СГБ. Это может быть ее 
разрыв (чаще всего), отрыв от места крепления или необратимое пластическое 
удлинение. Иными словами величина воздействующей на СГБ механической 
энергии, в определенный момент, превосходит величину, которую она может 
поглотить. 

Возможен и другой вариант, когда фактические среднесуточные напряжения 
превышают оптимальные среднесуточные напряжения для СГБ. Неизбежно 
появляются повреждения отдельных волокон СГБ. Возникают и увеличиваются 
биоэффективные напряжения, индуцирующие биологические процессы, транс-
формирующие ткани СГБ. В итоге СГБ либо повреждается, либо существенно 
удлиняется. При этом наблюдается энергетическое несоответствие, энергия, 
передаваемая СГБ, оказывается больше той, что она способна воспринять. 

Вследствие повреждения СГБ нарушается статика и динамика ТБС. Он в од-
ноопорном периоде шага функционирует уже не как рычаг второго рода, а как 
рычаг первого рода. При этом повышается величина фактических среднесуточных 
напряжений в верхнем секторе ГБК и ВВ, которая оказывается больше оптималь-
ной. Возникают биоэффективные напряжения в ГБК и ВВ. Учитывая то, что масса 
ГБК меньше массы ВВ величина действующих, а значит и среднесуточных напря-
жений в ней превышает таковые в ВВ. Соответственно в ГБК больше биоэффек-
тивные напряжения, а значит, более активны и биологические процессы. Вслед-
ствие механических явлений, и биологических процессов в верхнем секторе ГБК 
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образуется очаг участок компрессии губчатого вещества с последующей его 
перестройкой. Частично костная ткань атрофируется и лизируется, ее масса в 
верхнем секторе уменьшается (массовые несоответствия). Присутствие биоэф-
фективных напряжений индуцирует и приспособительные процессы в ГБК. Появ-
ляющаяся в очаге повреждения грануляционная ткань, поэтапно преобразуется в 
костную через процессы метаплазии. 

В ГБК наблюдаются не только качественные, но и количественные измене-
ния. Перестраиваются трабекулярные системы, изменяется форма ГБК, она 
увеличивается в размерах и деформируется. Смысл изменений ГБК заключается в 
нивелировании в ней градиентов среднесуточных напряжений. Это достигается 
ликвидацией зон концентрации напряжений, увеличением площади контакта ГБК и 
ВВ, упрочнением их верхних секторов. По мере развития данных изменений 
оптимальные среднесуточные напряжения для формируемой ГБК уравниваются с 
фактическими. После этого протекавшие приспособительные процессы, индуци-
рованные биоэффективными напряжениями, затухают. 

Все упомянутые изменения масс в области ТБС сопровождаются с наруше-
нием энергетических и информационных взаимоотношений. Для метаплазии и 
перестройки ГБК затрачивается значительное количество энергии, реализуется не 
свойственная для нормального тазобедренного сустава информация. Повышается 
местная температура, изменяется кинематика локомоций. 

Таким образом, суть патогенеза болезни Пертеса на первом этапе в повре-
ждении СГБ, вследствие избыточного поступления в организм механической 
энергии. Возникают биоэффективные напряжения, развивается лавинообразный 
процесс массовых, энергетических и информационных несоответствий. Постепен-
но возникшие несоответствия ликвидируются биологическими процессами инду-
цированные биоэффективными напряжениями. После установления соответствия 
между фактическими и оптимальными напряжениями биологические процессы 
приостанавливаются, а ТБС приобретает иное, отличное от нормы устройство. 

 
Асептический некроз головки бедренной кости 
Повреждения СГБ у взрослых приводят к несколько иным явлениям в ТБС, 

нежели чем в детском возрасте. Вследствие избыточной нагрузки на СГБ (переда-
ча ей избыточного количества механической энергии) она может разрываться, 
либо отрываться, как полностью, так и частично, с костным фрагментом или без 
такового. Наиболее характерный механизм повреждения СГБ это форсированное 
приведение или вращение бедра в горизонтальной плоскости (пронация – супина-
ция). 

Вследствие нарушения целостности СГБ, ТБС в одноопорном периоде шага 
не преобразуется в рычаг второго рода. Это значит, что во все фазы ходьбы, а так 
же при ортостатическом положении нагруженными оказываются верхние сектора 
ГБК и ВВ. Закономерно в них возрастают фактические среднесуточные напряже-
ния. Они, будучи выше уровня оптимальных среднесуточных напряжений, обу-
славливает появление биоэффективных напряжений. Последние в свою очередь 
индуцируют биологические приспособительные процессы. Одним из первых 
является возникновение компактной костной ткани в субхондральной зоне ГБК 
(рентгенологически – симптом яичной скорлупы). 

Если при травматическом воздействии наряду с повреждением СГБ не про-
исходит импрессионный перелом верхнего полюса ГБК, он развивается постепен-
но. Изменения наблюдаются, прежде всего, в ГБК, так как ее масса меньше чем 
масса ВВ, а значит в ней выше уровень действующих и среднесуточных напряже-
ний. 

Высокая интенсивность внутренних сил, следствие концентрации механиче-
ской энергии в верхнем секторе ГБК, влечет переломы отдельных трабекул в 
зонах концентрации напряжений, что еще больше ослабляет костную ткань и 
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снижает уровень оптимальных среднесуточных напряжений. Механические 
процессы формируют своего рода костно-хрящевой секвестр в ГБК, изменяется ее 
форма. 

По периферии зоны повреждения ГБК биоэффективные напряжения индуци-
руют приспособительные процессы. Возникает грануляционная ткань, которая 
постепенно преобразуется в соединительную. В ГБК образуются костные кисты, 
идет лизис отделившейся части кости. В отдельных участках ГБК масса тканей 
увеличивается, в других наоборот, уменьшается и наблюдаются массовые несоот-
ветствия. Вследствие активности биологических процессов повышается местная 
температура, возникают местные энергетические несоответствия. Количество 
энергии и массы направляемой к измененному ТБС увеличивается по сравнению с 
нормой. Инициируется и информационное обеспечение приспособительных 
процессов не свойственное норме. 

Нарушение конгруэнтности и функционирования ТБС приводит к изменению 
уровня фактических среднесуточных напряжений во всех смежных элементах 
ОДС, появлению в них биоэффективных напряжений со всеми вытекающими из 
этого последствиями. Возрастает энергоемкость локомоций за счет увеличения 
интенсивности работы отводящей группы мышц ТБС. Увеличивается поток ин-
формации от больного сустава, больше загружается двигательный центр и анали-
затор, нарушается координация, стереотип локомоций. 

Размеры ВВ у взрослого человека уже сформированы, она представляет со-
бой костное, а значит жестко определенное по размерам образование. Вслед-
ствие этого ее перестройка в соответствии с изменением формы ГБК происходит 
медленнее. Сама же ГБК ввиду гибели ее значительной части не может полноцен-
но адаптироваться. Отсутствие возможности нивелировать биоэффективные 
напряжения ведет к дальнейшему разрушению не только ГБК, но и ТБС как 
механически, так и через биологические процессы.  

С нашей точки зрения, существующие представления о патогенезе данного 
заболевания не совсем верны. По нашему имению, в его основе лежит механиче-
ское повреждение СГБ. Оно может произойти одномоментно, либо постепенно, 
при длительном существовании биоэффективных напряжений. Не исключается на 
первом этапе частичное повреждение СГБ с ее удлинением и дисфункцией. 
Известные представления о сосудистом генезе заболевания считаем неправиль-
ными. 

 
Коксартроз 
Кратко рассмотренные выше «заболевания» ТБС – ВВБ, болезнь Пертеса и 

АНГБК рано или поздно приводят к развитию коксартроза. Коксартроз заболева-
ние, которое может развиться как самостоятельно, так и на фоне других патологи-
ческих состояний. В его основе, как правило, лежит патология СГБ это может быть 
ее повреждение, изменение размеров, механических свойств, локализации 
областей крепления. Наши интраоперационные наблюдения и данные литературы 
свидетельствуют, что повреждение или изменение СГБ обязательный спутник 
коксартроза. Вместе с тем изначальное изменение некоторых других элементов 
ТБС и ОДС так же могут привести сначала к патологи СГБ, а затем и коксартрозу. 

Не вдаваясь в детали той или иной конкретной причины коксартроза, в об-
щем виде патогенез этого заболевания типичный пример индукции биологических 
процессов биоэффективными напряжениями. Дисфункция СГБ приводит к нару-
шению кинематики ТБС. В области ТБС, в его отдельных элементах повышаются 
величины фактических среднесуточных напряжений. Возникающие при этом 
биоэффективные напряжения индуцируют целый комплекс биологических процес-
сов. Цель их, прежде всего, - приспособление к новым условиям функционирова-
ния ТБС. Она достигается посредством нивелирования биоэффективных напря-
жений во всех элементах ОДС и ТБС, где они появляются. Так на периферии 
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суставных поверхностей, в зонах с концентрацией напряжений образуются остео-
фиты. Подобное изменение приводит к увеличению площади контакта суставных 
поверхностей, одновременно деформируются и сами суставные поверхности, то и 
другое снижает в них интенсивность внутренних сил. В субхондральном слое ГБК 
появляется и постепенно утолщается прослойка компактного костного вещества, 
что снижает напряжение в подлежащем спонгиозном веществе. Происходит 
переориентация систем трабекул проксимального конца бедренной кости. Утол-
щаются сухожилия, суставная сумка, в мышцах наблюдается фиброз, а в зонах их 
прикрепления очаги гетеротопической оссификации, что так же является след-
ствием присутствия в них биоэффективных напряжений. Наблюдается укорочение 
ШБК и увеличение ШДУ. Изменяются размеры и форма вертелов, диаметр диафи-
за бедра, ШБК и ГБК. Ликвидируется ЯВВ, увеличивается глубина ВВ. В значи-
тельной степени перечисленные явления есть компенсаторные процессы. По-
средством их в отдельных случаях изменяются фактические среднесуточные 
напряжения, в других оптимальные. 

В области ТБС идут и механические процессы – истирается суставной хрящ, 
происходят переломы отдельных трабекул, появляются трещины, как в хряще, так 
и в костной ткани. С целью компенсации концентрации напряжений внутри кости, 
на концах трещин появляются кисты – костные полости. Масса тканей локально 
может, как возрастать, так и уменьшаться, в отдельных случаях происходит 
метаплазия тканей - их качественное изменение. 

Наряду с массовыми несоответствиями нарушается и энергетический баланс. 
К отдельным элементам ТБС и смежным с ним звеньям ОДС возрастает приток 
механической энергии. В области ТБС возрастает интенсивность биологических 
процессов, что само по себе немыслимо без дополнительного поступления 
химической энергии. Увеличивается местная температура за счет продукции тепла 
при течении биологических процессов. Дополнительное тепло требует его отвода, 
что обеспечивает интенсификация кровообращения и лимфообращения. Наруше-
ние функционирование ТБС отражается на картине локомоторных актов и позах. 
Возрастает удельное энергопотребление при передвижении.  

Патологический процесс в области ТБС вызывает и информационные нару-
шения. Гибель отдельных участков тканей приводит к уменьшению числа рецеп-
торных приборов. Вместе с тем поток информации от сустава, окружающих его 
тканей и смежных элементов ОДС - возрастает. Интенсивность сигналов увеличи-
вается по мере роста действующих напряжений. Происходит изменение стереоти-
па локомоций, что приводит к возникновению иной программы их реализации. 
Нарушается координация движений, ортостатические позы оказываются неустой-
чивыми. Учитывая возраст тканей, достижения ими неких пределов дифференци-
ровки, информации для полной адаптации ТБС к создавшейся ситуации оказыва-
ется недостаточно. Неспособность организма самостоятельно нивелировать 
биоэффективные напряжения приводит к длительному течению различного рода 
биологических процессов и постепенному разрушению ТБС. 

 
 
 

6.5 Неизвестная ранее закономерность 
 

6.5.1 Закон биоиндукции  
 
Рассмотренные выше явления, происходящие как в норме, так и при патоло-

гии указывают на то, что живые системы подвержены влиянию механического 
фактора. Действие на живые организмы различного рода нагрузок обуславливают 
в их тканях определенный уровень фактических среднесуточных напряжений. 
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Каждая же точка живой системы имеет свой оптимальный уровень среднесуточ-
ных напряжений. При возникновении разности между величиной фактических 
среднесуточных напряжений и оптимальным уровнем среднесуточных напряже-
ний, появляются градиенты среднесуточных напряжений. Именно эти градиенты 
среднесуточных напряжений и индуцируют биологические процессы, что позволя-
ет их назвать для краткости - биоэффективными напряжениями. Биоэффективные 
напряжения могут возникнуть при действии любого из потоков внутренних сил, вне 
зависимости от его направления и интенсивности. Это ответ на главный вопрос 
морфомеханики - что непосредственно запускает биологические процессы, какой 
параметр является значимым живых систем? Биологические процессы иницииру-
ются биоэффективными напряжениями. 

Посредством возникающих биологических процессов живые системы стре-
мятся нивелировать биоэффективные напряжения. Это возможно влиянием, как 
на фактические, так и на оптимальные среднесуточные напряжения. Полная 
ликвидация биоэффективных напряжений приводит к завершению приспособи-
тельного процесса. Регуляция его осуществляется по принципу обратной связи. В 
результате восстанавливается полное соответствие друг другу массы, энергии и 
информации живой системы выведенной из равновесия. Сохранение некого 
уровня биоэффективных напряжений в органе или ткани поддерживает в них 
течение биологических процессов. 

В случае же когда, несмотря на индукцию и течение биологических процес-
сов, наблюдается декомпенсированное приращение биоэффективных напряже-
ний, несоответствие друг другу массы, энергии и информации живой системы 
увеличивается. При этом наряду с приспособительными процессами запускаются 
процессы, приводящие к повреждению в общебиологическом смысле и нарушаю-
щие в итоге жизнедеятельность организма. При истощении приспособления и 
доминировании повреждения, глубоком необратимом несоответствии массы, 
энергии и информации наступает гибель всей живой системы или же ее части. 

Подобный ход биологических процессов свойственен не только человеку, но 
и другим живым организмам как одноклеточным, так и многоклеточным. Благодаря 
этим биологическим процессам и логики их регуляции возникают, развиваются и 
адаптируются к конкретным условиям внешней среды все без исключения живые 
системы на Земле. Здесь следует несколько оговориться, что ряд высоко специа-
лизированных тканей многоклеточных живых систем могут лишь отчасти реагиро-
вать на действие биоэффективных напряжений. Подобные ткани, высочайшей 
степени дифференцировки дают существенные преимущества живым системам 
имеющих их. Вместе с тем, «платой» за это является ограниченная способность 
их к адаптации. 

Зависимость между биоэффективными напряжениями и биологическими 
процессами определяется установленной нами неизвестной ранее закономерно-
стью названной законом биоиндукции - появляющиеся в живых системах 
биоэффективные напряжения, представляющие собой разность между 
фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями, инду-
цируют биологические процессы, нивелирующие их по принципу отрица-
тельной обратной связи, а неликвидируемые биоэффективные напряже-

ния приводят к повреждению живых систем. 
Живые системы, при появлении в них биоэффективных напряжений, всеми 

силами стремятся их ликвидировать. Одним из вариантов может быть изменение 
режима функционирования. Однако чаще всего, порожденные в живой системе 
биологические процессы, изменяют ее строение. При этом может происходить как 
коррекция уровня фактических среднесуточных напряжений, так и оптимальных, в 

                                            
 Одни из первых редакций опубликованы в Архипов С.В. (1997), Архипов С.В. (2000). 
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ряде случае и то, и другое одновременно. Рост и развитие живой системы в 
онтогенезе определяется именно этой закономерностью, так же как и те измене-
ния, что наблюдаются при патологии.  

Значение сформулированной закономерности не только познавательное, ме-
тодологическое и прогностическое, это, по нашему убеждению, новый уровень 
знаний. В отличие от известных ранее, данная закономерность течения биологи-
ческих процессов описывает влияние механического фактора на практически все 
органы и ткани, как растений, так и животных. Представленная на суд научной 
общественности закономерность объединяет многие известные ранее, дополняет 
и уточняет их. 

 

6.5.2 Основная гипотеза морфомеханики 
 
J.Wolff, один из основоположников теории трансформации костной ткани под 

действием нагрузки, «…выдвинул гипотезу о возможности математического 
прогноза исходов лечения» (Мителева З.М., 1988). В сформулированном им 
законе трансформации кости он указывал, что изменение наблюдающиеся «…во  
внутренней архитектуре костей, а так же в их внешней конфигурации…» происхо-
дят «…согласно математическим законам» (Николаев Л.П., 1947). Гипотеза 
влияния механического фактора на органы и ткани со временем нашла многочис-
ленных сторонников. Однако математическое обеспечение закона J.Wolff так и не 
было создано.  

По причине отсутствия специфического математического аппарата биология 
и медицина остаются науками неточными. По нашему мнению выявление связи 
биологии и математики имеет принципиальное значение, так как оно открывает 
путь к математическому описанию широкого спектра биологических явлений. 
Математический аппарат позволит прогнозировать не только течение биологиче-
ских процессов, но и самой жизни. 

Система наших взглядов на влияние механического фактора на живые си-
стемы сформулирована в виде гипотезы. Она и приведенная ранее закономер-
ность позволяют создать математическое обеспечение морфомеханики. Основ-
ные положения морфомеханики: 

1. Механический фактор есть совокупность всех механических воздействий 
на живую систему. 

2. Механический фактор влияет на биологические процессы, приводя к из-
менению формы, строения и функции живых систем. 

3. Механический фактор влияет на биологические процессы по закону био-
индукции. 

На основании изложенного выше выдвигается гипотеза о влиянии на живые 
системы биоэффективных напряжений. Они изменяются во времени и порождают 
в живых системах биологические процессы, нивелирующие породившее их 
биоэффективное напряжение по принципу обратной связи. Изменения в тканях 
происходят согласно векторам и потокам биоиндукции, а так же возникающим 
биологическим силам (биоиндукции, биотрансформации, биомиграции). Их 
порождают клетки, а индуцируют биоэффективные напряжения. Главной отличи-
тельной чертой живой системы является наличие в ней биологического поля 
характеризующегося биопотенциальной и биокинетической энергией. При измене-
нии живой системы или ее части, совершается определенная биологическая 
работа, а сама живая система обладает некоторой биологической мощностью. 

С нашей точки зрения данная гипотеза, а так же выявленная закономерность 
раскрывают причинно-следственные связи живой и не живой материи. Науки о 
живом, и медицина в частности, получают в свое распоряжение инструмент 
математического исследования живых систем, прогнозирования их развития и 
течения заболеваний. Ибо еще М.П.Кончаловский (1935), писал в отношении 



 743 

болезни «…несмотря на успехи современной медицины, прогноз и знание того, 
куда пойдет процесс и чем он окончится, остается самой трудной областью 
клиники» (Саркисов Д.С., 1989). Это высказывание актуально до сих пор. 

Система наших взглядов позволяет переосмыслить понятия жизнь, смерть, 
здоровье, болезнь, уточнить патогенез многих заболеваний. Она объясняет многие 
патологические изменения не только в организме человека, но и прочих живых 
систем. На основании описанной системы взглядов уже сейчас необходимо 
пересмотреть подходы к диагностике, лечению и профилактике некоторых патоло-
гических состояний. Следует скорректировать научные изыскания, как в медицине, 
так и в биологии, дабы не распылят силы, средства и время на поиски «философ-
ских камней». Обоснование реальности понятия биологического поля укрепляет 
веру в научную медицину, развенчивает всякого рода шарлатанов и целителей. 
Думается это прорыв в научном познании мира и его закономерностей. 

Выдвинутая гипотеза существенно дополняет представления о законах раз-
вития живого, позволяет описывать происходящие в живых системах процессы, 
предсказывать их, а, значит, в конечном счете, и управлять ими. Гипотезу, можно 
достраивать, используя, в том числе, метод аналогий. Наша система взглядов 
описывает совершенно новый класс процессов, являющихся основой развития 
живого. Возникающее в живом биологическое поле и энергия взаимодействуют с 
другими видами полей и энергий. Связывает воедино живую и неживую материю, 
оказывается, что первая есть качественно иной вид второй. Как и любое поле, 
биологическое поле обладает энергией, совершает работу, порождает тепло. В 
свою очередь биологическая энергия способна переходить в иные виды энергий, 
она не исчезает в никуда и не возникает ниоткуда. Наша система взглядов не 
противоречит клеточной теории строения жизни, не отвергает генетический код, 
подтверждает основные законы физики. 

 

6.5.3 Расчет среднесуточных напряжений 
 
На любой материальный объект, в том числе живые системы, находящиеся 

вблизи нашей планеты и на ней действует сила тяжести. Под силой тяжести 
Земли подразумевают силу воздействия гравитирующего тела Земли на притяги-
ваемую массу, складывающуюся из силы ньютоновского притяжения, центробеж-
ной силы Земли и притяжения небесных тел (Чертов А.Г., 1997). Сила тяжести в 
свою очередь определяет вес тел. В Физическом энциклопедическом словаре 
(1983) читаем, вес – численная величина силы тяжести, действующей на тело, 
находящееся вблизи земной поверхности. Согласно другому определению вес 
тела – модуль равнодействующей сил тяжести, действующих на частицы этого 
тела (Чертов А.Г., 1997). Следовательно, можно говорить, о том, что вес тела 
человека и любой живой системы связан с его координатой. Точнее с силой 
гравитационного взаимодействия тела и планет. 

Как известно гравитация – универсальное взаимодействие между любыми 
видами материи, при этом масса одна из основных характеристик материального 
объекта, являющаяся мерой его инертности и гравитации. Массы взаимодейству-
ющих тел связаны законом всемирного тяготения Ньютона: 

2

21

r

mm
GF 

, 
где, F – сила всемирного тяготения, m1, m2 - массы взаимодействующих ма-

териальных точек, r - расстояние между ними, G - гравитационная постоянная (G = 
6.67259Ч10-11 Нм2/кг2). 

Как указывается в Курсе общей физики (Савельев И.В., 1977), тело, облада-
ющее массой m, действует на опору с некоторой силой F, которая равна произве-
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дению массы тела на ускорение свободного падения g (g = 9.83 м/с2), при условии 
что тело и опора неподвижны относительно Земли: 

 
F = mg, 
 
Любая сила, воздействующая на тело, может быть вычислена по второму за-

кону Ньютона: 
 
F = mа,  
 
где, F – сила, m - массы тела, а – его ускорение. 
В ортостатическом положении в качестве опоры тела человека можно рас-

сматривать ГБК, на которые опирается часть тела лежащая выше ТБС. Для ГБК 
указанная часть тела будет являться нагрузкой вызывающей в ГБК появление 
внутренних сил. 

«Напряжением в данной точке сечения называется предел отношения эле-
ментарной внутренней силы к площади выделенной в сечении площадки при 
стремлении последней к нулю» и далее, «…при достижении напряжением пре-
дельного значения возникают заметные остаточные деформации или появляются 
признаки хрупкого разрушения». Предельные напряжения определяются экспери-
ментально. «Допускаемые напряжения назначают как некоторые доли от соответ-
ствующих предельных напряжений» (Любошиц М.И., Ицкович Г.М., 1969). 

Напряжение это мера количества силы, действующей на каждую единицу ма-
териала (Вильямс Д.Ф., Роуф Р., 1978). 

Полное напряжение – p, величина векторная и может быть разложена на со-

ставляющие – нормальное () и касательное () напряжения. Полное напряжение 
равно сумме нормального и касательного напряжений: 

 

pn
2 = 2 + 2 

 
Причем существует одно нормальное и два касательных напряжения в трех-

мерном теле, для трех его граней они образуют тензор напряжений (Александров 
А.В. и соавт., 1995). 

Упрощенно напряжение () рассчитывается по формуле: 
 

S

F


, 
 
Оно является отношением модуля силы - F к площади - S поперечного сече-

ния. Выделяют напряжения первого, второго и третьего рода. Напряжения первого 
рода относятся к объемам соизмеримым с изделиями. Эти напряжения определя-
ются теоретически с помощью методов теории упругости и сопротивления матери-
алов. Напряжения второго рода уравновешиваются в микроскопических объемах, 
соизмеримых с объемом одного или нескольких зерен. Напряжения третьего рода 
уравновешиваются в ультрамикроскопических объемах – в пределах атомной 
решетки (Лощилов В.И., 1971).  

Для ГБК, являющейся по форме близкой к шару, она контактирует с полулун-
ной поверхностью ВВ так же являющейся сферической формы. Наибольшее 
значение контактных напряжений при этом может быть определено по формуле: 

 

3

2

21

122

max 388.0 








 


RR

RR
FE

, 
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где max максимальное напряжение, возникающее при сжатии с силой F, ша-
ра, радиусом R1 со сферической поверхностью радиусом R2, имеющих модуль 
упругости E (Александров А.В. и соавт., 1995). 

В процессе роста и развития организма происходит его адаптация к средне-
суточным напряжениям. При этом увеличивается размер и масса элементов ОДС, 
а так же внутренних органов. Закономерно растет общая масса тела, что приводит 
к увеличению силы действующей на ГБК в течение суток. Это значит, что с возрас-
том, растет среднесуточное напряжение в ГБК. Как явствует из выше приведенно-
го выражения, увеличение диаметра компонентов ТБС позволяет уменьшить 
величину напряжений в них. Большая площадь контакта и площадь поперечного 
сечения, позволяют снизить величину не только контактных, но и нормальных 

напряжений. Как видно даже самые простые формулы убеждают нас в том, что 
рост это приспособительный процесс. 

Динамика изменения среднесуточных напряжений стабилизируется после 
прекращения роста организма, и обретения необходимого качества ГБК (транс-
формации ее из хрящевой в костную с дифференцировкой трабекулярных си-
стем). При этом фактические среднесуточные напряжения оказываются равными 
оптимальным. Приспособительные процессы в ГБК и ТБС завершаются. Это 
состояние следует признать нормальным состоянием ТБС.  

Модуль упругости костной ткани одна из объективных характеристик ОДС. 
Она определяется генетически, изменяется в процессе роста и развития организ-
ма, а так же при некоторых заболеваниях. Из приведенного выше выражения 
следует, что увеличение модуля упругости приводит к росту напряжений. Соответ-
ственно повлиять на величину фактических напряжений могут процессы, приво-
дящие к изменению механических свойств гиалиновых оболочек. Вместе с тем 
оказывается, что оптимальные напряжения генетически обусловлены, так же как и 
механические свойства тканей ОДС. 

Пользуясь, в том числе и приведенными выше формулами, можно найти 
напряжение в элементах ТБС, хотя это достаточно непростая задача. Однако ее 
сложность меркнет перед проблемой вычисления фактических среднесуточных 
напряжений. На него влияет множество различных факторов – образ жизни, тип 
нервной деятельности, достаток, область проживания, увлечения, профессия и 
многие другие. 

В упрощенном виде решение можно представить в виде нескольких основ-
ных шагов. Изначально необходимо выяснить средний уровень напряжений в 
отдельно избранном элементе ТБС, например в ГБК, за каждый цикл известных 
видов движений. Затем, зная количество каждого из движений в ТБС за сутки, 
можно вычислить среднее напряжение «периода работы». 

Напряжение в элементах ТБС не одинаково при различных позах. В зависи-
мости от положения бедра, по отношению к тазу, числа и величины напряжения 
тазобедренных мышц, можно приблизительно найти напряжение в ГБК в каждой 
позе. Если известна продолжительность каждой из поз за сутки, то появляется 
возможность вычислить усредненное напряжение в ГБК за «период отдыха». 

Напряжение в элементах ТБС в «периоде сна» зависит от его фазы, а так же 
позы, в которой пребывает человек. И то и другое отражается на величине сил 
воздействующих на ГБК, соответственно и на напряжении в ней. Для нахождения 
среднего напряжения необходимо знать и учитывать продолжительность сна и 
каждого из его периодов, а так же число разнообразных поз принимаемых челове-

                                            
 Изменение разности диаметров ГБК и ВВ, которое может наблюдаться при ряде патологических 
состояний ТБС, это приводит к росту контактных напряжений, увеличению фактических среднесу-
точных напряжений индицировании приспособительных процессов. Несомненно, изменение 
формы и внутреннего строения костной и хрящевой ткани ГБК результат действия биоэффектив-
ных напряжений в ней. 
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ком во сне и время пребывания в каждой из них. Полученное среднее значение 
напряжений за каждый из суточных периодов уже позволяет получить более или 
менее приближенную величину фактических среднесуточных напряжений. Оче-
видно, что чем больше число учитываемых параметров, тем точнее получаемый 
результат. 

Определение оптимальных среднесуточных напряжений задача столь же 
сложна. Ее сложность определяется необходимостью проведения неких экспери-
ментальных и исследовательских работ. Методика еще не разработана. Базируясь 
на известных объективных показателях функционирования ТБС, динамики биоло-
гических процессов в нем, можно утверждать, что оптимальные среднесуточные 
напряжения в ГБК равны фактическим, при отсутствии изменений в ней. Уровень 
же фактических среднесуточных напряжений может быть рассчитан. Однако 
необходимо учесть, что изменения в ГБК происходят медленно, соответственно 
сказать в каждый конкретный момент какова точная величина оптимальных 
среднесуточных напряжений невозможно. Заключение об этом можно сделать 
только с той или иной долей вероятности. 

Рассчитывая среднесуточные напряжения необходимо учитывать, что на все 
элементы ОДС воздействуют силы гравитации, атмосферного давления, инерции, 
на отдельные из них силы трения, давления полых органов и многие другие. Все 
это делает расчет среднесуточных напряжений исключительно сложной задачей. 
Думается, к тому же, даже привлечение компьютеров не даст абсолютной точно-
сти. 

 

6.5.4 Расчет биоэффективных напряжений 
 
Выше было показано, что биологические процессы порождаются (индуциру-

ются) появляющимися в органах и тканях биоэффективными напряжениями. Они 
в свою очередь являются градиентом среднесуточных напряжений, величиной 
отличающей фактические среднесуточные напряжения от оптимальных среднесу-
точных напряжений. Градиент среднесуточных напряжений или биоэффективное 
напряжение, вполне конкретная физическая величина, которая может быть 
выражена математически: 

 

в = f - о, 
 

где, в – градиент среднесуточных напряжений или биоэффективное напря-
жение. Подстрочный знак «в» обозначает то, что это биологическая величина 
(Bio…), 

f – фактическое среднесуточное напряжение, 

о – оптимальное среднесуточное напряжение. 
Приведенная выше формула расчета биоэффективного напряжения на пер-

вый взгляд достаточно проста. Однако вычисление исходных данных, то есть 
оптимального среднесуточного напряжения и фактического среднесуточного 
напряжения таит в себе ряд подводных камней. Сложность определения величин 
фактических и оптимальных среднесуточных напряжений приводит к неточности 
получаемых значений, что обуславливает неточность величины биоэффективных 
напряжений. Расчет биоэффективных напряжений конкретной живой системы и 
тем более ее части, исключительно сложная задача. Методика расчета их еще не 
разработана, достаточно весомый вклад может привнести механика и ее матема-
тический аппарат. 

Ранее отмечалось, что оптимальное среднесуточное напряжение, это то 
среднесуточное напряжение, к которому адаптирована живая система. При 
равенстве фактических и оптимальных среднесуточных напряжений в живой 
системе не появляются биоэффективные напряжения, и, следовательно, не 
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возникают биологические приспособительные процессы. Это значит если в органе 
или ткани не наблюдается каких либо приспособительных процессов, то фактиче-
ские и оптимальные среднесуточные напряжения равны между собой. Соответ-
ственно имеется возможность найти оптимальные среднесуточные напряжения, 
для конкретной структуры живой системы определяя фактические среднесуточные 
напряжения в период, когда в ней не наблюдается приспособительных процессов. 
Как уже отмечено выше, точное определение фактических среднесуточных 
напряжений для всей живой системы исключительно сложная задача. Даже их 
определение для конкретного элемента, например ОДС сопряжено со значитель-
ными трудностями, необходимо делать допущения, существенно упрощать 
условия задачи. Допущения и упрощения приводят к результату, несколько отли-
чающемуся от истинного. Однако полученные значения позволяют составить 
некоторое представление о действительном уровне фактических, а значит и 
оптимальных среднесуточных напряжений. 

 

6.5.5 Знак биоэффективных напряжений 
 
Вследствие воздействия механического фактора или же изменения некоторых 

свойств живой системы появляются биоэффективные напряжения. В определен-
ный момент оно возникает, а затем, при условии адекватной реакции живой 
системы, нивелируется биологическими процессами. Соответственно значение 
биоэффективного напряжения отличное от нуля приводит к индукции биологиче-
ских процессов. Направленность и вид последних определяется генотипом и 
рядом других параметров, в частности знаком биоэффективного напряжения. 

Величина фактического среднесуточного напряжения находится в зависимости 
от интенсивности механического фактора, воздействующего на живую систему в 
течение суток. Чем больше нагрузка и чем дольше она действует, тем больше 
отличие фактических среднесуточных напряжений от оптимальных среднесуточ-
ных напряжений, а значит и величина биоэффективного напряжения. Вместе с 
тем, при уменьшении интенсивности механического фактора, и продолжительно-
сти его действия, фактическое среднесуточное напряжение может оказаться 
меньше оптимального. То же самое происходит, когда фактические среднесуточ-
ные напряжения остаются на одном уровне, а изменяются оптимальные. Это 
наблюдается, например, при увеличении прочностных характеристик тканей 
живой системы. Если фактические среднесуточные напряжения выше оптималь-
ных, разность между ними положительная. Соответственно это позволяет гово-
рить о положительном знаке биоэффективного напряжения: 

 

в = f - о, 
 

где о<f, и наоборот, если фактические среднесуточные напряжения оказыва-
ется ниже оптимального, разность между ними отрицательная. Соответственно 
знак биоэффективных напряжений будет так же отрицательным: 

-в = f - о, 
 

где, f < о. 
Мы отдаем себе отчет, в том, что введенные понятия искусственны, так же как 

и обозначение, знака заряда, положительных и отрицательных сил. Вместе с тем 
известно, что растягивающие силы принято обозначать как положительные, 
сжимающие силы как отрицательные (Дарков А.В., Шапиро Г.С., 1989). 

По модулю положительное и отрицательное биоэффективное напряжение мо-
гут быть равны, однако их воздействие на ткани, не одинаково. Это связано с тем, 
что отрицательное и положительное биоэффективное напряжение индуцируют 
различные биологические процессы. В качестве примера можно привести реак-
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цию костной ткани. При повышении фактических среднесуточных напряжений, то 
есть при положительных биоэффективных напряжениях, в кости ими индуцирует-
ся процесс костеобразования - увеличивается масса костного вещества, появля-
ются новые костные пластинки. Уменьшение фактических среднесуточных напря-
жений по сравнению с оптимальными, обуславливает появление в костной ткани 
отрицательных биоэффективных напряжений. При этом в костной ткани индуци-
руются атрофические процессы, в результате чего масса костного вещества 
уменьшается – развивается остеопороз. 

Из сказанного уместно сделать вывод, о том, что знак биоэффективного напря-
жения определяет вид возникающего в живой системе биологического процесса. 
Посредством индукции того или другого биологического процесса живой системе 
удается направленно изменять фактические и оптимальные среднесуточные 
напряжения, обеспечивая тем самым специфическую адаптацию. 

 

6.5.6 Величина биоэффективных напряжений 
 
Не меньшее значение имеет и величина биоэффективного напряжения. Ве-

личина его по модулю определяется разностью между фактическими и оптималь-
ными среднесуточными напряжениями: 

 

в = f - о 
 
Размерность величины биоэффективного напряжения та же, что и у нор-

мального напряжения: 
 

[в]= Н/м2 = 1Па = кг/с2м 

dim в = L-1MT-2 
 

Чем больше отличие фактических и оптимальных среднесуточных напряжений, 
тем выше величина биоэффективного напряжения. Это естественно обуславли-
вает необходимость больших затрат массы, энергии и информации живой систе-
мы для нивелирования биоэффективного напряжения. Высокое их значение 
отражается и на интенсивности течения биологических процессов ими индуциро-
ванных. Чем значительнее разница между фактическим и оптимальным среднесу-
точным напряжением, тем выше интенсивность биологических процессов и 
наоборот. Подтверждение тому находим в обыденной жизни, так скорость разви-
тия гипертрофии мышц напрямую зависит от величины физической нагрузки, 
иными словами от величины положительного биоэффективного напряжения. 
Снижение физической нагрузки на мышечный аппарат приводит к его гипотрофии, 
вплоть до атрофии. Соответственно чем больше будет отрицательное биоэффек-
тивное напряжение, тем быстрее разовьются гиподинамические нарушения, в том 
числе и атрофия мышц. 

Величина биоэффективного напряжения определяет не только скорость приро-
ста или уменьшения массы тканей, но и сроки их перестройки и трансформации. 
По мере нивелирования биоэффективных напряжений интенсивность биологиче-
ских процессов снижается. После исчезновения биоэффективных напряжений, 
биологические процессы ими вызванные прекращаются вовсе, в соответствии с 
принципом обратной связи. Полное нивелирование биоэффективных напряжений 
это достижение состояния морфомеханического гомеостаза, при этом величина 
биоэффективного напряжения равна нулю. Его приращение вновь активизирует 
биологические процессы. 
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6.5.7 Биоиндукция и ее скорость 
 
Биологические процессы не начинаются и не заканчиваются мгновенно. Для 

их развития необходимо какое-то время, так же как и для полного прекращения. 
Биологические процессы находятся в непосредственной зависимости от знака и 
величины биоэффективных напряжений. Со всей определенностью можно утвер-
ждать, что величина биоэффективного напряжения влияет на длительность 
течения биологических процессов. Чем больше величина биоэффективных 
напряжений, тем дольше продолжаются биологические процессы и выше их 
интенсивность, тем больше времени требуется на то, чтоб нивелировать разницу 
между фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями. 

Величина биоэффективных напряжений не постоянна и изменяется под вли-
янием биологических процессов и внешних факторов. Вместе с тем, появление 
биоэффективного напряжения не происходит мгновенно. Изначально оно отсут-
ствует, при совпадении фактического и оптимального среднесуточного напряже-
ния. Вследствие некого воздействия фактическое среднесуточное напряжение 
изменяется. Само воздействие, а так же изменение интенсивности внутренних сил 
в живой системе длится некое время. Именно в течение этого времени и появля-
ется биоэффективное напряжение. Означенное изменение развивается во време-
ни. В определенный момент биоэффективные напряжения возникают, увеличива-
ются, а затем начинают уменьшаться, исчезая через некоторый временной 
интервал. Выше уже было отмечено, что возникновение биоэффективных напря-
жений может быть следствием двух процессов. Первый это воздействие внешней 
силы, которая обуславливает изменение уровня фактических среднесуточных 
напряжений. Второй - изменение величины оптимальных среднесуточных напря-
жений для данной живой системы или ее части. Не исключается и одновременное 
течение этих процессов. С момента, когда биоэффективные напряжения отсут-
ствовали, до момента достижения ими предельных, в данном случае, значений 
проходит некоторый период времени. Изменение величины биоэффективных 
напряжений на вполне определенную величину за конкретный интервал времени 
можно определить как скорость изменения биоэффективного напряжения. Эта 

величина может быть вычислена: 
 

σ = -в/t, 
 

где, σ - скорость изменения биоэффективного напряжения, t - интервал 

времени, за который изменилось биоэффективное напряжение на величину в 
Скорость изменения биоэффективного напряжения это всегда его увеличение. 

в - приращение модуля биоэффективного напряжения, находим по форму-
ле: 

 

-в = в1 - в2, 
 

где, в1 - начальный уровень биоэффективных напряжений, в2 - конечный 

уровень биоэффективных напряжений. В связи с тем, что в1 < в2, соответствен-

но значение в оказывается отрицательным. 
Скорость изменения биоэффективного напряжения есть, первая производ-

ная биоэффективного напряжения по времени: 
 

σ = в'dt 

                                            
 Здесь и далее формулы представлены в общем виде. 
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Скорость изменения биоэффективного напряжения можно определить и как 
скорость изменения интенсивности внутренних сил передающихся через выде-
ленную площадку биологической ткани.  

Возникновение биоэффективных напряжений индуцирует биологические 
процессы, которые стремятся их нивелировать по принципу обратной связи. При 
должном течении биологических процессов биоэффективные напряжения, их 
поддерживающие, существуют некое время, пока этими же биологическими 
процессами не нивелируются через некоторый промежуток времени. 

Для начала, развития и завершения биологического процесса необходимо 
определенное время. Биологические процессы не могут запускаться и прекра-
щаться мгновенно. Кроме этого, чем более длительно существуют биоэффектив-
ные напряжения и больше его величина, тем более выраженные должны быть 
изменения в органах и тканях, тем дольше должны протекать биологические 
процессы. И наоборот, краткосрочное существование биоэффективных напряже-
ний не приводит к заметным трансформациям. 

Соответственно, на биологические процессы, а значит и на живые системы, 
воздействует не просто биоэффективное напряжение, а его существование в 
течение определенного периода времени. Строго говоря, действенность биоэф-
фективного напряжения это существование градиента среднесуточных напряже-
ний в течение определенного периода времени. Фактор времени в адаптации 
организма зачастую имеет решающее значение.  

Может быть несколько вариантов нивелирования биоэффективных напряже-
ний. Первый – воздействие на внешний фактор, путем изменения величины 
действующей на организм силы, а значит и уровень фактических среднесуточных 
напряжений. Второй путь – коррекция величины оптимальных среднесуточных 
напряжений. Третий – изменение фактических среднесуточных напряжений путем 
трансформации живых систем. Возможны и сочетания означенных вариантов. В 
реализации каждого из них принимают те или иные биологические процессы. Чем 
интенсивнее и адекватнее текут биологические процессы, тем быстрее будут 
нивелированы биоэффективные напряжения,  

Биологические процессы, суть реакции живой системы. Их порождают или 
индуцируют биоэффективные напряжения. Соответственно можно говорить о, 
своего рода, явлении индукции биологических процессов биоэффективными 
напряжениями. Это явление, названо нами биоиндукцией, оно наблюдается как в 
норме, так и при патологии во всех без исключения живых системах. Биоиндукция 
одно из проявлений реактивности живой системы. 

В нашем понимании биоиндукция это возникновение, течение и прекращение 
биологических процессов в живой системе, под влиянием биоэффективных 
напряжений. Способность к биоиндукции одно из неотъемлемых свойств живой 
системы. От нее, в первую очередь, зависит, насколько и как быстро произойдет 
адаптация, как скоро биологические процессы нивелируют биоэффективные 
напряжения. Биоэффективные напряжения, так же как и возникнув, не могут 
исчезнуть мгновенно. Они нивелируются постепенно, ибо для развития биологи-
ческих процессов, появления их эффекта требуется некоторое время. Здесь 
важно отметить, что реакция живой системы на приращение биоэффективных 
напряжений должна быть адекватной. Необходимо, чтоб биологические приспосо-
бительные процессы начались своевременно, были эффективны и привели в 
кратчайшие сроки к ликвидации биоэффективных напряжений. 

При нивелировании живой системой отрицательных биоэффективных напря-
жений следует говорить об отрицательной биоиндукции. И наоборот, при устране-
нии положительных биоэффективных напряжений, биоиндукция положительная. 
Положительная и отрицательная биоиндукция характеризуются специфическим 
набором биологических процессов отличных друг от друга.  
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Обращает на себя зависимость величины биоэффективных напряжений от 
времени. Прежде всего, на нее влияет особое свойство живой системы способ-
ность к биоиндукции. Это, позволяет ввести еще один параметр, описывающей 
протекающие в организме процессы адаптации, а именно о скорости биоиндук-
ции. Скорость биоиндукции описывает то, как быстро живая система способна 
нивелировать биоэффективные напряжения. Скорость биоиндукции это функция 
изменчивости живой системы. Она равна отношению изменения градиента 
биоэффективного напряжения к интервалу времени, в течение которого это 
изменение произошло под влиянием биологических процессов. 

Скорость биоиндукции, может быть вычислена формулой: 
 

в = в/t, 
 

где: в - скорость биоиндукции, t - интервал времени, за который живая си-

стема изменила биоэффективное напряжение на величину в. Следует подчерк-

нуть, что градиент биоэффективного напряжения - в, изменяется биологически-
ми процессами, индуцированными самими биоэффективными напряжениями. 
Величину градиента биоэффективного напряжения находим по формуле: 

 

в = в1 - в2, 
 

где, в1 - начальный уровень биоэффективных напряжений, в2 - конечный 

уровень биоэффективных напряжений, При этом, в2 < в1, соответственно в 
оказывается положительным. 

Скорость биоиндукции, как и скорость изменения биоэффективного напряже-
ния, есть, первая производная биоэффективного напряжения по времени: 

 

в = в'dt  
 
Мгновенная скорость биоиндукции, при интервале времени, стремящемся к 

нулю, равна: 
 

в = limt>0в/t  
 
Размерность скорости биоиндукции: 
 

[в]= Н/м2с = кг/мс3 = Па/с = 1Аr 

dimв = L-1MT-3 
 
Предлагается новая биологическая единица измерения – Ar, посредством ко-

торой выражается скорость биоиндукции. Ar – представляет сокращение латин-
ской транскрипции фамилии автора «Archipov». Данная биологическая единица 
измерения представляет собой, отношение градиента биоэффективного напряже-
ния к периоду времени его существования с размерностью указанной выше. С 
физической точки зрения скорость биоиндукции, можно определить как скорость 
изменения биоэффективного напряжений в выделенной единичной площадке 
живой системы при индукции в ней биологических процессов. Иными словами, Ar 
– есть не что иное, как первая производная биоэффективных напряжений по 
времени, или их скорость изменения. 

Несмотря на то, что формулы для исчисления скорости изменения биоэф-
фективного напряжения и скорости биоиндукции схожи их содержание различно. 
Скорость изменения биоэффективного напряжения характеризует, прежде всего, 
внешнее воздействие. Она выражает то, как быстро в живой системе прирастают 
биоэффективные напряжения. Скорость биоиндукции, в свою очередь, описывает 



 752 

эффективность реакции живой системы, то, как, сколько быстро она нивелирует 
биоэффективные напряжения. Скорость биоиндукции, это скорость изменения 

биоэффективного напряжения данной живой системой, за интервал времени t. 
Она есть показатель того, как скоро развивается приспособительный процесс, как 
быстро организм может нивелировать возникшую разницу между фактическими и 
оптимальными среднесуточными напряжения. Скорость биоиндукции неодинакова 
и у различных тканей. Думается, что путем наблюдений и экспериментов, возмож-
но создать некую шкалу биоиндуктивности тканей живых систем и пользоваться 
ею в клинической и исследовательской практике. В данную шкалу, несомненно, 
должны быть введены поправочные коэффициенты на состояние живой системы. 

Скорость биоиндукции подразумевает уменьшение биоэффективного напря-
жения. Однако это не всегда бывает так. При высокой скорости изменения био-
эффективного напряжения, его росте и низкой биоиндуктивности живой системы 
биоэффективные напряжения, несмотря на течение биологических приспособи-
тельных процессов, неотвратимо продолжают прирастать. В этом случае скорость 
биоиндукции оказывается недостаточной для развития адаптации, что может 
привести к повреждению живой системы и ее гибели. Декомпенсированное 
приращение биоэффективных напряжений это не всегда отсутствие биоиндукции, 
это может быть ее неэффективность. Эффективность биоиндукции, коэффициент 
– е, есть частное от деления скорости биоиндукции и скорости изменения биоэф-
фективного напряжения: 

 

е =в/σ 
 
Эффективность биоиндукции достаточна, если 1<е, и недостаточна, если 

е<1. Данный коэффициент позволяет оценить соответствие реакции живой 
системы на внешнее воздействие. 

Скорость биоиндукции, в сути своей, - скорость течения приспособительных 
процессов в живой системе. На их скорость течения влияет энергетическое, 
информационное обеспечение живой системы. Достаточность массы поступаю-
щей в организм или запасенной в нем. Для эффективного течения приспособи-
тельных процессов необходимо соответствие друг другу всех трех основных 
параметров живой системы – массы, энергии и информации.  

По этим параметрам организмы могут существенно различаться даже в пре-
делах одного вида. Соответственно у них будет различна и скорость биоиндукции - 
время развития адаптации. Скорость биоиндукции может так же отличаться в 
различные периоды жизни. Она максимальна в детском возрасте и уменьшается к 
старости. Так известно, что в детском возрасте повреждения ОДС заживают 
существенно быстрее, чем у пожилых лиц. На скорость биоиндукции, несомненно, 
оказывает влияние не только возраст, но и состояние здоровья организма, а так 
же ряд внешних воздействий. Например, неблагоприятная экологическая обста-
новка, повышенный радиационный фон, наличие сахарного диабета существенно 
увеличивают сроки заживления ран. 

 

6.5.8 Ускорение биоиндукции 
 
Биологические процессы, индуцированные в живых системах биоэффектив-

ными напряжениями, начинаются не мгновенно. При отсутствии биоэффективных 
напряжений скорость биоиндукции нулевая. Через некоторое время после появ-
ления разности между фактическими и оптимальными среднесуточными напряже-
ниями, и начале приспособительных процессов, скорость биоиндукции достигает 
определенного значения. 

Скорость биоиндукции ткани устанавливается не сразу. Биологические про-
цессы, как уже ранее отмечалось, являются результатом деятельности клеток. 
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Ткань же имеет некий объем, в котором и данные клетки распределены. В различ-
ных точках ткани уровень фактических напряжений не одинаков. В связи с этим 
различна и величина биоэффективных напряжений. Изначально они появляются в 
какой либо одной области ткани, где, действуя на местные клетки, вызывают 
эффект биоиндукции. 

По мере того, как биоэффективные напряжения распространяются по ткани, 
все большее число клеток вовлекаются в реализацию приспособительного про-
цесса. И только после того, как все клетки выделенного объема начали целена-
правленно функционировать, поддерживая адаптационный процесс можно 
говорить о том, что скорость биоиндукции достигла своей максимальной скорости. 
Чем больше клеток вовлечено в биологический процесс, тем скорее он завер-
шиться, тем раньше живая система сможет адаптироваться и ликвидировать 
присутствующие в ней биоэффективные напряжения.  

Прекращаются биологические процессы так же постепенно. По мере умень-
шения биоэффективных напряжений и их исчезновения затухают биологические 
процессы ими индуцированные. В разных точках ткани биоэффективные напря-
жения исчезают не одновременно, а значит, после того как в одной области живой 
системы биологический процесс прекратился, в другой области он может еще 
продолжаться. При этом скорость биоиндукции, в живой системе вообще, будет 
постепенно замедляться. Она станет равной нулю только после того, как все 
клетки выделенного участка живой системы престанут испытывать действие 
биоэффективных напряжений, а значит, и поддерживать биологический процесс. 

Биологические процессы не начинаются и не заканчиваются одномоментно 
во всех точках живой системы. Как в их начало, так и их прекращение вносит 
вклад каждая из клеток. Суммация эффектов деятельности клеток их активность и 
определяет скорость биоиндукции. В начале приспособительной реакции не все 
клетки вовлечены в биологический процесс. Постепенно их число поддерживаю-
щих приспособительную реакцию увеличивается. При нивелировании биоэффек-
тивных напряжений активность клеток приостанавливается, а их функционирую-
щее число уменьшается. Скорость биоиндукции же будет уменьшаться и, в конце 
концов, достигнет нулевого значения. 

Скорость биоиндукции может измениться в течение одного приспособитель-
ного процесса под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Например, 
ухудшение питания живой системы или ее снабжение кислородом замедляет 
биологические процессы. На их скорости может отразиться пониженное крово-
снабжение, нарушение иннервации. И наоборот, адекватное затратам живой 
системы питание, кровоснабжение, обеспечение кислородом, до определенной 
степени может ускорить достижение приспособления. Если эти или иные воздей-
ствия на живую систему наблюдаются в процессе течения приспособительного 
процесса, скорость биоиндукции может измениться. Примером может являться 
рост организма, который так же есть приспособительный процесс. Скорость роста, 
как известно, может изменяться в течение жизни. Он ускорен в младенчестве, и в 
период полового созревания. Интенсивная физическая нагрузка, неблагоприятные 
факторы внешней среды могут замедлить рост. 

Соответственно в процессе возникновения и исчезновения биоэффективных 
напряжений, а в ряде случаев и в ходе их течения, наблюдается изменение 
скорости биоиндукции. Сначала она возрастает от нулевого значения до некото-
рой величины, а затем постепенно замедляется и исчезает. Изменение скорости 
биоиндукции позволяет говорить об еще одной биологической величине, характе-
ризующей живые системы, это – ускорение биоиндукции. 

Ускорение биоиндукции характеризует скорость нивелирования биоэффек-
тивных напряжений. Ускорении биоиндукции есть вторая производна биоэффек-
тивных напряжений по времени, или скорости изменения скорости биоиндукции. 
Ускорение изменения биоэффективных напряжений есть еще один показатель 
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реактивности живой системы. Он определяет то, как скоро разворачивается тот 
или иной приспособительный процесс, а значит и нивелируется биоэффективное 
напряжение. Величина ускорения биоиндукции может быть вычислена: 

 

ав = в/t = в/t2  
 
Приведенная формула справедлива для равноускоренного изменения био-

индукции.  

В ней, ав - ускорение биоиндукции, t - интервал времени, за который изме-

нилась скорость биоиндукции, в – величина изменения скорости биоиндукции. 

В свою очередь в находим из выражения: 
 

в = в1 - в2, 
 

где, в1 - начальная скорость биоиндукции, в2 - конечная скорость биоиндук-
ции. 

Согласно этим формулам ускорение биоиндукции есть мера изменения ско-
рости биоиндукции, равная первой производной от скорости биоиндукции по 
времени, или второй производной от биоэффективного напряжения по времени. 

 

ав = в'dt = в''dt  
 
Мгновенное ускорение биоиндукции, при интервале времени, стремящемся к 

нулю: 
 

ав = limt>0в/t
2 

 
Размерность ускорения биоиндукции: 
 
[ав]= Н/м2с2 = кг/мс4 = Па/с2 = Аr/с  
dim ав = L-1MT-4 
 
Предлагаемая к использованию единица ускорения биоиндукции: Аr/с – «ар 

на секунду». 
Приведенными формулами мы получаем возможность рассчитать реактив-

ность живых систем. Чем более адекватно и интенсивнее развиваются приспосо-
бительные процессы, то есть чем больше реактивность живой системы, тем выше 
скорость и ускорение биоиндукции. 

 

6.5.9 Вектор биоиндукции 
 
При воздействии механического фактора в живой системе возникает поток 

внутренних сил. Его характеризуют интенсивность, выражающаяся напряжением и 
направление. Ранее было показано, что в соответствии с ориентацией потоков 
внутренних сил наблюдается перестройка живых тканей и органов. Это касается 
не только внешней формы, но и внутреннего строения. С нашей точки зрения 
внутреннее устройство тканей находится в зависимости от биоэффективных 
напряжений индуцирующих биологические процессы и ориентации потоков 
внутренних сил. Интенсивность любого из потоков внутренних сил может быть 
такова, что это приведет к появлению биоэффективных напряжений. Соответ-
ственно, через одну точку живой системы могут проходить более одного подобных 
потока внутренних сил, каждый из которых породит биологический процесс. При 
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адекватном течении их, данная область живой системы будет адаптирована к 
каждому из потоков. 

То, что ткани адаптируются не только к величине нагрузки, но и к направле-
нию ее вектора замечено давно. Так в тканях содержащих волокнистые элементы, 
последние, как правило, располагаются параллельно вектору действующей силы. 
Это справедливо в отношении практически всех элементов ОДС образованных из 
соединительной ткани – связок, сухожилий, фасций, апоневрозов. В них, как 
коллагеновые, так и эластические волокна ориентированы вполне конкретно, 
параллельно доминирующему потоку внутренних сил. Закономерности в располо-
жении волокнистых элементов наблюдаются и в хрящевых тканях, как волокни-
стых, так и гиалиновых. 

В соответствии с вектором потока внутренних сил ориентируются и отдель-
ные структурные единицы органов. В гиалиновых оболочках это гиалиновые 
призмы, в эмали – эмалевые призмы. И в том, и другом случае призмы оказыва-
ются параллельными потокам внутренних сил, порождающим биоэффективные 
напряжения в данной области. В мышечной ткани подобным образом располага-
ются миофибриллы.  

Яркой иллюстрацией соответствия внутреннего строения существующим по-
токам внутренних сил является костная ткань. В спонгиозном веществе пластин-
чатой костной ткани параллельно вектору потока внутренних сил располагаются 
трабекулы, в компактном веществе остеоны. При изменении направления потока 
внутренних сил, появлении биоэффективных напряжений происходит перестройка 
остеонов и трабекул. 

Закономерности устройства волокнистых тканей едины как в царстве живот-
ных, так и в царстве растений. Данная закономерность есть общее свойство 
живых систем. Однако указать направление потока внутренних сил, индуцировав-
шего биологические процессы, используя только данные наблюдений, не всегда 
представляется возможным, ибо волокнистый элемент имеет два равноправных 
конца. 

В живых системах ориентация волокнистых элементов, трабекул, призм – ре-
зультат течения биологических процессов. Так как они следствие биоиндукции, то 
со всей определенностью можно говорить о ней как о векторной величине. Из 
сказанного проистекает понятие о векторе биоиндукции. Вектор биоиндукции еще 
одна характеристика биоиндукции, наряду с ее скоростью и ускорением. Вектор 
биоиндукции определяет направление действия биологических процессов.  

Однозначно, что вектор биоиндукции параллелен направлению потока внут-
ренних сил, создавшего биоэффективные напряжения. Именно в соответствии с 
вектором биоиндукции  синтезируются и ориентируются волокнистые компоненты 
межклеточного вещества, структурные элементы органов (трабекулы, остеоны, 
призмы). Вопрос о направлении вектора биоиндукции, будет нами рассмотрен 
несколько ниже. 

Трансформации тканей протекают медленно, и зависят от скорости течения 
биологических процессов. Так при «созревании» соединительнотканного рубца 
происходит постепенный переход рыхлой соединительной ткани в оформленную. 
При этом волокна обретают направление параллельное вектору биоиндукции. 
Наглядным примером так же является перестройка костной ткани. Возникновение 
в ней иного по направлению потока внутренних сил породившего приспособитель-
ные процессы, а значит и биоиндукцию, в соответствии с вектором которой 
изменяется ориентация костных балок и остеонов. Подобная перестройка ткани 
или органа, в соответствии с вектором биоиндукции, происходит до тех пор, пока 
волокна, трабекулы, или остеоны не примут положение ему параллельное. 

Необходимо подчеркнуть, что подобные явления можно наблюдать только в 
живых тканях, живых систем. Соответственно биоиндукция явление свойственное 
только живым системам. Действие вектора биоиндукции на живые ткани подобно 
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тому, как действует вектор магнитной индукции на рамку с током или постоянные 
магниты. 

Из курса физики средней школы известно, что рамка с током в магнитном по-
ле устанавливается строго определенным образом – в соответствии с направле-
нием вектора магнитной индукции, перпендикулярно ему. Направление вектора 
магнитной индукции в любой точке пространства, можно, определить по положе-
нию постоянных магнитов. Значительное число небольших постоянных магнитов, 
например, железных опилок, позволяет «увидеть» даже линии магнитной индук-
ции. При изменении положения магнита, изменяется ориентация вектора магнит-
ной индукции, что немедленно отражается на положении как рамки с током, так и 
железных опилок. 

Перемещение железных опилок, при изменении вектора магнитной индукции, 
полностью напоминает перемену положения волокнистых элементов тканей в 
соответствии с иным направлением вектора биоиндукции. Разница заключается в 
скорости происходящих изменений. Магнитный диполь, находясь в воздушной 
среде, поворачивается практически сразу. Волокна же изменяют свою ориентацию 
постепенно, медленно. Подобного замедленного эффекта можно достигнуть, если 
железные опилки поместить в вязкую среду. Тогда преодолевая сопротивление 
окружающего пространства, каждый из магнитных диполей будет изменять свое 
положение так же постепенно. Поворот их будет запаздывать по сравнению с 
разворотом вектора магнитной индукции, подобно тому как и в живых тканях 
наблюдается некоторая задержка переориентации волокон при изменении вектора 
биоиндукции. 

Приведенная аналогия не совсем полная. Действие вектора магнитной ин-
дукции и вектора биоиндукции похожи лишь в общих чертах. Изменения положе-
ния волокнистых элементов как такового обычно не происходит. Наблюдается 
перестройка ткани, при которой «старые» волокна, как и тканевые структуры, 
лизируются или атрофируются, а на их месте, в соответствии с направлением 
иного вектора биоиндукции, синтезируются новые имеющие другую ориентацию. 
Результат же получается такой, как если бы волокна или тканевые структуры 
действительно поворачивались в неком поле. 

Аналогия действия вектора магнитной индукции и вектора биоиндукции 
налицо. Это сходство позволяет предположить, что величину вектора биоиндукции 
можно определить, по тому же принципу, как и величину вектора магнитной 
индукции. 

Изменение ориентации волокнистого элемента ткани напоминает механиче-
ский процесс, хотя им в сути своей и не является. Следовательно, можно говорить 
о том, что на волокнистые элементы, при изменении их положения, действует 
некий момент сил, поворачивающий их на определенный угол. Данный момент сил 
подобен моменту сил действующих на рамку с током со стороны магнитного поля. 
Как известно модуль вектора магнитной индукции – В, в области, где находится 
рамка с током, может быть найдена по формуле: 

 
B = Мmax/IS, 
 
где, Мmax - максимальный момент сил действующих на рамку с током со сто-

роны магнитного поля, I - сила тока в рамке, S - площадь рамки. 
В живых системах площади рамки с током соответствует площадь волокни-

стого элемента. С нашей точки зрения, силе тока в электродинамике соответству-
ет скорость изменения биоиндукции в морфомеханике. Отмечаются интересные 
аналогии, если скорость изменения биоиндукции, это то же самое, что сила тока, 

                                            
 Под волокнистым элементом подразумевается, обычные или инкрустированные кристаллами 
гидросксиапатита коллагеновые волокна, формирующие костные пластинки. 
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то биоэффективное напряжение это аналог заряда. Заряд – физическая величина, 
определяющая интенсивность электромагнитных взаимодействий. Биоэффектив-
ное напряжение биологическая величина, определяющая интенсивность биологи-
ческих процессов. Сила тока есть первая производная заряда по времени (или 
скорость изменения заряда). Первой же производной по времени биоэффективно-
го напряжения является скорость изменения биоиндукции. 

Применяя выявленные аналогии и параллели можно предложить формулу 
для вычисления модуля вектора биоиндукции: 

 

La = Mmax/вS, 
 
где Mmax - максимальный момент сил действующих на волокнистый элемент 

ткани и его ориентирующий, в - скорость биоиндукции. S - площадь волокнистого 
элемента ткани. 

La - модуль вектора биоиндукции. Предлагается эту величину так же имено-

вать – «вектор Ламарка».  
Размерность единицы вектора биоиндукции: 
 

[La]= Нм/Аrм2 = мс 
dim La = LT 
 
Направление вектора биоиндукции параллельно вектору потока внутренних 

сил обусловившего появление биоэффективного напряжения. В каждой точке 
можно выделить нормальное и касательное биоэффективное напряжение. Это 
значит, каждая точка живой системы может быть охарактеризована несколькими 
векторами биоиндукции. Кроме того, через одну и ту же область живой системы 
может проходить несколько потоков внутренних сил индуцирующих биологические 
процессы. 

Появление в неком органе или ткани биоэффективных напряжений, а значит 
и явления биоиндукции обуславливает наличие определенных векторов биоин-
дукции в каждой его точке, прием направления их могут отличаться. Учитывая это 
можно ввести понятие линий биоиндукций, по аналогии с линиями магнитной 
индукции. Линиями биоиндукции следует называть виртуальные линии, касатель-
ные к которым совпадают с направлением вектора биоиндукции в данной точке 
живой системы. Так как векторов биоиндукции, проходящих через любую точку 
живой системы может быть несколько, то через нее можно провести несколько 
линий биоиндукции. 

Каждый из векторов биоиндукции влияет на живую систему, ее трансформи-
руя. Яркой, наглядной иллюстрацией может являться архитектоника костной 
ткани, в частности, проксимального конца бедренной кости. Системы ее трабекул, 
порой пересекающие друг друга, есть не что иное, как трехмерная материализа-
ция множества линий биоиндукции.  

Линии биоиндукции имеют начало и конец. Начало их в точке приложения 
силы к живой системе, а конец на ее противоположной границе.  

Величина биоиндукции находится в зависимости от биологических свойств 
ткани. Они определяются генотипом, а точнее перечнем задействованных генов, 
их содержанием, условиями их реализации. Иными словами информационным 
обеспечением конкретной ткани. Каждой ткани, таким образом, соответствует своя 
величина биоиндукции. Причем однотипная ткань у особей даже одного вида 
может существенно различаться величиной биоиндукции. Следовательно, ткани в 

                                            
 Ламарк Жан Батист, был одним из первых, кто обратил внимание на механическое влияние 
внешней среды на живые организмы, и подошел к этому вопросу системно. В знак уважения его 
заслуг думается справедливо присвоить имя Ламарка единице вектора биоиндукции. 
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зависимости от величины биоиндукции можно расположить в определенном 
порядке. По нашему мнению ткани образующие зародышевые листки обладают 
максимальной биоиндуктивностью. Думается, наименьшая биоиндуктивность у 
синовии. Прочие ткани находятся между ними в последовательности, которая 
может быть уточнена экспериментальным путем. 

Величину вектора биоиндукции одной ткани от другой отличает некий коэф-
фициент. Отсюда вектор биоиндукции конкретной ткани равен: 

 

La = La0, 
 
где, La0 – биоиндукция синовии. Именно в ней, в связи с небольшим числом 

клеток, явление биоиндукции минимальны. Коэффициент биоиндукции ткани - . 

Он определяется информационной составляющей живой системы. Значение  
максимально у тканей образующих зародышевые листки, у мезенхимы, он уже 
меньше. Низкий коэффициент биоиндукции у тканей практически лишенных 
способности к перестройке – нервная ткань, эмаль. Думается, что уточнение 
коэффициента биоиндукции тканей может быть только экспериментальным путем. 

Наличие коэффициента биоиндукции доказывает то, одинаковые величины 
биоэффективных напряжений вызывают в различных тканях не одинаковые 
процессы. ГБК покрыта гиалиновым хрящом, дополнительная нагрузка на нее 
приводит, к тому, что и в хряще и в субхондральный кости появляются примерно 
одинаковые биоэффективные напряжения. Эффект же их появления в костной и 
хрящевой ткани различен. Гиалиновая оболочка истирается или отслаивается. В 
субхондральной кости наблюдается образование компактной костной ткани, а в 
глубжележащих слоях образуются дополнительные трабекулы. Как видно в 
соответствии с возникшим потоком биоиндукции по-разному трансформируется 
живая ткань. 

В синовии же какого либо четко сформированного потока биоиндукции прак-
тически не возникает, так же как и в жидкой крови. Точнее они возникают, но 
представляются разнонаправленными и не постоянными. Отсюда же и отсутствие 
заметных трансформаций синовии при наличии в ней биоэффективных напряже-
ний. Главный биологический смысл коэффициента биоиндукции в том, что он 
определяет величину биоиндукции в конкретной ткани. Он показывает, во сколько 
раз вектор данной ткани – La, отличается от вектора биоиндукции в синовии - La0, 
при прочих равных условиях: 

 

 = La0/La 
 
Метаплазия процесс, качественно меняющий ткань. Соответственно, при об-

разовании новой ткани будет изменяться и ее коэффициент биоиндукции. 
 

6.5.10 Поток биоиндукции 
 
Явление биоиндукции приводит к вполне определенным трансформациям 

живых систем. Исследования и осмысление процессов происходящих в живых 
системах при возникновении биологических процессов показали, что биоиндукция 
является векторной величиной и может быть вычислена. Совокупность сонаправ-
ленных линий биоиндукции в живой системе образует своего рода поток - поток 
биоиндукции. Произведение модуля вектора биоиндукции на площадь поверхно-
сти, через которую он проходит, позволяет найти величину потока биоиндукции. 
Именно в соответствии с направлением и величиной потока биоиндукции в 
органах и тканях ориентируются волокнистые элементы. Последние представляют 
собой зримое подтверждение реальности потоков биоиндукции. 
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Система трабекул губчатого вещества есть не что иное, как материализация 
одного потока биоиндукции. Подобные потоки формируют пучки волокнистых 
структур связок, сухожилий, мышц фасций. В них отчетливо выявляется одинако-
вая направленность системы волокон ориентированных в соответствии с вектора-
ми биоиндукции. Потоки биоиндукции существуют и действуют в растительных 
организмах, формируя их волокнистые тела. 

Поток биоиндукции в живых системах напоминает магнитный поток. Он так 
же пронизывает некий объем ткани, влияя на нее. Отличием является то, что 
поток биоиндукции возникает только в живой ткани и только ее трансформирует. 
Подобно магнитному потоку поток биоиндукции через некую поверхность опреде-
ляется как величина, равная произведению модуля вектора биоиндукции на 
площадь поверхности и косинус угла между вектором биоиндукции и нормалью к 
данной поверхности. По аналогии проводимой между биологией и электродинами-
кой формулу для потока биоиндукции можно в общем виде записать следующим 
образом: 

 

Vi = LaScos, 
 
где La - модуль вектора биоиндукции, S - площадь поверхности живой систе-

мы, через которую проходит поток биоиндукции,  - угол между вектором биоин-
дукции и нормалью к данной поверхности, Vi - поток биоиндукции. 

В качестве синонима предлагается использовать термин – «поток Вирхова», 
как знак уважения заслуг талантливого исследователя Рудольфа Вирхова 
(Virchow). 

Поток биоиндукции тем больше чем, меньше угол . Иными словами в 
направлении потока происходит максимальная трансформация ткани и, наоборот, 
в направлении ему перпендикулярном изменения минимальны. 

Размерность единицы потока биоиндукции: 
 

[Vi]= Нм3/Аrм2 = м3с 
dim La = L3T 
 
Согласно направлению потока биоиндукции выстраиваются основные арми-

рующие элементы биологической ткани. В частности трабекулы проксимального 
конца бедренной кости образуют несколько систем, каждая из которых представ-
ляет собой, материализацию различных по направлению потоков биоиндукции. 
Особенно наглядна картина увлеченных в одном направлении трабекул - на 
рентгенограммах. 

Как известно ориентация трабекул проксимального конца бедренной кости 
изменяется при патологии ТБС, например, при варусной деформации ШБК, 
коксартрозе, АНГБК. С нашей точки зрения это связано с изменением условий 
нагрузки ТБС и соответственно с появлением иных по направлению потоков 
биоиндукции. 

В значительной степени наблюдающиеся изменения величин и векторов 
внутренних сил, а так же потоков биоиндукции в области ТБС связаны с патологи-
ей СГБ. Справедливости ради необходимо отметить, что поток биоиндукции 
определяет не только ориентацию волокнистых элементов, но и их число. Чем 
более мощный поток биоиндукции, тем больше выражен сформированный им 
пучок костных трабекул, сухожилие, связка. 

 

6.5.11 Биологическое поле 
 
Введение в наше рассуждение понятий - вектор и поток биоиндукции, позво-

ляет предположить, что они являются характеристиками некого поля. Явления, 
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вызываемые биоиндукцией, наблюдаются только в живых системах, логично 
данное поле назвать полем биоиндукции или биологическим полем. 

О биологическом поле мы в основном слышим из уст обывателей и псев-
доцелителей. Это понятие обычно используется для придания весомости и 
научности речи, для толкования явлений не понятных объясняющему. Употребле-
ние данного термина нет-нет, да и встречается в научной медицинской литерату-
ре. Так у В.С.Муругова, В.П.Прохорова (1991), находим «…остеосинтез по мето-
дике Г.А.Илизарова, создает условия для «накачки» биополя в непосредственной 
близости от больного сустава»… 

Однако понятие биологического поля не прижилось в официальной науке. 
Материального субстрата найдено не было, его не смогли ни измерить, ни ощу-
тить, ни зарегистрировать. Точнее его измеряют и ощущают только избранные – 
экстрасенсы, колдуны, маги, биоэнерготерапевты, целители и прочие «носители» 
нетрадиционных знаний. Понятие о биологическом поле, «своевременно» было 
взято на вооружение лженаукой. Это позволяет ей скрывать свое истинное лицо, 
подрывает веру в официальную медицину, вводит в заблуждение общественность. 
Расплодившиеся в современной России «биоэнерготерапевты» подобны алхими-
кам средневековья, у них понятие биологического поля, сродни понятию фило-
софского камня… 

Необходимость в уточнении понятия биологического поля давно назрела. 
Здесь мы представим свои мысли по этому вопросу, не претендуя на истину в 
последней инстанции… 

Биологическое поле существует исключительно в живых системах, и только 
они его порождают. Учитывая, что носителями жизни есть клетки, можно утвер-
ждать - источниками биологического поля так же являются исключительно живые 
клетки. Границы биологического поля совпадают с границами живой системы. 
Биологическое поле определяет область пространства, в котором протекают 
биологические процессы и связанные с ними явления. Биологическое поле это 
особая форма материи – «живое» ее состояние. Наличие биологического поля 
отличает живую материю от неживой. Биологическое поле особое качественное 
состояние материи. Оно может быть присуще только вполне определенным 
материальным объектам, в которых некое количество его составляющих перешло 
и иное качество.  

Биологическое поле состоит из множества элементарных полей, которые ге-
нерируют клетки. Клетки универсальные носители и генераторы биологического 
поля. Чем больше клеток, чем больше размеры живой системы, тем больше 
размеры биологического поля. Здесь справедлив принцип суперпозиций - каждая 
клетка порождает вокруг себя элементарные биологические поля. Суммация 
элементарных биологических полей клеток создает общее поле живой системы. 
Биологическое поле либо есть, либо его нет. В последнем случае система не 
может называться живой. Биологическое поле создается живыми системами, 
посредством него осуществляется их взаимодействие с окружающей средой. 

Элементарное биологическое поле распространяется несколько дальше, чем 
область живой системы, занятая клеткой. Это обусловлено тем, что клетки спо-
собны воздействовать на окружающее их межклеточное вещество, вызывая 
биологические процессы. Биологическое поле созданное клеткой может целена-
правленно трансформировать окружающее пространство, влиять на соседние 
клетки. Иными словами клетки взаимодействуют друг с другом и межклеточным 
веществом своими биологическими полями. Исходя из этого, мы полагаем, что 
биологическое поле вариант близкодействия. 

В биологическом поле специфически изменяется только живая ткань, но не 
мертвая. Трансформация живых систем под влиянием биологического поля 
отличается от их изменений под влиянием гравитационного или электромагнитно-
го полей. Как видно речь идет о совершенно ином классе процессов, которые 
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должны описываться собственным математическим аппаратом, иметь свою 
«законодательную» базу. 

Реальность биологического поля доказывает структурность живых систем - 
упорядоченность расположения составляющих их элементов. Биологическое поле 
образует совокупность потоков биоиндукции генерированных клетками. Отсюда 
строение живых систем это пересечение разнонаправленных пучков волокон и 
кристаллов, векторное расположение клеточных групп. Системы волокнистых 
элементов тканей это материализация потоков биоиндукции. Они располагаются в 
соответствии с линиями биоиндукции биологического поля. Структурность живых 
систем есть одно из следствий присутствия в них биологического поля. Биологи-
ческое поле влияет на волокнистые структуры живых систем подобно тому, как 
действует магнитное поле на железные опилки. Биологическое поле воздействует 
на живую ткань через биологические процессы. Непосредственно наблюдать 
биологическое поле невозможно, его присутствие в настоящий момент удается 
выявить по наличию биологических процессов. 

Биологическое поле объективно существует, оно генерируется живыми си-
стемами, а именно клетками. Биологическое поле может быть обнаружено по его 
действию на живые ткани. Действие выражается в порождении биологических 
процессов, влекущих за собой количественные и качественные трансформации 
живых систем. 

Область пространства, в котором присутствует биологическое поле, совпада-
ет с объемом, занимаемым живой системой, порождающим это поле. Особенно-
стью биологического поля является присутствие у него тенденции к распростране-
нию, что отчасти обуславливает рост живых систем. Данный процесс происходит в 
соответствии с информационной составляющей живой системы, которая сосредо-
точена в генетическом коде. Можно сказать, что генотип предопределяет некие 
максимальные размеры биологического поля, а значит и размеры живой системы. 
Каковы же они будут в действительности, зависит от характера и степени влияния 
множества факторов внешней среды, ряд из которых был рассмотрен выше. 

Биологическое поле всегда имеет некую структуру, ее определяют потоки 
биоиндукции. Их может быть множество, они могут пересекаться, быть встречны-
ми, иметь различную интенсивность. Однако все потоки биоиндукции начинаются 
и заканчиваются в пределах живой системы. Возникающие потоки биоиндукции 
это ответ живой системы на многочисленные внешние и внутренние воздействия. 
Биологическое поле это переплетение потоков биоиндукции, их трехмерная сеть. 
В ней сосредоточены - масса, энергия и информация, то есть сама жизнь. Жизнь 
это особое качественное состояние материи, способной генерировать биологиче-
ское поле. 

Биологическое поле неоднородно и может быть охарактеризовано в каждой 
своей точке вектором биоиндукции. Вектор биоиндукции это основная характери-
стика биологического поля. Биоиндукция явление присущее исключительно живым 
системам. Чем больше скорость биоиндукции в данной точке, тем меньше модуль 
биоиндукции в ней и наоборот. Разность между модулями вектора биоиндукции 
двух точек позволяет ввести понятие напряженности биологического поля. Чем 
выше разность, тем выше уровень напряженности биологического поля. Напря-
женность биологического поля понятие сродни, разности потенциалов в электро-
статике: 

 
N = La1 – La2, 
 
где, N - напряженность биологического поля, а La1 и La2 - модули вектора 

биоиндукции в разных точках живой системы. 
Биологическое поле трансформирует в живой системе материю и преобразу-

ет энергию. Благодаря биологическому полю живые системы способны преобра-
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зовывать один вид энергии в другой, а так же их генерировать (механическую, 
тепловую, электрическую, химическую). Так биологическое поле может генериро-
вать электромагнитное и гравитационное поле. Наблюдения показывают, что 
известные поля тесным образом связаны между собой. Живые системы, порождая 
электрический ток, тем самым генерируют электромагнитное поле. Рост живой 
системы, увеличение его массы приводит к увеличению ее гравитационного 
поля… Поля переходят друг в друга и в то же время могут независимо существо-
вать в одной точке пространства. Думается, есть нечто общее для всего матери-
ального - энергия и поле, которые в зависимости от свойств материи в которой 

присутствуют, принимают те или иные формы. 
Жизнь есть сгусток энергии, массы и информации способный к трансформа-

ции различных форм материи, и активно с ними взаимодействующий. Трансфор-
мация живых систем немыслима без участия биологического поля. Реализация 
информационной составляющей живых систем с учетом факторов внешней среды 
и действия биологического поля, приводит к их трансформации. Скорость распро-
странения биологического поля есть скорость реализации информации живой 
системой, и зависит от ее свойств. Перемещение биологического поля в про-
странстве это движение живых систем и изменение их размеров. 

 

6.5.12 Продольная сила биоиндукции 
 
При рассмотрении развития живых систем в онтогенезе, обращает на себя 

внимание, то что, прежде всего, увеличиваются их продольные размеры. Можно 
полагать, что возникающие в живых системах потоки биоиндукции влияют не 
только на их внутреннее строение, но и на размеры тела, его форму. Замечено, 
что рост органов и тканей происходит вдоль линий биоиндукции, параллельно 
векторам биоиндукции. 

Здесь вновь возникает вопрос о направлении вектора биоиндукции, и о том 
как его направление соотносится с удлинением живой системы. То, что в соответ-
ствии с вектором биоиндукции ориентируются волокнистые структуры – бесспор-
но. Однако у волокна имеется два конца, которые принципиально неотличимы 
друг от друга. Какой из них поворачивается в направлении вектора биоиндукции 
сказать сложно. Вместе с тем в результате изменения направления действия 
биоиндукции волокнистые структуры не поворачиваются, а синтезируются вновь. 
Вследствие этого чисто механический подход, позволяющий определить направ-
ление действия вектора биоиндукции, здесь неприменим. 

Замечено, что рост элементов ОДС в длину может происходить как в направ-
лении действующей на них силы, так и наоборот. Например, растущая в длину 
бедренная кость испытывает, прежде всего, воздействие сил сжатия. В процессе 
перемещения и в ортостатическом положении бедренная кость оказывается 
сжатой между тазовой и большеберцовой костями. Кроме этого расположенные 
вокруг бедренной кости мышцы, обеспечивают продольное ее сжатие даже в 
периодах покоя. При этом вектор биоэффективного напряжения оказывается 
направленным от концов бедренной кости к центру диафиза. В процессе онтогене-
за концы растущей кости удаляются друг от друга, а значит и от центра диафиза. 
Складывается впечатление, что концы кости как бы перемещаются. Это движение 
ГБК и мыщелков начинается с момента закладки. За весь период роста организма, 
каждый из концов бедренной кости перемещается на расстояние нескольких 
десятков сантиметров. Таким образом, уместно говорить о скорости движения 
концов кости, точнее о скорости перемещения костной массы. 

                                            
 По нашему мнению понятие о биологическом поле должно стать составной частью единой теории 
поля. 
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Увеличение размеров тела, в том числе и кости, неравномерно в течение 
жизни позволяет ввести понятие ускорения перемещения массы кости. Соответ-
ственно в отношении роста может быть применены понятия скорости и ускорения. 
Они тем выше, чем быстрее прирастает масса, и увеличиваются размеры живой 
системы. 

Оперируя понятиями, масса и ускорение по отношению к растущей кости, 
уместно говорить и о силе. Силе, которая перемещает некую массу костного 
вещества в процессе роста, на определенное расстояние, за вполне определен-
ное время. Применительно к бедренной кости данная сила действует в направле-
нии противоположном нагрузке и обусловленных ею потоков внутренних сил. 
Изменение размеров и строения кости результат биологических процессов инду-
цированных биоэффективными напряжениями. Поэтому уместно говорить, что 
вектор, возникающей биоиндукции противоположен вектору нагрузки. Соответ-
ственно и сила, которая «перемещает» костную ткань в продольном направлении, 
совпадает с вектором биоиндукции и противоположна вектору потока внутренних 
сил. Данную силу мы предлагаем назвать продольная сила биоиндукции. 

В механике величина действующей силы определяется по второму закону 
Ньютона, формулу смотри выше. Ее аналогом в электродинамике является 
электродвижущая сила. Согласно закону электромагнитной индукции электродви-
жущую силу находят по формуле: 

 

E = -Ф/t, 
 

где, Е – электродвижущая сила, Ф - магнитный поток, t - время за которое 
произошло изменение магнитного потока. 

Продолжая ранее выявленные аналогии между величинами электродинамики 
и морфомеханике можно записать формулу для определения силы биоиндукции: 

 

FW = -Vi/t, 
 

где Vi – изменение потока биоиндукции, t - время за которое произошло 
это изменение, а FW – продольная сила биоиндукции, или «сила Вольфа». Данный 
синоним предложен в знак уважения заслуг J.Wolff в области развития представ-
лений о влиянии механического фактора на живые системы. 

Формула расчета продольной силы биоиндукции, как нам думается, есть ма-
тематическое выражение известного закона Вольфа, который, по нашему мнению, 
является частным случаем закона биоиндукции. Гениальное предвидение J.Wolff о 
наличии «математических законов» описывающих изменения, происходящие в 
костной ткани, явилось предтечей сформулированной нами закономерности в 
отношении живых систем вообще. 

Продольная сила биоиндукции (сила Вольфа) равна скорости изменения по-
тока биоиндукции через выделенную поверхность живой системы. Иными словами 
продольная сила биоиндукции пропорциональна скорости изменения потока 
биоиндукции. Продольная сила биоиндукции есть производная потока биоиндук-
ции по времени. 

Размерность продольной силы биоиндукции: 
 
[FW]= м3 
dim FW = L3 
 
Продольная сила биоиндукции имеет размерность объема. В этом есть глу-

бокий смысл. Силу генерирую живые клетки, чем больше клеток, тем больше 
размеры живой системы. Соответственно, чем больше занимаемый ею объем, тем 
больше ее сила биоиндукции. Кроме этого, продольная сила биоиндукции изменя-
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ет объем ткани в ответ на возникновение биоэффективных напряжений. В резуль-
тате действия продольной силы биоиндукции изменение объема живой системы 
происходит вдоль вектора биоиндукции и является приспособительным процес-
сом. Генерируя данную силу, живая система, как бы противодействует внешнему 
влиянию. В рассмотренном случае роста трубчатой кости направление продоль-
ной силы биоиндукции противоположно направлению потоков внутренних сил. Это 
и объясняет присутствующий в формуле для продольной силы биоиндукции знак 
«-». 

Рост кости, как известно, происходит в значительной степени за счет эпифи-
зарной хрящевой пластинки. Думается, направление роста кости определяется 
продольной силой биоиндукции, возникающей в хрящевой ткани. Именно в ней 
возникает наибольшая по величине сила стремящаяся удалить конец кости от 
диафиза – продольна сила биоиндукции. 

Известны и другие ткани, в которых направление продольной силы биоин-
дукции противоположно вектору биоэффективного напряжения. Например, ткани 
зуба, который в целом растет в направлении противоположном воздействующей 
на него силы. Слой эпидермиса кожи при давлении на него утолщается. В расти-
тельном мире надземные и подземные органы растений так же растут в направ-
лении противоположном вектору биоэффективного напряжения. Корни растут, 
преодолевая сопротивление грунта. Стебель тянется вверх, не взирая на действие 
силы тяжести. Эти явления называются положительным и отрицательным геотро-
пизмом (Хржановский В.Г., 1976). Мы их объясняем действием продольной силы 
биоиндукции. 

Вместе с тем можно найти примеры, когда направление продольной силы 
биоиндукции совпадает с вектором потока внутренних сил. Так локальное растя-
жение костной ткани приводит к появлению на ее поверхности выступа. Локальное 
сжатие, вызывает образование углубления. Растяжение мышечной и соедини-
тельной ткани так же приводит к удлинению образованных из них структур – 
мышц, связок, сухожилий, дермы. 

Яркой иллюстрацией может являться образование и рост кости в длину, при 
растяжении соединительной ткани между фрагментами костей. В данном случае, 
при растяжении соединительной ткани, в ней возникает сила реакции, которая 
противоположна приложенной растягивающей силе. Потоки внутренних сил 
оказываются, направлены к средине регенерата. Подобные явления возникают и 
при росте в длину сухожилий. Наличие биоэффективных напряжений порождает 
явление биоиндукции, вектор которой направлен из центра регенерата. Ту же 
ориентацию имеет возникающая сила биоиндукции, удлиняющая обсуждаемый 
элемент живой системы. Вектор биоиндукции определяет направление продоль-
ной силы биоиндукции, а значит и изменение внешней формы органа. 

Под влиянием продольной силы биоиндукции происходит изменение объема 
ткани или органа. Это либо увеличение объема, либо его уменьшение, вдоль 
линии биоиндукции. И в том и другом случае это приспособительный процесс. При 
локальном сжатии кости сила ее реакции направлена от поверхности, а продоль-
ная сила биоиндукции внутрь. В результате действия продольной силы биоиндук-
ции образуется углубление. При локальном растяжении – силы реакции кости 
направлены от поверхности внутрь. Соответственно, продольная сила биоиндук-
ции направлена к поверхности, что обуславливает появление костного выступа. 
Как скоро возникнут на поверхности кости данные образования, зависит от скоро-
сти биоиндукции. 

Здесь следует остановиться на различии направления изменения биоэффек-
тивного напряжения. Величина биоэффективного напряжения определяется 
разностью между фактическим и оптимальным среднесуточным напряжением. В 
отдельных случаях фактические среднесуточные напряжения могут быть выше 
оптимальных, в других наоборот. Соответственно в первом варианте живая 
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система стремиться снизить уровень фактических напряжений либо повысить 
уровень оптимальных, во втором наоборот. По нашему мнению скорейшая адап-
тация происходит при влиянии живой системы одновременно на оптимальные и на 
фактические среднесуточные напряжения. 

В процессе роста кости в длину происходит постепенная трансформация 
эпифизарной хрящевой пластинки в костную ткань. За счет явления метаплазии 
повышается уровень оптимальных среднесуточных напряжений. Здесь биоиндук-
ция положительная, так как уменьшаются положительные биоэффективные 
напряжения. Так же положительна биоиндукция в процессе роста и трансформа-
ции дистракционного регенерата, при образовании впадины или выступа на кости, 
вследствие локального действия нагрузки. Отрицательная биоиндукция будет 
наблюдаться при снижении нагрузки на костную ткань, например при гиподинамии.  

Таким образом, рост и уменьшение продольных размеров происходит в 
направлении продольной силы биоиндукции (силы Вольфа). Продольная сила 
биоиндукции в одних случаях ликвидирует живую ткань, в других способствует ее 
синтезу. Внешне это выглядит как перемещение части органа продольной силой 
биоиндукции вдоль линий биоиндукции, но только внешне... 

 

6.5.13 Поперечная сила биоиндукции 
 
Рассматривая ответ тканей на наличие в них биоэффективных напряжений, 

мы отмечали, что одним из вариантов их нивелирования является изменение 
объема. Действительно, чем больше объем живой системы при одинаковой 
величине действующей силы, тем меньше интенсивность внутренних сил. 

Ответственной за продольное изменение, увеличение-уменьшение органа, 
является продольная сила биоиндукции (сила Вольфа). Однако наряду с измене-
нием продольных размеров, часто происходит изменение поперечных размеров. 
Причем изменение площади поперечного сечения органа приводит к изменению 
интенсивности внутренних сил не в меньшей степени. Соответственно направлен-
ным изменением поперечных размеров, можно добиться нивелирования биоэф-
фективных напряжений. 

Так же как и в отношении продольных размеров органа, поперечные его раз-
меры могут быть изменены только за счет биологических процессов. Они же 
следствие наличия в тканях биоэффективных напряжений. В частности увеличе-
ние поперечных размеров происходит в основном за счет увеличения объема 
органа. Это, как правило, синтез новых клеточных и внеклеточных элементов 

ткани. Уменьшение поперечных размеров возможно за счет лизиса части органа 
или ткани, их атрофии. 

Внешне увеличение поперечных размеров органа выглядит как его расшире-
ние. При уменьшении поперечных размеров наоборот, складывается впечатление, 
что элементы ткани дезорганизуются и смещаются центрально, а затем ликвиди-
руются. И в том и другом случае уместно говорить о неком силовом воздействии 
на орган в поперечном направлении. Некая сила, при определенных обстоятель-
ствах, как бы смещает элементы ткани либо на периферию органа, либо к цен-
тральной его части. Изменение поперечных размеров происходит в ответ на 
наличие биоэффективных напряжений. С уверенностью можно утверждать, что 
изменение поперечных размеров является еще одним следствием биоиндукции. 
Именно явление биоиндукции порождает силу, изменяющую поперечные размеры 
органа. 

                                            
 В отдельных случаях объем ткани может изменяться за счет накопления некоторых веществ, 
например воды – отек. С нашей точки зрения отек, один из вариантов которым живая система 
способна отчасти нивелировать биоэффективные напряжения. 
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Известно, что магнитное поле действует на проводники с током. Силу, же с 
которой магнитное поле действует на каждый из участков проводника в попереч-
ном направлении можно вычислить исходя из закона Ампера: 

 

FА = BILsin, 
 

где: FА - сила Ампера, I - сила тока, L - отрезок проводника по которому те-
чет ток. 

Вектор силы Ампера направлен в поперечном направлении к длинной оси 
проводника. Это позволяет продолжить аналогии между магнитным и биологиче-
ским полем. Заменяя электрические величины в приведенном выше выражении на 
аналогичные биологические, получаем формулу для силы изменяющей попереч-
ные размеры элемента живой системы: 

 

Fс = Laвl sin, 

 

где La - вектор биоиндукции, в - скорость изменения биоиндукции, l – уча-

сток элемента живой системы (органа, ткани),  - угол между длинной осью органа 
и направлением вектора биоиндукции. Fс – поперечная сила биоиндукции или 
сила Кеннона. Она названа в знак уважения к заслугам американского физиолога 
Уолтера Брэдфорда Кеннона (Cannon) в области изучения поддержания постоян-
ства внутренней среды организма (гомеостаза).  

Поперечная сила биоиндукции изменяет площадь сечения органа в сторону 
его увеличения или уменьшения, что необходимо рассматривать как приспособи-
тельные явления. Изменение поперечного сечения позволяет поддерживать 
определенный уровень тканевых напряжений, нивелировать биоэффективные 
напряжения иными словами сохранить некий морфомеханический гомеостаз 
живой системы. 

Размерность для поперечной силы биоиндукции:  
 

[Fс] = Аrм2с = 1Н 
dim Fс = LMT-2 
 
Как видим размерность поперечной силы биоиндукции это размерность силы, 

что подтверждает наши представления о параллелях между величинами в элек-
тродинамике и морфомеханике. 

Величина поперечной силы биоиндукции, так же как и силы Вольфа находит-

ся в зависимости от  - коэффициента биоиндукции ткани. Каждая из тканей в 
пределах одной живой системы, и одна и та же ткань разных особей одного вида 
отличаются коэффициентом биоиндукции. Он, в свою очередь определен генети-
чески, информационной составляющей живой системы. Соответственно по 
причине разной величины коэффициента биоиндукции ответ тканей на одинако-
вый уровень биоэффективных напряжений будет различным, и выражаться, в том 
числе различием в размерах. 

По нашему мнению, направление поперечной силы биоиндукции зависит от 
направления потока внутренних сил. При сжатии органа, вектор поперечной силы 
биоиндукции направлен от центра, имеет периферическое направление. След-
ствием чего будет увеличение поперечных размеров элемента живой системы. 
Растяжение же наоборот обуславливает направление вектора силы поперечной 
силы биоиндукции к центру органа. Это приводит к уменьшению поперечных 
размеров элемента живой системы. 

Сила Кеннона перпендикулярна силе Вольфа. Думается, что соотношение 
величин этих сил определяет габариты не только органов и тканей, но и всей 
живой системы. Применительно к человеку это различие в типах телосложения. 
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Преобладание поперечной силы биоиндукции обуславливает гиперстенический 
тип телосложения, а продольной силы биоиндукции – астенический тип. Сораз-
мерная величина сил Вольфа и Кеннона обеспечивает нормостенический тип 

телосложения. 
Величина продольной силы биоиндукции в значительной степени определяет 

диаметр ГБК, ШБК, диафиза бедра, СГБ. От нее зависит и размер накостных 
образований вертелов, бугров. При патологии сила Кеннона отражается на 
поперечных размерах остеофитов, утолщении кости и сухожилий. 

 

6.5.14 Сила биомиграции  
 
В соответствии с силой Кеннона происходит изменение поперечных размеров 

элементов живой системы. Увеличение поперечного размера, в частности, обес-
печивается ростом числа клеток, синтезом новых элементов межклеточного 
вещества. И те, и другие при этом смещаются на периферию органа тем самым, 
увеличивая его поперечные размеры. 

Практически все ткани живых систем представляют собой органозоли. Соот-
ветственно элементы тканей располагаются в полужидкой среде и за счет этого 
подвижны. Чем больше вязкость основного вещества, тем меньше подвижность 
тканевых элементов. Учитывая это, изменение поперечных размеров можно 
представить как движение отдельных тканевых элементов на периферию органа. 
Думается, что на каждый из элементов ткани, будь это клетка или волокно, 
действует некая сила, перемещающая их в направлении силы Кеннона, назовем 
ее силой биомиграции. Мы предлагаем, как синоним ее обозначающий, применять 
термин - сила Лесгафта. Изменение положения элемента ткани происходит в 
течение некого времени, а значит применимо понятие скорости смещения элемен-
та ткани. 

Известно, что магнитное поле воздействует на заряженную частицу с силой 
Лоренса. Она равна отношению силы Ампера к числу упорядоченно движущихся 
частиц в участке проводника. Сила Лоренса, действующая на каждый движущийся 
заряд может быть рассчитана по формуле: 

 

FL = F/N = qoBsin, 
 
где FL - сила Лоренса, F - сила Ампера, N - число упорядоченно движущихся 

заряженных частиц в участке проводника, qo - модуль заряда частицы,  - средняя 

скорость движения заряженной частицы, B - вектор магнитной индукции,  - угол 
между вектором скорости и вектором магнитной индукции. 

Продолжая примененный ранее метод аналогий между биологическими и 
электродинамическими величинами можно записать формулу для силы биомигра-
ции (силы Лесгафта): 

 

FL = Fс/N = вLasin, 
где, FL - сила биомиграции (сила Лесгафта) Fс – сила Кеннона (поперечная 

сила биоиндукции), N - число упорядоченно движущихся элементов в участке 

ткани,  - скорость перемещения одного элемента ткани, La - вектор биоиндукции, 

в - биоэффективное напряжение,  - угол между вектором скорости перемещения 
тканевого элемента и вектором биоиндукции. 

Размерность силы биомиграции та же, что и у силы Кеннона. 

                                            
 Вполне вероятно, что парциальный гигантизм есть проявление локального повышения попереч-
ной и продольной сил биоиндукции. 
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Сила биомиграции, изменяет направление движения элемента ткани и мак-
симальна в плоскости перпендикулярной вектору биоиндукции. Это подтвержда-
ется на практике - давление или растяжение органа приводит к изменению его 
поперечного сечения. Однако это не обычная пластическая деформация как 
можно на первый взгляд предположить. Трансформация ткани в виде изменения 
площади ее поперечного сечения в сути своей результат течения биологических 
процессов. Клетки смещаются сами, синтезируют на периферии элементы меж-
клеточного вещества. Перемещение имеющихся тканевых элементов и синтез 
новых, есть эффект биоиндукции, а именно силы биомиграции. 

 

6.5.15 Биоинерция 
 
Порождаемые биоиндукцией биологические процессы в живых системах не 

начинаются и не заканчиваются в одночасье. Обсуждая явление ускорения 
биоиндукции, мы отмечали, что развитие биологических процессов сродни меха-
ническому движению. 

После появления в ткани биоэффективных напряжений в ней индуцируются 
приспособительные процессы. Вклад в них привносит каждая клетка воспринима-
ющая наличие биоэффективного напряжения. Однако не во всех точках органа 
биоэффективные напряжения появляются одномоментно. Это означает, что не все 
клетки одновременно включаются в процесс нивелирования биоэффективных 
напряжений. Отсюда, в начале развития приспособительной реакции, скорость 
биоиндукции будет низкой. По мере вовлечения в приспособительный биологиче-
ский процесс все новых клеток, ее величина будет возрастать. Она достигнет 
максимума, тогда когда большая часть клеток органа или ткани будет задейство-
вана в реализации приспособления. 

Соответственно для полного развития биологического процесса необходимо 
некоторое время. Оно определяется мерой инертности живой системы, которую 
мы назвали биоинерцией. Она является важной характеристикой живой системы и 
сродни массе в механике. От нее зависит скорость развития приспособительного 
процесса, его эффективность. Думается, что биоинерция генетически детермини-
рована.  

Нивелирование в органе биоэффективных напряжений так же завершается 
постепенно. В разных участках ткани они исчезают в разное время. Вследствие 
этого, последовательно все новые клетки исключаются из участия в приспособи-
тельном процессе. Отсюда скорость биоиндукции неуклонно уменьшается. После 
ликвидации биоэффективных напряжений, течение биологических процессов еще 
некоторое время продолжатся. Из тканей удаляются продукты обмена, отводится 
избыточная энергия, приспособительные процессы постепенно затухают. Причина 
описанной постепенности видится нам так же в присутствии биоинерции у живых 
систем. 

Как выше было показано, изменение величины потока биоиндукции во вре-
мени определяет продольную силу биоиндукции. Она тем выше, чем больше 
изменение потока биоиндукции за меньшее время. Вместе с тем скорость разви-
тия биологических процессов, период, в течение которого они начинаются и 
заканчиваются, зависят отчасти и от самой живой системы. Это определяется 
информационным, энергетическим и материальным обеспечением приспособи-
тельных процессов. Все эти составляющие в значительной степени генетически 
запрограммированы. Скорость развития биологических процессов, и величина сил 
биоиндукции различны у особей даже одного вида. Вследствие этого можно 
говорить о различиях в биоинерции живых систем. Чем она ниже, тем быстрее 
начинаются и заканчиваются биологические процессы. Чем больше биоинерция, 
тем медленнее развиваются приспособительные реакции и дольше они наблюда-
ются. 
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Явление инерции известно как в механике, так и в электродинамике. В част-
ности определено, что магнитный поток пропорционален силе тока. Коэффициен-
том пропорциональности выступает величина называемая индуктивностью или 
коэффициентом самоиндукции: 

 
Ф = LI, 
 
где, Ф - магнитный поток, I - сила тока, а L - коэффициент самоиндукции. 
Соответственно можно рассчитать и величину электродвижущей силы (ЭДС) 

с учетом индуктивности: 
 

E = - Ф/t = - LI/t 
 
Применяя ранее выявленные аналогии между электрическими и биологиче-

скими величинами можно записать формулу для определения потока биоиндук-
ции: 

 

Vi = Iв , 
 

где, Vi - поток биоиндукции, в - скорость биоиндукции, а I – величина биои-
нерции живой системы. Соответственно произведение биоэффективного напря-
жения на величину биоинерции есть поток биоиндукции. Величина биоинерции 
может быть вычислена по формуле: 

 

I = Vi/в 
 
Единицу измерения биоинерции предлагается именовать «Селье». Она 

названа в честь Ганса Селье (Selye) канадского патолога сформулировавшего 
концепцию стресса, углубившего представления о реактивности организма. 
Реактивность понятие близкое к понятию биоинерции и является ее прообразом. 

Размерность биоинерции: 
 

[I] = м3с/Аr = м5с2/Н = м4с4/кг = 1Se 
dimI = L4M-1T4 
 
Биоинерция показывает, какова величина «инерции» данной живой системы. 

Как скоро в ней начинается процесс нивелирования биоэффективных напряжений 
после их появления. А так же, как долго продолжаются приспособительные 
процессы после ликвидации биоэффективных напряжений. Биоинерция является 
отражением особого свойства живых систем поддерживать определенный морфо-
механический гомеостаз. Она есть численное выражение реактивности. 

С учетом формулы для вычисления потока биоиндукции получаем выраже-
ние для продольной силы биоиндукции (силы Вольфа): 

 

FW = -Vi/t = -Iв/t 
 
Из формулы проистекает, что чем меньше биоинерция, тем больше сила 

Вольфа, и наоборот. Размерность, получаемая для силы Вольфа по данной 
формуле та же, что была определена нами ранее. Это свидетельствует о право-
мерности применяемых нами методов и рассуждений. 

Рассматривая полученную формулу для силы Вольфа, можно отметить еще 
несколько интересных аналогий. Величина FW – подобна силе в механике, отно-

шение в/t - аналогична ускорению, тогда I - биоинерция, не что иное, как аналог 

массы в морфомеханике. Формула для силы Вольфа FW = -Iв/t, сродни извест-
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ной формулы для силы в механике F = ma. Это так же подтверждает правильность 
избранного пути выведения формул в морфомеханике. 

 

6.5.16 Биологическая энергия 
 
Любое поле, в том числе и биологическое, немыслимо без такой его характе-

ристики как энергия. Наличие потока биоиндукции и определенных сил биологиче-
ского поля (Вольфа и Кеннона) трансформирующих живые системы убеждает нас 
в мысли о существовании биологической энергии. Данное понятие в настоящее 
время преимущественно используется представителями нетрадиционной медици-
ны, а зачастую и попросту шарлатанами. До сих пор биологическую энергию ни 
кому не удалось зарегистрировать и тем более измерить. Однако существование 
биологической энергии, не смотря на ее неуловимость, категорично не отрицается 
и официальной медициной. 

Так в практике иглорефлексотерапии широко используется термин «чи» 
определяемая в древнекитайской культуре как «жизненная энергия». Она подраз-
деляется на несколько видов. «Первичная чи, развивается из врожденной суб-
станции … определяет наследственные черты организма; ее истончение – причи-
на старения и смерти». В древнеиндийской философии аналогом чи является 
прана – первородное животворное дыхание, основополагающая универсальная 
энергия. Согласно древневосточным представлениям жизненная энергия суще-
ствует как в микрокосмосе – человеке, так и в макрокосмосе. Внутренняя чи 
циркулирует в организме по постоянным меридианам, может передаваться от 
органа к органу. Полный цикл циркуляции жизненной энергии завершается за 24 

часа!  Имеется  возможность рассеивать, регулировать поток энергии, отнять и 
прибавить энергию, изменить ее циркуляцию воздействием на определенные 
активные точки человеческого тела (Гаваа Лувсан, 1990). Опытным путем разра-
ботаны методики «прибавления чи и отнятия чи». Для этого особым образом 
вводилась и поворачивалась игла. Причем отмечалось, что «узкое отверстие 
укола предназначено для того, чтобы не допускать выхода чи из организма» (Чжу 
Лянь, 1959).  

«Клетка любого животного представляет собой неравновесную (не находя-
щуюся в равновесии в окружающей средой) открытую систему, непрерывно 
обменивающуюся с окружающей средой и веществом, и энергией, преобразую-
щую соответствующим образом и то, и другое». Энергия в клетке производится в 
процессе катаболического превращения сложных органических молекул – углево-
дов, жиров, белков. Выделившаяся энергия частично рассеивается в виде тепла и 
частью аккумулируется в форме высокоэнергетических фосфатных связей некото-
рых соединений. К таким соединениям относят фосфоенолпируват и 1,3-ДФГ, 
креатинфосфат, аргининфосфат, АДФ, АТФ, НАДФ (Рябов Г.А., 1988). Согласно 
современным представлениям именно на преобразовании химических веществ 
основывается биоэнергетика клетки, а значит и вообще живых систем. Можно 
говорить, что, по мнению современной науки, биологическая энергия это энергия 
фосфатных связей органических соединений. 

По мнению Я.А.Жизневского (1994), «все энергетические процессы, происхо-
дящие в живых организмах, обеспечивает солнечная энергия, аккумулированная в 
глюкозе». «Необходимая организму энергия высвобождается в митохондриях и 
цитоплазме клеток за счет окислительных процессов».  

Течение в живых системах биологических процессов, с нашей точки зрения, 
питает, прежде всего, биологическая энергия. Несомненно, что для нормальной 

                                            
 По нашему мнению это свидетельство в пользу правильности высказанных ранее представлений 
о действии среднесуточных напряжений. 
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жизнедеятельности необходим приток в организм химической энергии и вещества, 
которые поступают в виде пищи и кислорода. Однако это условие не единствен-
ное, так как только достаточное количество питательных веществ и кислорода не 
может поддерживать течение биологических процессов в мертвом теле. Известно, 
что жизнь может завершиться даже при соблюдении всех известных требований и 
во вполне комфортных условиях. Значит, существует еще нечто, что отличает 
жизнь от смерти, непременное условие жизни – наличие в живой системе биоло-
гической энергии. Биологический объект жив только тогда, когда он обладает 
биологической энергией, и только в этом случае его можно именовать живой 
системой. Иными словами выражение «живая система, обладающая биологиче-
ской энергией» избыточно. Если в живой системе нет биологической энергией, то 
она нежизнеспособна и наоборот. 

Все поля обладают энергией, не исключение и биологическое поле. Думает-
ся, что для определения его величины так же можно воспользоваться методом 
аналогий. Известно, что потенциальная энергия механической системы зависит 
«…от взаимного расположения частиц системы и от положения их во внешнем 
потенциальном поле» (Чертов А.Г., 1997). Вследствие этого, потенциальная 
энергия материального тела находящегося в гравитационном поле Земли может 
быть рассчитана по формуле: 

 
П = mgh, 
 
где, П - потенциальная энергия тела, m - его масса, g – ускорение свободного 

падения, h - высота расположения тела над поверхностью, его координата. 
Ранее было показано, что понятию массы в механике соответствует понятие 

биоинерции в морфомеханике. Аналогом ускорения в механике является, ускоре-
ние биоиндукции в морфомеханике. Величина же биоэффективного напряжения 
аналогична координате тела. Подставляя в известное выражение указанные 
биологические величины, получаем формулу для расчета потенциальной энергии 
биологического поля: 

 

WП = Iвв/t = Iвав = Iв
2/t2, 

 
где, WП - потенциальна энергии биологического поля живой системы, I – ве-

личина ее биоинерции, в/t – скорость изменения скорости биоиндукции или ав - 

ускорение биоиндукции, в - биоэффективное напряжение. 
Размерность потенциальной энергии биологического поля: 
 
[WП] = м2кг/с2 = 1Дж 
dim WП = L2MT-2 
 
Таким образом, потенциальная энергия биологического поля зависит от био-

инерции живой системы, величины биоэффективного напряжения в ней и эффек-
тивности протекающих биологических процессов – скорости их развития. Потен-
циальная энергия живой системы зависит от величины биоэффективных напряже-
ний, аналогично тому, как потенциальная энергия гравитационного поля зависит 
от координаты тела. Учитывая то, что понятие биоинерции связано с объемом, 
подтверждается известное положение о том, что живой системе энергетически 
более выгодно иметь большие размеры. Однако размеры тела непосредственно 
связаны с его массой, которая не может увеличиваться беспредельно, так как это 
накладывает ограничения на возможность передвижения и соответствие нагрузки 
и прочности опорных элементов. 

Кинетическая энергия в механике это энергия механического движения. Она 
определяется выражением: 
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К = mv2/2, 
 
где, К - кинетическая энергия тела массой – m, перемещающегося со скоро-

стью – v. 
Аналогичная формула используется для вычисления энергии тока, которая 

подобна кинетической энергии в механике: 
 
WТ = LI2/2,  
 
где, WТ - энергия тока, L - индуктивность, I - сила тока. 
Подставляя в приведенные формулы биологические величины, получаем вы-

ражение для кинетической энергии биологического поля: 
 

WК =Iв
2/2, 

 
где, WК - кинетическая энергия биологического поля живой системы, I – вели-

чина ее биоинерции, а в - скорость биоиндукции. Соответственно кинетическая 
энергия биологического поля живой системы зависит от ее свойств и эффектив-
ности течения биологических процессов. 

Размерность кинетической энергии биологического поля: 
 
[WК] = м2кг/с2 = 1Дж 
dim WП = L2MT-2 
 
Как можно заметить, размерность потенциальной и кинетической энергии 

биологического поля одинакова и совпадает с размерностью других видов энер-
гий. В этом нам видится еще одно подтверждение правомерности наших взглядов 
и представлений. 

Энергия биологического поля подобна энергии колеблющегося маятника. 
Маятник, так же как и биологическое поле, обладает потенциальной и кинетиче-
ской энергией. В живой системе постоянно происходит переход одного вида 
энергии в другой и наоборот. Каждая из видов биологической энергии может быть 
вычислена. Потенциальная энергия определяется, прежде всего, величиной 
биоэффективного напряжения, она характеризует величину отклонения живой 
системы от состояния равновесия. В свою очередь кинетическая энергия это 
энергия протекающих в живой системе биологических процессов, характеризую-
щая скорость их течения и эффективность. Только живая система обладает 
биологической энергией. В живых системах биологическая энергия может перехо-
дить в другие виды энергий и обратно. 

В процессе перехода потенциальной энергии в кинетическую происходит ни-
велирование биоэффективных напряжений. Их ликвидация в живой системе идет 
постоянно. Связано это с тем, что различна во времени интенсивность механиче-
ского фактора. Кроме этого с течением времени происходят изменения и в самой 
живой системе, меняется не только уровень фактических, но и оптимальных 
напряжений. Жизнь это постоянное нивелирование их разницы. Отсутствие 
оптимальных напряжений это отсутствие самой жизни, оптимальные напряжения 
существуют даже для живой системы накануне гибели. Внешние силы постоянно 
стремятся увеличить разность между фактическими и оптимальными напряжени-
ями - создать биоэффективное напряжение. Живые же системы наоборот стре-
мятся его нивелировать. Только при наличии биоэффективного напряжения и его 
нивелировании можно говорить об энергии биологического поля. В безжизненном 
теле эти процессы не происходят. Нет биоэффективных напряжений, нет и биоло-
гической энергии в объекте, значит, нет и жизни. 
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Синтез биологической энергии происходит в клетке. Она же ее накапливает и 
преобразует. Посредством деятельности клеток в живых системах возможен 
переход биологической энергии в другие ее формы – электрическую, механиче-
скую, химическую. По нашему мнению клетка - элементарный преобразователь и 
аккумулятор энергии живых систем. 

 

6.5.17 Работа, сопротивление, мощность 
 
Только при наличии в живой системе биологической энергии, возможно воз-

никновение в ней биологических процессов. Одним из эффектов биологических 
процессов является трансформация живой системы. При этом совершается некая 
работа по синтезу вещества или его лизису, изменению строения, формы тканево 
дифференцировке и тому подобное. 

Работа, выполняемая живой системой при наличии в ней биоэффективных 
напряжений напоминает работу постоянного электрического тока. Последняя 
может быть вычислена по формуле: 

 
А = I2R t, 
 
где, I - сила тока на участке цепи, R - ее сопротивление, t – время, в течение 

которого совершена данная работа. В свою очередь сила тока в замкнутой цепи 
равна отношению ЭДС цепи к ее полному сопротивлению: 

 
I = E/R, 
 
где, Е – электродвижущая сила. Отсюда находим сопротивление цепи: 
 
R = E/I 
 
Электродвижущей силе, в морфомеханике соответствует продольная сила 

биоиндукции (сила Вольфа), а силе тока – скорость биоиндукции. Соответственно, 
пользуясь методом аналогий, можно найти биологическое сопротивление живой 
системы: 

 

RВ = FW/в , 
 
где, RВ - биологическое сопротивление живой системы, FW – продольная сила 

биоиндукции (сила Вольфа), в – скорость биоиндукции. 
С учетом, того что: 
 

FW = - Iв/t 
 
Получаем: 
 

RВ = - I/t 
 
Таким образом, биологическое сопротивление живой системы зависит от ее 

биоинерции и времени. Следовательно, биологическое сопротивление уменьша-
ется с течением времени. Более того, можно предположить, что указанная форму-
ла является формулой старения. Биоинерция достаточно стабильна во времени, 
она зависит от свойств живой системы. Из приведенной выше формулы наглядно 
видно, что сопротивление организма воздействию внешней среды должно с 
возрастом уменьшаться. Этот процесс идет быстрее, если по каким, то причинам 
уменьшается биоинерция живой системы. В определенный момент времени 



 774 

биологическое сопротивление, уменьшаясь, достигает некого порогового значе-
ния, когда воздействие внешней среды оказывается невозможным компенсиро-
вать. Биоэффективные напряжения не успевают нивелироваться и критически 
возрастают, что приводит к повреждению живой системы неспособной «сопротив-
ляться» оказываемому на нее воздействию. Логичным исходом повреждений 
живой системы является ее гибель. 

Выявленная новая величина позволяет создать выражение для определения 
работы живой системы по аналогии формулы для работы тока: 

 

АВ = в
2RВt = - Iв

2, 
 

где, АВ - работа живой системы, в - скорость биоиндукции, RВ - биологиче-
ское сопротивление, I - биоинерция живой системы. Иными словами работа живой 
системы находится в зависимости от скорости биоиндукции и свойств самой 
живой системы. 

«Если в системе, отделенной фиксированной или подвижной стенкой от сре-
ды, происходит изменение ее состояния, то это может происходить только в 
результате прохождения тепла из системы или в систему или совершения работы 
над системой или самой системой» (Лампрехт И., 1976). Во время течения тех или 
иных приспособительных процессов, часть энергии рассеивается в виде тепла. 
При этом температура живой системы повышается. 

«Каждое событие, происходящее в живой системе, сопровождается выделе-
нием или поглощением тепла, так как любые химические или физические процес-
сы связаны с изменением энтальпии». (Шааршмидт Б., Лампрехт И., 1976). 

Согласно закону Джоуля-Ленца количество теплоты, выделяемое проводни-
ком с током пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и 
времени. Выражающая эту зависимость формула аналогична формуле по вычис-
лению работы тока: 

 
А = I2Rt = Q, 
 
где, Q - есть количество выделенной теплоты. 
Соответственно количество теплоты генерированной живой системой при те-

чении биологических процессов индуцированных биоэффективными напряжения-
ми можно вычислить по формуле: 

 

QВ = в
2RВt = - Iв

2 
 
Как и в неживых объектах, генерируемая живой системой работа эквивалент-

на количеству теплоты. Полученные выражения можно проверить по размерности: 
 
[QВ] = [АВ] = м2кг/с2 = 1Дж 
dimQВ = dimАВ = L2MT-2 
 
Размерность единицы количества теплоты и работы совпадает с размерно-

стью теплоты и работы в механике, термодинамике и электростатике. Это так же 
косвенно доказывает факт существования биологической энергии и биологическо-
го поля. 

Известно, что мощность, численно равна работе за единицу времени. Соот-
ветственно мощность тока есть отношению работы тока ко времени, за которое 
она совершена: 

 

Р = А/t = I2R, 
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где, Р – мощность тока, А – работа тока, t - интервал времени в течение ко-
торого совершена работа. 

Соответствие величин в электростатике и морфомеханике позволяет запи-
сать формулу для определения мощности живой системы: 

 

РВ = АВ/t = - Iв
2/t, 

 
где, РВ - мощность живой системы.  
Размерность единицы мощности живой системы: 
 
[РВ ] = м2кг/с3 = 1Джс = 1Вт 
dim РВ = L2MT-3 
 
Обращает на себя внимание что, размерность единицы мощности в морфо-

механике, совпадает с размерностью мощности в механике, электростатике и 
термодинамике. 

Индуцирующие биологические процессы биоэффективные напряжения из-
меняются во времени. Это значит, подобные же изменения должны наблюдаться и 
прочих морфомеханических величин. Изменения, если они происходят по гармо-
ническому закону, могут быть выражены через циклическую частоту и должны 
обладать неким периодом и фазой, как и всякий колебательный процесс. 

 

6.5.18 Аналогии и рассуждения… 
 
Обсуждая вопрос о биологическом поле, и о биологических величинах нами 

широко использовался прием аналогий. Было, на наш взгляд, обоснованно 
продемонстрировано, что отдельным величинам в механике, электростатике 
соответствуют конкретные морфомеханические величины. Выявленные аналогии, 
а так же зачастую, и одинаковая размерность, позволяет составить таблицу 
соответствий механических, морфомеханических и электрических величин. За 
основу нами взята таблица подобных аналогий, приведенная в работе – «Вибра-
ционная биомеханика» (1989). В нее мы добавили выявленные нами аналогичные 
величины морфомеханики (см. таблицу 11). Несомненно, отдельные из представ-
ленных аналогий вызовут жаркие дебаты, впрочем, как и вся данная глава… 

Учитывая такое значительное число соответствий между механическими, 
электрическими и биологическими величинами возникает вопрос, связана ли 
биологическая энергия с другими видами энергии если да, то каким образом? 
Может ли энергия переходить из одного вида в другой, в частности, в биологиче-
скую энергию? Соблюдается ли закон сохранения энергии? При каких условия 
возможен переход других видов энергии в биологическую энергию и обратно? 
Связаны ли между собой электрические, гравитационные и биологические поля, 
как они взаимодействуют? 

Однозначно, в рамках данной работы подробно ответить на заданные вопро-
сы не представляется возможным. Ибо цель ее в другом - в информировании 
научной общественности о новой оригинальной гипотезе. Основную задачу свою 
мы видим в стимулировании работы в области изучения воздействия механиче-
ского фактора на живые системы. На поставленные выше вопросы постараемся 
ответить кратко. Нам думается, что механическая, электрическая и биологическая 
энергии могут трансформироваться одна в другую. 

Появление биологической энергии возможно только в живой системе. Ее ге-
нерируют клетки. В клетке и происходит таинство трансформации энергии, внут-
ренняя энергия вещества поступающего в клетку преобразуется в биологическую 
энергию. Живая клетка – элементарный генератор и аккумулятор биологической 
энергии. В клетке биологическая энергия может переходить в энергию тепловую, 
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механическую, электрическую, химическую. Каждая, из которых через определен-
ную цепь превращений может, в свою очередь, вновь переходить в биологическую 
энергию. Это положение полностью согласуется со вторым законом термодинами-
ки. Как известно «…в изолированной системе не может увеличиваться свободная 
энергия», энергия переходит из одного вида в другой (Владимиров Ю.А. и соавт., 
1983). 

Таблица 11 
Аналоги некоторых физических и 

морфомеханических величин 
 

Механика 
Поступательное 
движение 

Механика 
Вращательное 
движение 

Электростатика 
Электрические явления 

Морфомеханика 
Биологические 
Явления 

Масса Момент инерции Индуктивность Биоинерция 

Жесткость при 
растяжении 

Жесткость при 
кручении 

Величина обратная 
емкости 

Отношение биоэффек-
тивного напряжения к 
силе Вольфа 

Смещение Угловое смещение Заряд Биоэффективное 
напряжение 

Скорость Угловая скорость Сила тока Скорость 
биоиндукции 

Ускорение Угловое ускорение Скорость изменения 
тока 

Ускорение биоиндукции 

Сила Момент силы Напряжение Сила Вольфа 

Коэффициент 
жидкостного 
трения 

Коэффициент 
жидкостного трения 

Сопротивление Биологическое 
сопротивление 

Частота свободных 
колебаний 

Частота свободных 
колебаний 

Частота свободных 
колебаний 

Частота колебаний 
биоэффективного 
напряжения 

Работа Работа Работа тока Работа живой системы 

Мощность Мощность Мощность тока Мощность живой 
системы 

Кинетическая 
энергия 

Кинетическая энергия Магнитная энергия Кинетическая энергия 
биологического 
Поля 

Потенциальная 
энергия 

Потенциальная 
энергия 

Электрическая энергия Потенциальная энергия 
биологического поля 

Диссипативная 
функция 

Диссипативная 
функция 

Рассеивание энергии Рассеивание биологи-
ческой энергии 

  Сила Лоренса Сила Лесгафта 

  Сила Ампера Сила Кеннона 

  Вектор магнитной 
индукции 

Вектор биоиндукции 

  Магнитный поток Поток биоиндукции 

 
Появление биологической энергии возможно только в живой системе. Ее ге-

нерируют клетки. В клетке и происходит таинство трансформации энергии, внут-
ренняя энергия вещества поступающего в клетку преобразуется в биологическую 
энергию. Живая клетка – элементарный генератор и аккумулятор биологической 
энергии. В клетке биологическая энергия может переходить в энергию тепловую, 
механическую, электрическую, химическую. Каждая, из которых через определен-
ную цепь превращений может, в свою очередь, вновь переходить в биологическую 
энергию. Это положение полностью согласуется со вторым законом термодинами-
ки. Как известно «…в изолированной системе не может увеличиваться свободная 
энергия», энергия переходит из одного вида в другой (Владимиров Ю.А. и соавт., 
1983). 

Наличие в клетке биологической энергии отличает живую клетку от неживой. 
Биологическая энергия, это совокупность биологических процессов протекающих 
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в настоящий момент и потенциально возможных. Они не мыслимы без взаимо-
действия внутриклеточных структур и генетической информации. Каждая из 
органелл не является живым объектом, это только часть живой системы. Клетка, 
содержащая органеллы только в том случае обретают способность порождать 
биологические процессы, когда в ней присутствует генетическая информация. 
Живая клетка для биологической энергии, как проводник для электрического тока, 
погибшая клетка подобна изолятору. С учетом сказанного проистекает вывод: 
вирусы не являются живыми системами. Они не могут продуцировать биологиче-
скую энергию и тем более трансформировать ее в другие виды. Это прерогатива 
только живых клеток. Думается, что потенциальная энергия биологического поля 
это совокупность генетической информации и органелл, включая мембраны. 
Именно они определяют способность живой системы противодействовать, и 
адаптироваться к механическому фактору. Вирусы, с нашей точки зрения, агенты – 
носители потенциальной биологической энергии. 

Биологическая энергия тесно связана с другими видами энергий и может пе-
реходить в них. В качестве доказательства самой возможности трансформации 
одного вида энергии в другой в живых системах, может быть указано на то, что 
размерность биологической энергии такая же, как и у других энергий. Кроме этого, 
общеизвестно, что живые системы способны генерировать не только биологиче-
ские процессы, что свойственно исключительно им, но и тепло, механическое 
движение, электрический ток. 

Может ли передаваться биологическая энергия от клетки к клетке? Данный 
вопрос еще ждет своего окончательного разрешения. Думается, что биологическая 
энергия может быть передана только вместе с живой клеткой – живая клетка ее 
носитель. Биологическая энергия без живой клетки и вне ее не существует. Как 
процесс передачи биологической энергии можно рассматривать проникновение в 
клетку чужеродной нуклеиновой кислоты, например вируса. В этом смысле 
биологическая энергия подобна световой энергии, носителем которой является 
фотон, или электрической энергии носителем которой является заряженная 
частица. 

Наличие биологической энергии подразумевает понятие поля, логика рас-
суждений приводит к утверждению о его наличии. Ранее мы уже высказывались 
по данному вопросу. Здесь же необходимо уточнить некоторые наши представле-
ния. Учитывая то, что живая клетка элементарный носитель биологической 
энергии можно утверждать, что она же является элементарной и не делимой 
частицей – квантом биологического поля одновременно его источником. Следова-
тельно, биологическое поле следует причислить к физическим полям, но каче-
ственно отличающимся от известных физических полей. Создаваемое живыми 
клетками биологическое поле ими же и переносится, причем переносится с 
определенной конечной скоростью – скоростью распространения информации. 

Биологическое поле занимает определенную область пространства, совпа-
дающую с объемом, занятым живой системой и не может выходить за ее границы, 
как наружные, так и внутренние. Биологическое поле может увеличиваться и 
уменьшаться, причем преобладающей в первой половине жизни, является тен-
денция к увеличению. Вместе с тем существует некий оптимальный объем, 
который стремиться занять конкретная живая система. Соответственно оптималь-
ные размеры биологического поля детерминированы, они обусловлены информа-
ционной составляющей живой системы, включая генотип. Данная составляющая 
тесным образом связана с массой и энергетикой живых систем. Представление о 
единстве информации, массы и энергии живой системы до известной степени 
напоминают христианское учение о Троице, триединстве Бога существующего в 
трех ипостасях - Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух. Быть может, они ими и являются, 
будучи воплощены во все живое... 
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Практически любое поле стремиться к распространению. Распространение 
биологического поля это увеличение размеров живой системы. Стремление 
биологического поля увеличится в размерах, может быть объяснено с позиции 
термодинамики. Рост размеров биологического поля это, не только увеличение 
объема, но и, соответственно, массы живой системы, накопление ею информации. 
В частности известно, что, увеличение массы живого организма приводит к 
уменьшению его теплоотдачи, оптимизирует тепловой баланс. Большие размеры 
тела особи более выгодны и в плане затрат энергии на передвижение (Образцов 
И.Ф., Ханин М.А., 1989). С учетом сказанного можно говорить, что рост живой 
системы обусловлен распространением биологического поля в пространстве. Это 
само по себе логичное представление о динамике биологического поля не проти-
воречит известным положениям термодинамики и термодинамики живых систем в 
частности, что очередной раз убеждает нас в правильности взглядов на природу 
биологического поля. 

Взаимодействуют ли между собой биологические поля, и поля другой приро-
ды. Наблюдения свидетельствуют, что некое взаимодействие биологических полей 
происходит на уровне биологических процессов. Известны формы симбиоза 
грибов и растений, одноклеточных и многоклеточных растений и животных, 
явления паразитизма одной живой системы на другой, примером могут служить 
внутриклеточные паразиты. Вместе с тем истинного слияния цитоплазмы и 
объединения органелл не происходит. Биологические поля двух живых систем 
могут влиять друг на друга, и вместе с тем существовать автономно. Биологиче-
ские поля могут взаимопроникать, их энергия при этом суммируется, подобно 
тому, как может быть увеличена энергия магнитного поля при увеличении числа 
постоянных магнитов в некой области пространства. Соответственно уместно 
говорить о взаимодействии биологических полей различных живых систем. 

Прочие поля могут влиять на поле биологическое, изначально воздействуя на 
живые клетки. Так как их источники различны, поля существуют автономно. 
Вследствие различия их природы, одна и та же точка пространства может принад-
лежать различным полям. Например, живая клетка может находиться одновре-
менно в магнитном и гравитационном поле, генерируя при этом поле биологиче-
ское. Отсюда биологическое поле – особая форма материи, посредством, которого 
осуществляется взаимодействие в пределах живых систем. Биологическое поле 
может трансформироваться в другие виды полей гравитационное (увеличение 
массы тела), электромагнитное (возникновение разности потенциалов). 

В пределах биологического поля биологическая энергия может переходить в 
другие виды энергии. Биологическая энергия не исчезает, она рассеивается и 
трансформируется в иные виды энергии – тепловую, механическую, электриче-
скую, химическую. Данные переходы биологической энергии в другой вид энергии 
возможны только в живых системах, в биологическом поле. Соответственно наши 
представления в принципе не противоречат одному из основополагающих законов 
природы – закону сохранения энергии. В этом нам видится одно из доказательств 
правомерности выдвинутой гипотезы. 

Все известные виды полей объединяет наличие в них энергии. Она перехо-
дит из одной формы в другую, именно через нее все поля и все материальные 
системы, в том числе и живые, взаимосвязаны между собой. Объединяет различ-
ные виды энергий соотношение А.Эйнштейна, где полная энергия движущегося 
тела равна: 

 
E= mc2 
 
Именно эта вселенская ЭНЕРГИЯ и переходит в другие виды энергий. В 

формуле А.Эйнштейна присутствует энергия и масса, тогда скорость света не что 
иное, как информация. Скорости света, в морфомеханике соответствует скорость 



 779 

биоиндукции (в), массе – биоинерция (I). Соответственно для живой системы 
получаем аналог соотношения А.Эйнштейна – полная энергия живой системы (W) 
равна: 

 

W =Iв
2 

 
В этом нам видится глубокая связь между энергетическими взаимодействия-

ми в живой и не живой природе. Истинность полученного соотношения, его не 
противоречие существующим представлениям на природу материи и взаимодей-
ствий в ней убеждает в верности наших представлений. 

Как и любое поле, поле биологическое способно совершать работу, при осу-
ществлении которой выделяется теплота. Развиваемая при этом мощность 
биосистемы, как и работа, могут быть вычислены. Размерность получаемых 
единиц работы, теплоты и мощности в точности совпадают с общепринятыми (Дж, 
Вт). Это можно считать еще одним свидетельством в пользу нашей точки зрения, 
реальности биологического поля, истинности полученных формул. 

Элементарной единицей биологического поля является живая клетка. Имен-
но живая клетка, обладающая биологической энергией, порождает биологические 
процессы и управляет ими. Клетка генерирует кванты биологической энергии. 
Потенциальная биологическая энергия, с нашей точки зрения это совокупность 
составляющих клетки органелл и их информационной составляющей. Кинетиче-
ская энергия это совокупность порожденных клеткой биологических процессов. 
Биологическая энергия выделяется и поглощается квантами. Думается квантом 
информации живой системы можно считать информацию, содержащуюся в одном 
нуклеотиде. При ее реализации или синтезе выделяется или поглощается квант 
энергии биологического поля.  

Посредством биологических процессов живые системы адаптируются к изме-
нениям внешней среды. Живые клетки способны воспринимать и реагировать на 
целый комплекс параметров внешней среды. Одним из которых является механи-
ческий фактор – совокупность механических воздействий. Они порождают в живых 
системах внутренние силы характеризующихся потоками и интенсивностью.  
Приспособление живых систем происходит посредством биологических процес-
сов. Их развития напрямую связано с деятельностью клеток. Индуцирует клеточ-
ную реакцию – биоэффективное напряжение, являющееся разностью между 
величиной фактических и оптимальных среднесуточных напряжений. Это не 
противоречит теории целлюлярной патологии выдвинутой Р.Вирховым, согласно 
которой патологический процесс – сумма нарушений жизнедеятельности отдель-
ных клеток. Более того, наши воззрения ее развивают и уточняют в части влияния 
механического фактора на живые системы. 

С учетом всего выше сказанного, думается вполне обоснованным представ-
ляется предложение выделить в рамках биофизики новую дисциплину – морфо-
механику. Под морфомеханикой понимается новое синтетическое направлений 
один из самостоятельных разделов биофизики изучающий влияние механического 
фактора на биологические процессы, протекающие в живых системах. Морфоме-
ханика возникла не на пустом месте, она выкристаллизовалась из биомеханики, 
физиологии, морфологии. Появление морфомеханики связано, прежде всего, с 
тем, что в рамках указанных наук не удается получить ответа на вопросы, почему 
и как влияет на живые системы механический фактор. 

Основной задачей, морфомеханики, должно стать изучение влияния механи-
ческого фактора на строение живых систем, происходящие при этом процессы. 
Следует выделять морфомеханику нормы (нормальная морфомеханика), морфо-
механику патологии (патологическая морфомеханика), морфомеханику клетки, 
тканей, органов, живых систем. Уместно выделение и частных разделов - морфо-
механика человека, животных, растений. 
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Биомеханика как дисциплина, изучающая механические свойства живых тка-
ней, органов и организма в целом, а также происхождение в них механических 
явлений во многом сродни морфомеханики. Однако не в ее компетенции является 
толкование связи механического фактора и морфологии живых систем. Биомеха-
ника и морфомеханика две равноправные дисциплины взаимодополняющие друг 
друга. Главное положение морфомеханики, ее аксиома – строение и функция 
живых систем находится в зависимости от механического фактора. Оно верно 
для всех без исключения живых существ растений и животных, многоклеточных и 
одноклеточных. Данному положению уделяется недостаточно мало внимания в 
современной науке. Вместе с тем оно не ново и имеет тысячелетнюю историю. 
Гениальные догадки, яркие наблюдения и оригинальные опыты естествоиспыта-
телей и анатомов древности, а так же наших современников создает определен-
ную историческую базу для морфомеханики. Учитывая значительные механиче-
ские нагрузки на организм современного человек, растущую продолжительность 
жизни, развитие имплантационной хирургии, пилотируемой космонавтики, роль 
морфомеханики будет, несомненно, неуклонно взрастать.  

Связь механического фактора со строением и функцией живых систем опи-
сывается сформулированным нами законом биоиндукции, который является 
основным законом морфомеханики - появляющиеся в живых системах био-
эффективные напряжения, представляющие собой разность между 
фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями, инду-
цируют биологические процессы, нивелирующие их по принципу отрица-
тельной обратной связи, а неликвидируемые биоэффективные напряже-
ния приводят к повреждению живых систем. 

Из приведенной выше редакции закона биоиндукции явствует, что он имеет 
отношение не только к норме, но и патологии, объясняя события, происходящие в 
живых системах при воздействии на них механического фактора. Соответственно 
известные до сих пор законы J.Wolff, П.Ф.Лесгафта, Г.А.Илизарова и другие 
обнаруженные закономерности, оказываются частными случаями закона биоин-
дукции. Указанные законы, закономерности и явления в целом ни как не отрица-
ются, а лишь уточняются, более глобальным положением. Закон биоиндукции не 
разрушает сложившиеся представления, систему взглядов, на взаимоотношение 
живых систем с окружающей средой. Он скорее эволюционный, чем революцион-
ный, его появление требование времени, а не случайная находка. 

Закон биоиндукции учитывает понятие об обратной связи. Как известно об-
ратная связь в управлении биологическими процессами действует во всех живых 
системах. В наших представлениях о регуляции уровня среднесуточных напряже-
ний, обратной связи отводится важное место. Именно благодаря ее наличию 
удается сохранять оптимальное значение интенсивности внутренних сил в тканях 
и органах живой системы. Иными словами живым системам удается поддерживать 
постоянство внутренней среды организма, точнее постоянство ее механической 
составляющей. Способность сохранять постоянство внутренней среды организма 
– гомеостаз, понятие, введенное У.Кенноном, неотъемлемое свойство живого. 
Представление о гомеостазе сейчас общепризнано и выявленной нами законо-
мерностью уточняется в отношении поддержания механической стабильности 
живых систем – морфомеханического гомеостаза. 

Ключевое место в регуляции среднесуточных напряжений, адаптации к ним, 
сохранении морфомеханического гомеостаза, по нашему мнению, принадлежит 
эффекту биоиндукции. Суть эффекта заключается в индукции биоэффективными 
напряжениями приспособительных процессов в живых системах. Эффект биоин-
дукции приводит к развитию специфического комплекса биологических процессов 
нивелирующих возникшие биоэффективные напряжения. При этом состояние 
живой системы, в которое она переходит, может быть представлено как вариант 
адаптационного синдрома. Данное понятие, введенное Г.Селье, ни в коей мере не 
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противоречит нашим представлениям на развитие приспособительных реакций 
при изменении соотношения между фактическими и оптимальными среднесуточ-
ными напряжениями. 

Наличие специфического комплекса приспособительных процессов в тканях 
с меняющимся уровнем среднесуточных напряжений ярко демонстрирует метод 
удлинения конечностей посредством аппаратов внешней фиксации. Это является 
своего рода экспериментальной площадкой выявленной нами закономерности. 

Важным элементом вводимых нами представлений является создание мате-
матического аппарата их описывающих. Предтечей его стала мысль J.Wolff об 
изменениях в костях происходящих «…согласно математическим законам» 
(Николаев Л.П., 1947). Гениальное предвидение Вольфа о связи биологии и 
математики длительно не получало своей реализации. Вместе с тем потребность 
в математическом аппарате в биологии исключительная. Применение математи-
ческих методов позволит сделать поистине переворот в биологических науках, 
особенно в медицине. Использование современной вычислительной техники даст 
возможность каждому воспользоваться плодами математической обработки 
явлений в самих себе, даже без углубленного познания алгоритмов морфомеха-
нических явлений. С появление математического аппарата биология и медицина 
переходят в разряд точных наук. Несомненно, приведенный выше математиче-
ский аппарат примитивен и описывает эффект биоиндукции в общем виде. Он 
требует своего уточнения и совершенствования и, конечно же, будет развиваться 
постепенно усложняясь. Потребуется значительное экспериментальное обосно-
вание и проверка вычислений. Нам видится, что на этом пути предстоит еще 
много замечательных открытий. 

 
 
 

Резюме шестой главы 
 
Приведенные выше рассуждения достаточно обосновывают целесообраз-

ность выделения нового научного направления названного нами – морфомехани-
ка. По нашей мысли, задачей морфомеханики является рассмотрение влияния 
механического фактора на строение и функционирование живых систем. Механи-
ческий фактор есть совокупность всех механических воздействий на живые 
системы. Он такой же фактор внешней среды как температура, освещенность, 
влажность, радиоактивный фон, солнечная радиация, магнитное поле Земли. 

Механический фактор обуславливает в органах и тканях живых систем появ-
ление внутренних сил. Важнейшим свойством живых систем является их способ-
ность адаптироваться к механическому фактору, при этом для каждой области 
живой системы существует некий оптимальный уровень среднесуточных напря-
жений. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что сложности определения 
фактических и оптимальных среднесуточных напряжений конкретной живой 
систем, а тем более отдельного ее элемента, объективны. Математический 
аппарат и методику их расчета еще предстоит разработать. 

Приспособление живых систем к механическому фактору может осуществ-
ляться несколькими путями – изменением величины фактического среднесуточно-
го напряжения и изменением величины оптимального среднесуточного напряже-
ния. Это достигается изменением строения живой системы или уровня действую-
щих напряжений, либо тем и другим параллельно. 

Адаптация реализуется через биологические процессы, которые индуцируют 
в тканях биоэффективные напряжения. Последние являются разностью между 
фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями в живой системе. 
Связь между биоэффективными напряжениями и протекающими в живых систе-
мах биологическими процессами описывается установленной нами неизвестной 
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ранее общебиологической закономерностью - законом биоиндукции. Подтвержде-
ние ему находим, рассматривая как норму, так и патологию. Его подтверждает 
логика рассуждений, экспериментальный и клинический материал, наблюдения. 

Наши представления и выявленная закономерность подкрепляется создан-
ным математическим аппаратом, посредством которого биология вообще, и 
медицина в частности получают статус точных наук. Они приобретают математи-
ческое обеспечение позволяющее рассчитывать предполагаемые результаты 
лечения, течение болезни и быть может продолжительность самой жизни. 

Введены и получили возможность вычисления такие величины как вектор 
биоиндукции, скорость и ускорение биоиндукции, поток биоиндукции, биоинерция 
и ряд других. Обрело подтверждение понятие биологического поля, специфиче-
ская форма существования материи, тесно связанная с другими полями. Как и 
всякое поле, биологическое поле обладает энергией, благодаря которой живые 
системы способны совершать работу и обладают мощностью.  

Развитие представлений о биологической энергии и поле, наконец положит 
конец всяким спекуляциям на тему биоэнергетики. Выбьет почву из-под ног 
шарлатанов от медицины, пользующихся отсутствием четкого представления по 
этому вопросу. 

Наши представления, выявленная закономерность и математический аппа-
рат имеют определенную историческую базу и предпосылки, будучи созданы не 
на «пустом месте». Они не противоречат в своем большинстве основным законам 
биологии, уточняют их, согласуются с рядом существующих теорий представле-
ний проверенных практикой и подкрепляются математически. Так на примере 
строения нормального ТБС и пояса нижних конечностей отмечается целесообраз-
ность и правильность выдвинутой гипотезы. 

Представления о роли среднесуточных напряжений для живых систем поз-
воляют осмыслить значение сна. Как нам думается сон это не только состояние 
экономии массы, энергии и информации живой системы. Это, прежде всего, 
филогенетически выработанный механизм коррекции среднесуточных напряже-
ний. Сон, таким образом, может быть отнесен к важным приспособительным 
биологическим процессам. 

Уточнены понятия здоровья, болезни, жизни и смерти. Выявлены основные 
их характеристики - масса, энергия, информация. В качестве иллюстраций кратко 
рассмотрен патогенез ряда заболеваний ТБС. Выдвинутой гипотезой, как нам 
думается, будет дан значительный импульс в развитии биологии и медицины, 
произойдет ревизия ряда догм и неверных представлений… 
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Заключение 
 
 
 
Заключая первое рассуждение о морфомеханике, и подводя итог сказанному 

выше, следует остановиться еще раз на главных моментах нашего повествования. 
Живые организмы на планете Земля – живые системы, как одноклеточные, так и 
многоклеточные, постоянно испытывают воздействие механических сил. Это 
может быть непосредственное воздействие на живую систему материального 
тела, или влияние его гравитационного поля. Совокупность всех механических 
воздействий на живую систему обозначена нами механическим фактором внеш-
ней среды. 

Механический фактор является полноправным фактором внешней среды как 
температура, влажность, освещенность, радиоактивный фон, химический состав 
окружающего пространства. Он столь же значим, как и другие факторы внешней 
среды. Его наличие такая же необходимость как определенная температура 
окружающей среды, или химический состав атмосферы. К механическому фактору 
внешней среды живые системы способны адаптируются. Данный фактор доста-
точно стабилен во времени, в связи с чем, приспособление к нему происходит не 
только в онтогенезе конкретной особи, но и в процессе ее филогенеза. Механиче-
ский фактор – непосредственный участник естественного отбора и в значительной 
степени определяет видовую специфичность. 

Изучение взаимодействия механического фактора внешней среды и живых 
систем требует особого подхода. По нашему мнению, назрела необходимость в 
выделении нового научного направления – морфомеханики. Данная работа 
представляет собой первую попытку осмысления значения и места этой дисци-
плины и, по сути, является введением в морфомеханику. Морфомеханика, нами 
определена как раздел биофизики изучающий влияние механического 
фактора на протекающие в живых системах биологические процессы. 
Морфомеханика возникла не на пустом месте, она выкристаллизовалась из 
биомеханики. Появление морфомеханики связано, прежде всего, с тем, что в 
рамках биомеханики не удается получить ответа на вопросы, почему и как влияет 
на строение и функцию живых систем механический фактор. 

Учитывая новизну обсуждаемого научного направления, ряд введенных но-
вых терминов и понятий, работа построена как рассуждение автора с детальным 
изложением его мыслей на данный предмет. Изначально на конкретных примерах 
продемонстрирована истинность главного положения морфомеханики, ее аксиому 
– строение и функция живых систем находится в зависимости от механического 
фактора. Оно верно для всех без исключения живых существ растений и живот-
ных, многоклеточных и одноклеточных. Данное положение не ново, однако внима-
ния ему в современной науке уделяется недостаточно мало. 

Как доказательства правомерности сделанных выводов, рассмотрены раз-
личные ткани, образующие тело человека и протекающие в них биологические 
процессы. Исследовано микро- и макроанатомическое строение пояса нижних 
конечностей с детальным анализом ТБС. На первый взгляд может показаться, что 
работа представляет выдержки из гистологии, анатомии и биомеханики нижней 
конечности, а так же ТБС. Однако данная последовательность изложения матери-
ала избрана не случайно. Автор попытался последовательно, от наименьших 
частей организма, на значительном числе наблюдений и примеров нормального 
строения органов и тканей, а так же ряда приспособительных процессов показать 
истинность и всеобъемлющий характер главного положения морфомеханики.  

В первой главе было подробно рассмотрено нормальное строение основных 
тканей человеческого организма как наиболее исследованных. На наш взгляд 
убедительно продемонстрировано, что строение тканей тела человека, и не 
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только опорных, адекватно воздействующей на них нагрузке. Нормально функци-
онирующие ткани оказываются оптимизированными для существования в услови-
ях обычно действующих на них сил. Приспособление к механическому фактору 
прослеживается не только со стороны самих тканей, их устройства, но и непо-
средственно в отношении составляющих их клеток. Показано, что адаптация 
живых клеток и тканей происходит посредством, протекающих в них, биологиче-
ских процессов. Абсолютное их большинство имеет приспособительный характер, 
и обеспечивают адаптацию именно к механическому фактору. Следует отметить, 
что без наличия живых клеток приспособление немыслимо - невозможно измене-
ние строения и функции живых систем. 

Особенно ярко проявляется влияние механического фактора и взаимозави-
симость строения элементов ОДС, в области суставов. Строение ТБС яркое тому 
свидетельство. Каждый его элемент имеет, сам по себе, большое значение, но и 
влияет на функцию и строение связанных с ним образований. При детальном 
рассмотрении таковым, оказался даже такой, небольшой элемент ТБС как СГБ. 
Влияние СГБ распространяется не только на составные части образующие ТБС, 
но и на строение, и функцию всей ОДС. Связано это с тем, что СГБ является 
активной функциональной связью ТБС. Она организует движение, участвует в 
распределении нагрузок на элементы ТБС и ОДС в целом. В частности, было 
выявлено, что в одноопорном ортостатическом положении и средине одноопорно-
го периода шага, СГБ преобразует ТБС из рычага первого рода в рычаг второго 
рода. Нагруженными при этом оказываются не верхние, как считалось ранее, а 
нижние поверхности ГБК и ВВ. Благодаря СГБ, результирующая нагрузка на 
нижний сектор ГБК в одноопорном ортостатическом положении равна удвоенному 
весу тела, а в одноопорный период шага даже меньше. СГБ не только перерас-
пределят нагрузку, но и автоматизирует процесс ходьбы, экономит энергию. 
Означенное следует расценивать как настоящий переворот в представлениях о 
механике ТБС. 

В связи с тем, что СГБ имеет важное механическое значение, любое ее ви-
доизменение приводит к перераспределению нагрузки во всей ОДС. Это влечет за 
собой существенные сдвиги в кинематике локомоций, строении ТБС и ОДС. 
Патология СГБ, по нашему глубокому убеждению, лежит в основе развития таких 
заболеваний как врожденный вывих бедра (дисплазия ТБС), болезнь Пертеса, 
асептический некроз головки бедра, коксартроз, эпифизеолиз головки бедра и 
отчасти некоторых других. Их патогенез должен быть кардинально пересмотрен с 
учетом роли СГБ. Соответственно необходимо внести существенные изменения в 
подходы к диагностике, лечению и профилактике данных заболеваний. Раскрытие 
механизма функционирования ТБС и роли СГБ позволит улучшить конструкции 
эндопротезов, и результаты его замены. Однако это тема уже другой работы… 

Обнаруживая взаимосвязь строения элементов ОДС, возникает вопрос, ка-
ким же образом они влияют друг на друга? С ним связан и другой вопрос, - к какой 
характеристике механического фактора внешней среды адаптируются живые 
системы, что именно влияет на них? С нашей точки зрения живые системы 
приспосабливаются к уровню среднесуточных напряжений, они способны его 
отслеживать и даже изменять. 

Для каждой точки принадлежащей живой системе существует некий опти-
мальный уровень среднесуточных напряжений. Он определяется механическим 
фактором, в соответствии с ним формируются живые системы и функционируют. 
При некоторых обстоятельствах уровень оптимальных среднесуточных напряже-
ний может не совпадать с величиной фактических среднесуточных напряжений. 
Тогда между ними возникает разность названная нами биоэффективным напряже-
нием. Именно появление биоэффективных напряжений в органах и тканях живых 
систем индуцирует в них биологические процессы. Это явление, названное нами 
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биоиндукцией, наблюдается как в норме, так и при патологии во всех без исключе-
ния живых системах. 

Зависимость между биоэффективными напряжениями и биологическими 
процессами определяется выявленной нами неизвестной ранее закономерностью 
названной - законом биоиндукции. Он гласит - появляющиеся в живых систе-
мах биоэффективные напряжения, представляющие собой разность 
между фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями, 
индуцируют биологические процессы, нивелирующие их по принципу 
отрицательной обратной связи, а неликвидируемые биоэффективные 
напряжения приводят к повреждению живых систем. Иными словами живые 
системы, при появлении в них биоэффективных напряжений, стремятся их ликви-
дировать. Одним из вариантов может быть изменение режима функционирования. 
Однако чаще всего, порожденные в живой системе биологические процессы, 
изменяют ее строение. При этом может происходить как коррекция уровня факти-
ческих среднесуточных напряжений, так и оптимальных, в ряде случае и то, и 
другое одновременно. Рост и развитие живой системы в онтогенезе определяется 
именно этой закономерностью, так же как и те изменения, что наблюдаются при 
патологии. 

Индуцированные в живых системах биологические процессы изменяют вели-
чину биоэффективных напряжений. Это изменение нами охарактеризовано как 
скорость и ускорение биоиндукции, которые можно вычислить. Чем интенсивнее и 
адекватно развиваются приспособительные процессы, тем выше скорость и 
ускорение изменения биоэффективных напряжений или скорость и ускорение 
биоиндукции. 

Явление биоиндукции приводит к вполне определенным трансформациям 
живых систем. Исследования и осмысление процессов происходящих в живых 
системах при возникновении биоэффективных напряжений показали, что биоин-
дукция является векторной величиной и так же может быть вычислена. В свою 
очередь произведение модуля вектора биоиндукции на площадь поверхности, 
через которую он проходит, позволяет найти величину потока биоиндукции. В 
соответствии с направлением потока биоиндукции, вдоль линий биоиндукции, в 
органах и тканях ориентируются волокнистые элементы. Последние представляют 
собой зримое подтверждение реальности потоков биоиндукции. Величина потока 
биоиндукции находится в зависимости и от свойств ткани, через которую он 
проходит. Эта зависимость выражается через коэффициент биоиндукции характе-
ризующий конкретную ткань. 

Биоиндукция явление присущее исключительно живым системам. Учитывая 
ее векторный характер и распределение в неком объеме пространства занятого 
живой материей, введено понятие поля биоиндукции или биологического поля. 
При этом вектор биоиндукции является величиной характеризующей биологиче-
ское поле в конкретной точке живой системы. Границы биологического поля 
совпадают с границами живой системы. Важным свойством биологического поля 
является его стремление к распространению, что обуславливает и объясняет рост 
живых систем. Источники биологического поля - живые клетки. Наличие биологи-
ческого поля отличает живую материю от неживой. 

Согласно нашему определению, жизнь есть способ существования ма-
териальных объектов способных регулировать уровень среднесуточных 
напряжений и воспроизводить себе подобных. Жизнь это особое качественно 
иное состояние материи. Как можно заметить, в приведенном определении нет 
привязки к белковым телам и органическим соединения. Это говорит о принципи-
альной возможности жизни не только на основе углерода. 

Клетки действуют друг на друга и на межклеточное вещество посредством 
биологических процессов. Важной их составляющей является информация, 
сосредоточенная в нуклеиновых кислотах. Реализация информационной состав-
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ляющей живых систем с учетом факторов внешней среды и приводит к их транс-
формации. Скорость распространения биологического поля есть скорость реали-
зации информации живой системой, и зависит от ее свойств. Реальность биологи-
ческого поля доказывает структурность живых систем - упорядоченность располо-
жения составляющих их элементов. Биологическое поле в живой системе пред-
ставляет собой совокупность потоков биоиндукции. Отсюда строение живых 
систем это пересечение разнонаправленных пучков волокон и кристаллов, век-
торное расположение клеточных групп. 

Биологическое поле это особый вид материи, иное качественное ее состоя-
ние. Биологическое поле – потенциальное и может быть как статическим, так и 
переменным. Главное свойство биологического поля это его действие на окружа-
ющее клетки пространство - на другие клетки и межклеточное вещество с некото-
рой силой. Именно по этому воздействию можно установить не только само 
существование биологического поля, но и его основные характеристики. Биологи-
ческое поле трансформирует в живой системе материю и преобразует энергию. 
Биологическое поле это поле создаваемое живыми системами, посредством него 
осуществляется их взаимодействие с окружающей средой. 

Как и любое поле, поле биологическое поле обладает энергией. Энергия 
биологического поля подобна энергии колеблющегося маятника. Так же как и 
маятник, биологическое поле обладает потенциальной и кинетической энергией. 
Каждая из видов энергий может быть вычислена. Потенциальная энергия опреде-
ляется, прежде всего, величиной биоэффективного напряжения, она характеризу-
ет величину отклонения живой системы от состояния равновесия. В свою очередь 
кинетическая энергия это энергия протекающих в живой системе биологических 
процессов, характеризующая скорость их течения и эффективность. Только живая 
система обладает биологической энергией. В живых системах биологическая 
энергия может переходить в другие виды энергий и обратно.  

Важной характеристикой живой системы, влияющей на ее энергетику, являет-
ся ее биоинерция. Данное понятие сродни массе в механике. От нее зависит 
скорость развития приспособительного процесса, его эффективность. Биоинер-
ция, генетически детерминированная характеристика живой системы. 

Одно из основных свойств биологического поля это его способность транс-
формировать живые системы. Оно способно воздействовать на органы и ткани с 
определенной силой. Сила, с которой биологическое поле воздействует на окру-
жающее пространство, возможно вычислить. Можно выделить несколько сил 
биологического поля изменяющих строение живых систем. Продольная сила 
биоиндукции (сила Вольфа) определяет продольную организацию ткани, в 
направлении потока биоиндукции. Поперечная сила биоиндукции (сила Кеннона) 
перпендикулярна вектору биоиндукции и влияет на поперечные размеры органа. 
Непосредственно на наименьший элемент ткани волокно, кристалл или клетку 
биологическое поле воздействует с силой биомиграции (сила Лесгафта). Данными 
силами изменяется форма и строение живых систем. 

Под влиянием биологического поля в живых системах совершается работа. 
Она, так же как и мощность живой системы может быть вычислена. Работа по 
трансформации вещества и энергии, в пределах живой системы, неизбежно 
сопровождается выделением или поглощением теплоты. Выведено выражение, 
которое позволяет найти изменение количества теплоты. Отмечено, что в предло-
женных формулах размерность энергии, работы, мощности и теплоты не отлича-
ются от общепризнанных. Это на наш взгляд свидетельствует о правомерности 
примененных подходов и реальности найденных величин. 

Выше сказанное указывает на то, что обнаружен особый класс явлений ма-
териального мира, наблюдающихся только в живых системах. Данные явления 
могут быть описаны математически и соответственно вычислены. Это обстоятель-
ство позволят говорить о переходе биологии и медицины в разряд точных наук. 
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Выявилась общность явлений живого и не живого мира - подобие биологических, 
механических и электродинамических величин. 

В рамках выдвигаемой на суд научной общественности системы взглядов, 
представляется возможным сформулировать ряд основных понятий медицины и 
биологии – здоровье, болезнь, жизнь, смерть. Жизнь есть сгусток энергии, массы и 
информации способный к трансформации различных форм материи, активно с 
ними взаимодействующий. 

Здоровье живой системы это состояние полного соответствия ее 
массы, энергии и информации.  

Болезнь можно определить как состояние несоответствия массы, 
энергии и информации живой системы. 

Смерть – полное необратимое несоответствие энергии, массы и 
информации. Данное состояние наступает при некомпенсированном увеличении 
среднесуточных напряжений и дезадаптации к ним организма. С прекращением 
жизни живые системы утрачивают способность регулировать уровень среднесуто-
чных напряжений и воспроизводить себе подобных.  

Представления о роли среднесуточных напряжений для живых систем позво-
ляют осмыслить значение сна. Как нам думается сон это не только состояние 
экономии массы, энергии и информации живой системы. Это, прежде всего 
филогенетически выработанный механизм коррекции среднесуточных напряже-
ний. Сон, таким образом, может быть отнесен к важнейшим приспособительным 
биологическим процессам. Он позволяет живым системам активно функциониро-
вать между периодами сна, испытывая значительные воздействия механического 
фактора. 

Подводя итог нашему рассуждению необходимо отметить, что оно касалось, 
прежде всего, состояния нормы. Вместе с тем кратко были рассмотрены биологи-
ческие процессы и явления, протекающие не только в норме, но и при патологии. 
Освещены некоторые следствия появления биоэффективных напряжений в 
области ТБС. Показана роль и место СГБ в развитии патологии ТБС. 

Сформулированная, в виде гипотезы, система взглядов на явление биоин-
дукции, а так же выявленная закономерность - закон биоиндукции, раскрывают 
причинно-следственные связи в живой природе. Наука получает в свое распоря-
жение инструмент математического исследования живых систем, прогнозирования 
их развития и течения их заболеваний. Описанная система взглядов и раскрытие 
«загадки» СГБ, позволяет уже сейчас пересмотреть подходы к диагностике, 
лечению и профилактике некоторых патологических состояний ТБС. Имеются 
предпосылки для создания новой классификации патологических состояний ОДС, 
и некоторых других систем органов, зависящих от механического фактора. 

По нашей мысли необходимо скорректировать научные изыскания, как в ме-
дицине, так и в биологии, дабы не распылят силы, средства и время на поиски 
«философских камней». Обоснование реальности понятия биологического поля 
укрепляет веру в официальную медицину, развенчивает всякого рода шарлатанов 
и целителей. Разрешение подобных масштабных проблем имеет стратегическое 
значение как для государства в отдельности, так и для всего человечества. Вместе 
с тем, мы понимаем, что находимся только в начале пути. Требуются дальнейшие 
изыскания в деле совершенствования математического аппарата, а так же широ-
кий комплекс экспериментальных и клинических исследований. В связи с этим 
хотелось бы обратиться ко всем разделяющим изложенные взгляды, широкой 
массе медицинской общественности, биологам, биофизикам и биомеханикам, с 
предложением сотрудничества... 

С глубоким уважением и благодарностью за внимание,  
                                                                                                       Автор. 
01.07.2004  

Калининград – Васильково – Санкт-Петербург – Ганновер 
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Приложения 
 
 

Таблица 1 
 

Рентгенометрические параметры таза и 
тазобедренного сустава в норме 

 
 Средние данные 

(мм) 
Женщины 
(мм) 

Мужчины 
(мм) 

Средний возраст 
 

26.919 24.097 29.2957 

Всего суставов 
 

290 134 156 

Диаметр головки бедрен-
ной кости 

55.625 51.176 59.716 

Суставная щель вверху 
 

3.274 3.015 3.476 

Суставная щель внизу 
 

2.250 1.950 2.386 

Глубина ямки вертлужной 
впадины 

8.378 7.786 8.988 

Диаметр ямки головки 
бедренной кости 

12.831 12,542 13.236 

Глубина ямки головки 
бедренной кости 

4.719 4.225 5.404 

Плечо отводящих мышц 87.196 76.461 88.329 

Расстояние между 
центрами тазобедренных 
суставов 

210.939 209.979 212.327 

Плечо массы тела 
 

105,4695 104.990 106.162 

Угол верхнего сектора 
вертлужной впадины 

72.892 71.642 74.370 

Ширина симфиза 
 

3.836 3.469 3.862 
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Таблица 2 
 

Русскоязычные синонимы термина «связка головки бедра» 
используемые в отечественной литературе 

 
Синоним Источник 

 

Круглая связка Абакаров А.А., 1984; Абдугафуров А., 1966; Анкин Л.Н., Анкин Н.Л., 
1993; Ансеров Н.И., 1927; Бабич Б.К., 1968; Барта О., 1972; Бачинский 
Ю.С., Куновский Б.В., 1973; Беренштейн М.Д., 1990; Бобров А.А., 1911; 
Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; Брускин Я.М., 1935; Буачидзе 
О.Ш., 1993; Буачидзе О.Ш. и соавт., 2002; Вайнштейн В.Г., 1960; 
Варламов В.И., 1960; Васильева О.И., 1977; Виленский В.Я., 1971; 
Вознесенский В.П., Иванов В.А., 1959; Волков М.В. и соавт., , 1972; 
Волков М.В., Дедова В.Д., 1972; Воронцов А.В. и соавт., 1982; Гаевская 
Л.И., 1954; Гафаров Х.З. и соавт., 1993; Годунов С.Ф., 1967; Гориневская 
В.В., 1938; Гурьев В.Н., 1975; Демьянов В.М., 1969; Дольницкий О.В., 
Радомский А.А., 1987; Доэрти М., Доэрти Дж., 1993; Дрейер А.Л., 1977; 
Ежов И.Ю., Ежов Ю.И., 1996; Зацепин Т.С., 1949, 1956, 1959; Зацепин 
С.Т. и соавт., 1972; Зацепин С.Т. и соавт., 1984; Зацепин С.Т., Бурдыгин 
В.Н., 1995; Зоря В.И., Лопатинский О.М., 1989; Каплан А.В., 1956., 1981; 
Каплан А.В. и соавт., 1985; Клионер И.Л., 1962; Ключевский В.В. и 
соавт., 1991; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Корж А.А. и соавт., 1990; 
Корнев П.Г., 1967; Корнинг Г.К., 1931; Корнилов Н.В. и соавт., 1994; 
Краснов А.Ф. и соавт., 1995; Крупко И.Л., 1975; Кукуруза Ю.П., Стецула 
В.И., 1977; Кулдашев Д.Р., Муратов И.Ш., 1982; Кулиев А.М., Колпакова 
Л.В., 1989; Лебедева З.А., 1948; Левенец В.Н., Грцен Г.И., 1980; Лесгафт 
П.Ф., 1968; Лопатина М.А., 1967; Ляндерс З.А., 1969; Майкова-
Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Михельман М.Д., 1959; Минеев К.П., 
1995; Мовшович И.А., 1993, 1994; Напалков П.Н. и соавт., 1961; 
Неверов В.А., Шильников В.А., 1993; Николаев Л.П., 1922; Никифоров 
Е.К., 1968; Парфентьева В.Ф., Беденкова О.Е., 1974; Поляков В.А., 
1980; Ревелл П.А., 1993; Ревенко Т.А., 1968; Рохлин Д.Г., 1941; Рукосуев 
С.Г., 1948; Румянцева В.В. и соавт., 1977; Саввин В.Н., 1902; Свердлов 
Ю.М., 1978; Сегизбаев А.У., 1980; Ситник А.Д., 1982; Соков Л.П., 1987; 
Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Соколовский А.М., Крюк А.С., 1993; 
Солохин А.А., Солохин Ю.А., 1993; Стаматин С.И., Морару А.Т., 1986; 
Старцева И.А., Ленский В.М., 1977; Тихоненков Е.С., 1975; Уотсон-
Джонс Р., 1972; Фишкин В.И., 1959, 1962; Фрумина А.Е., 1954; Хапий 
Б.Х. и соавт., 1990; Хвисюк А.Н., 1989; Чаклин В.Д., 1936, 1957; 
Шнейдеров З.И., 1958; Шутин А.Я. и соавт., 1976; Юмашев Г.С. и соавт., 
1990; Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; Языков Д.К., Винцентини К.М., 
1968. 

Круглая связка бедра Бабич Б.К., 1951; Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959; Воробьев В.П., 
1938; Гинзбург В.В., 1959; Гурьев В.Н., 1975; Дольницкий О.В., Радом-
ский А.А., 1991; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Краснов А.Ф. и соавт., 
1995; Курс топографической…, 1932; Лесгафт П.Ф., 1968; Максименков 
А.Н., 1953; Маркизов Ф.П., 1939; Петровский Б.В., 1952, 1958; Сегизба-
ев А.У., 1980; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Филатова Н.Д., 1959; 
Чаклин В.Д., 1957; Шумада И.В., 1958,1959; Шумада И.В., Биняшеский 
Э.В., 1971; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; Шутин А.Я. и соавт., 1976; 
Энциклопедический словарь…, 1984; Юмашев Г.С. и соавт., 1990; 
Языков Д.К., Винцентини К.М., 1968. 

Круглая связка 
головки 

Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Ковинский И.Т., 1969. 
Кулиев А.М. и соавт., 1989; Хвисюк А.Н., 1989. 

Круглая связка 
головки бедра 

Гурьев В.Н., 1975; Каплан А.В. и соавт., 1985; Минеев К.П., Стельмах 
К.К., 1996; Мовшович И.А., 1994; Сидоренков О.К., 1985; Стаматин С.И., 
Морару А.Т., 1986. 

Круглая связка 
головки бедренной 
кости 

Диваков М.Г. и соавт., 1990; Сергеев С.В., 1991; Юрчак В.Ф., Евтушенко 
В.А.,1972. 

Круглая связка 
бедренного сустава 

Лесгафт П.Ф., 1968.  
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Таблица 2 (продолжение) 
 

Синоним Источник 
 

Круглая связка 
тазобедренного 
сустава 

Николаев Л.П., 1922; Филатова Н.Д., 1959. 

Круглая связка 
вертлужной впадины 

Энциклопедический словарь…, 1984. 
 

Круглая внутрису-
ставная связка 

Воробьев В.П., 1932; Геселевич А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941; Островер-
хов Г.Е. и соавт., 1972. 

Связка бедра Воробьев Н.А., 1960. 

Связка головки Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Амелин А.З., 1973; Асфандияров 
Р.И. , 1970; Буачидзе О.Ш., 1993; Власенко В.Е., Яськив Б.И., 1972; 
Волков М.В., Любошиц Н.А., 1972; Воскис Х.Я., 1966; Зоря В.И., 
Паршиков М.В., 1991; Каргинов К., Каргинов Д., 1979; Колпакова Л.В., 
1973; Круминь К.А., 1959; Крюк А.С., 1970; Кузина И.Р. и соавт., 1986; 
Латыпов А.Л., 1981; Романов П.А., 1969; Сухих В.Л., 1980; Сухих В.Л. и 
соавт., 1977; Хвисюк А.Н., 1989; Шумада И.В. др., 1990; Шумада И.В., 
Кныш И.Т., 1969; Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972; Ярошевская Е.Н., 
Колпакова Л.В., 1972. 

Связка головки 
бедра 

Абальмасова Е.А., Лузина Е.В., 1976; Ариэль Б.М., Шацило О.И., 1995; 
Беляева А.А., 1993; Беренштейн М.Д., 1990; Буачидзе О.Ш., 1993; 
Волков М.В. и соавт., 1972; Воробьев Н.А., 1960; Гафаров Х.З. и соавт., 
1993; Гинзбург Ю.Б., Сущевич В.Г., 1982; Кадыров М., Муратов И.Ш., 
1987; Капитанаки А.Л., Купатадзе Д.Д., 1975; Корнилов Н.В. и соавт., 
1997; Крыжановский Я.И. , 1967; Латыпов А.Л., 1967; Левенец В.Н., 
1967; Морару А.Т. , 1974; Неверов В.А., Шильников В.А., 1991, 1992, 
1993, 1994; Перлин Б.З. и соавт., 1977; Ревенко Т.А., 1968; Синельников 
Р.Д., 1972, 1973, 1974; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Шабанов А.Н., 
Каем И.Ю., 1966; Шнейдеров З.И., 1966; Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969; 
Языков Д.К., Винцентини К.М., 1968. 

Связка головки 
бедренной кости 

Амелин А.З., 1973; Асфандияров Р.И., 1970; Большая медицинская 
энциклопедия, 1984; Буачидзе О.Ш. и соавт., 2002; Власенко В.Е., 
Яськив Б.И., 1972; Воскис Х.Я., 1966. 
Воробьев В.Н., 1972; Дудинов В.Н., 1975; Дудко Г.Е. и соавт., 1993; 
Иваницкий М.Ф., 1985; Каргинов К., Каргинов Д., 1979; Корнилов Н.В. и 
соавт., 1997; Оперативная хирургия…, 1978; Краснов А.Ф. и соавт., 
1995; Крисюк А.П., Яковлев И.С. , 1981; Мовшович И.А., 1994; Неверов 
В.А., Шильников В.А., 1992; Ни ади Л. и соавт., 1980; Перлин Б.З. и 
соавт., 1977; Подрушняк Е.П., 1972; Сапин М.Р., Билич Г.Л., 1996; 
Сименач Б.И., 1993; Степанов П.Ф., Сапожникова Н.И., 1988; Талько 
И.И. и соавт., 1980; Тихоненков Е.С., 1975; Шаматов Н.М., и соавт., 
1986; Шнейдеров З.И., 1962; Шумада И.В., Биняшевский Э.В., 1971; 
Шумада И.В., Крисюк А.П. , 1980; Шутин А.Я. и соавт., 1976; Энцикло-
педический словарь…, 1984; Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972. 
 

Собственная связка Гафаров Х.З. и соавт., 1993; Крисюк А.П., Крат И.А., 1982; Тихоненков 
Е.С., 1975. 

Собственная связка 
бедра 

Сегизбаев А.У., 1980 

Собственная связка 
головки 

Тихоненков Е.С., 1975; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993. 

Собственная связка 
головки бедра 

Кадыров М., Муратов И.Ш., 1987; Камоско М.М., 1993; Малахов О.А. и 
соавт., 2002; Поздникин Ю.И. и соавт., 1977; Стаматин С.И., Морару 
А.Т., 1986; Талько И.И. и соавт., 1980. 

Собственная связка 
головки бедренной 
кости 

Шнейдеров З.И. и соавт., 1975; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993. 

Внутренняя связка Бобров А.А., 1911; Корнинг Г.К., 1931. 

Внутрисуставная 
связка 

Максименков А.Н., 1953. 
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Таблица 2 (продолжение) 
 

Синоним Источник 
 

Внутрисуставная 
круглая связка 

Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г, 1957; Тонков В., 1946. 

Внутрисуставная 
связка головки бедра 

Волков М.В. и соавт., 1972. 

Внутрикапсульная 
связка тазобедрен-
ного сустава 

Большая медицинская энциклопедия, 1984. 
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Таблица 3 

 
Латинские синонимы термина «связка головки бедра» 

(в русскоязычных источниках) 
 

Lig. teres Ансеров Н.И., 1929; Бобров А.А., 1911; Бойчев Б., и соавт., 1961; 
Зацепин Т.С., 1949; Зацепин Т.С., Вишневецкая Л.Р., 1936; Корнев 
П.Г., 1959; Корнинг Г.К., 1931; Лесгафт П.Ф., 1968; Майкова-
Строганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957; Максименков А.Н., 1953; 
Михельман М.Д., 1959; Мюллер М.Е. и соавт., 1996; Надеин А.П., 
1960; Островерхов Г.Е. и соавт., 1972; Рукосуев С.Г., 1948. 
Чаклин В.Д., 1957; Цыганкова Е.Е., Никитин М.Н., 1993; Шумада И.В., 
1959; Языков Д.К., Винцентини К.М., 1968. 

Lig.suspensorium 
pelvis 

Fick (цит. по Воробьев В.П.,1932) 

Lig. teres femoris Бойчев Б., и соавт., 1961; Воскис Х.Я., 1966; Воробьев В.П., 1932; 
Геселевич А.М., Лубоцкий Д.Н., 1941; Курс топографической…, 1932; 
Лесгафт П.Ф., 1968; Маркизов Ф.П., 1939; Петров Б., 1975; Огнев Б.В., 
Фраучи В.Х., 1960; Островерхов Г.Е. и соавт., 1972; Энциклопедиче-
ский словарь…, 1984. 

Lig.suspensorium 
femoris 

Воробьев В.П., 1932. 

Lig. rotundi Funk-Brentano (цит. по Привес М.Г., 1938) 

Lig. capituli femoris Воробьев В.Н., 1972. 

Lig. capitis femoris Бойчев Б. и соавт., 1961; Буачидзе О.Ш. и соавт., 2002; Воробьев 
В.П., 1938; Елизаровский С.И., Калашников Р.Н., 1979; Кованов В.В., 
Травин А.А., 1963; Островерхов Г.Е. и соавт., 1972; Синельников Р.Д., 
1972, 1973, 1974; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Энциклопедиче-
ский словарь…, 1984; Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972. 

Lig. teres acetabuli Энциклопедический словарь…, 1984. 

Lig. rotundum acetabuli Энциклопедический словарь…, 1984. 
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Таблица 4 

 
Относительная длительность фаз шага при ходьбе в норме  

(средние значения и среднеквадратичные отклонения) 
(из Клиническая биомеханика, 1980) 

 
Фазы шага 
 

Мужчины 
 

Женщины 
 

Левая нога 
 

Правая нога 
 

Левая нога 
 

Правая нога 
 

Опорный период 
 

64,9±2,39 
 

65,1±2,41 
 

66,6±2,41 
 

65,9±1,83 
 

Переносный период 
 

35,0±2,31 
 

34,7±2,38 
 

33,5±2,43 
 

33,7±2,45 
 

Двуопорное время 
 

14,6±1,66 
 

14,9±1,59 
 

16,9±1,80 
 

16,2±2,44 
 

Фаза опоры на всю стопу 28,8±6,10 
 

24,3±7,38 
 

13,9±4,90 
 

19,4±5,89 
 

Фаза переката через пятку 7,2±1,79 
 

6,7±1,32 
 

7,8±1,42 
 

7,7±1,44 
 

Фаза переката через 
передний отдел стопы 

35,0±2,31 
 

34,7±2,38 
 

25,4±3,75 
 

24,6±0,43 
 

Продолжительность шага, 
с 

1,08±0,14 
 

1,08±0,14 
 

1,06±0,13 
 

1,06±0,13 
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Предложения автора реализующие его представления о 
функции связки головки бедра и значении механического 
фактора для суставов человека 

 
 
 

I. Способы и устройства для лечения патологии тазобедренного суста-
ва 

1. Архипов С.В. Искусственный тазобедренный сустав конструкции 
С.В.Архипова // Положительное решение на выдачу патента Р.Ф. по заявке на 
изобретение №9404135 от 28.10.1994. 

2. Архипов С.В. Патент Р.Ф. №2089135 / Полный протез тазобедренного су-
става конструкции С.В.Архипова // Заявка на изобретение №93057862 от 30.12.93. 

3. Архипов С.В. Полный эндопротез тазобедренного сустава системы 
С.В.Архипова // Заявка на изобретение №95107595/14 (013322) от 12.05.1995. 

4. Архипов С.В. Протез тазобедренного сустава // Заявка на изобретение 
№96103784/14 (006118) от 26.02.1996. 

5. Архипов С.В. Способ лечения патологического вывиха бедра // Заявка на 
изобретение №96120540/14 (026948) от 08.10.1996. 

6. Архипов С.В. Тотальный эндопротез тазобедренного сустава // Положи-
тельное решение на выдачу патента Р.Ф. по заявке на изобретение №94015578 от 
27.04.1994. 

7. Архипов С.В. Тотальный эндопротез тазобедренного сустава системы 
С.В.Архипова // Заявка на изобретение №94042087/14 (042144) от 24.11.1994. 

8. Архипов С.В. Эндопротез вертлужной впадины // Заявка на изобретение 
№94030881/14 (029827) от 09.08.1994. 

9. Архипов С.В. Эндопротез вертлужной впадины конструкции С.В.Архипова 
// Заявка на изобретение №94032460/14 (032223) от 06.09.1994. 

 
 
II. Способы и устройства для лечения патологии тазобедренного суста-

ва, в которых используется связка головки бедра 
1. Архипов С.В. Искусственный тазобедренный сустав конструкции 

С.В.Архипова // Заявка на изобретение №94040447/14 (040063) от 04.11.1994. 
2. Архипов С.В. Однополюсной эндопротез тазобедренного сустава кон-

струкции С.В.Архипова // Заявка на изобретение №94038343/14 (038228) от 
11.10.1994. 

3. Архипов С.В. Протез тазобедренного сустава // Заявка на изобретение 
№96110383/14 (016119) от 23.05.1996. 

4. Архипов С.В. Протез тазобедренного сустава // Заявка на изобретение 
№96118874/14 (025202) от 20.09.1996. 

5. Архипов С.В. Протез тазобедренного сустава // Заявка на изобретение 
№96120703/14 (027061) от 09.10.1996. 

6. Архипов С.В. Протез тазобедренного сустава // Заявка на изобретение 
№96120828/14 (027070) от 09.10.1996. 

7. Архипов С.В. Способ лечения врожденного вывиха бедра // Заявка на 
изобретение №96118875/14 (025201) от 20.09.1996. 

8. Архипов С.В. Способ остеотомии таза // Заявка на изобретение 
№96118780/14 (025208) от 20.09.1996. 

9. Архипов С.В. Способ остеотомии таза // Заявка на изобретение 
№96120699/14 (026179) от 01.10.1996. 

10. Архипов С.В. Способ пластики связки головки бедра // Заявка на изоб-
ретение №96118781/14 (025209) от 20.09.1996. 
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11. Архипов С.В. Способ пластики связки головки бедра // Заявка на изоб-
ретение №96118783/14 (025211) от 20.09.1996. 

12. Архипов С.В. Способ пластики связки головки бедра // Заявка на изоб-
ретение №96120737/14 (026180) от 10.10.1996. 

13. Архипов С.В. Способ пластики связки головки бедра // Заявка на изоб-
ретение №97121050/14 (022657) от 17.12.1997.*** 

14. Архипов С.В. Способ транспозиции вертлужной впадины // Заявка на 
изобретение №96120311/14 (027042) от 09.10.1996. 

15. Архипов С.В. Тотальный протез тазобедренного сустава // Заявка на 
изобретение №96110296/14 (016120) от 23.05.1996. 

16. Архипов С.В. Тотальный протез тазобедренного сустава // Заявка на 
изобретение №96110298/14 (016121) от 23.05.1996. 

17. Архипов С.В. Эндопротез головки бедренной кости // Заявка на изобре-
тение №96118782/14 (025210) от 20.09.1996. 

18. Архипов С.В. Эндопротез головки бедренной кости // Заявка на изобре-
тение №96120500/14 (026945) от 08.10.1996. 

19. Архипов С.В. Эндопротез головки бедренной кости // Заявка на изобре-
тение №96120542/14 (026944) от 08.10.1996. 

20. Архипов С.В. Эндопротез тазобедренного сустава // Заявка на изобре-
тение №96119857/14 (026178) от 01.10.1996. 

21. Архипов С.В. Эндопротез тазобедренного сустава // Заявка на изобре-
тение №96120312/14 (027041) от 09.10.1996. 

 

 

III. Способы и устройства для лечения патологии прочих суставов  
1. Архипов С.В. Эндопротез сустава системы С.В.Архипова // Заявка на 

изобретение №95112105/14 (020993) от 13.07.1995. 
2. Архипов С.В. Способ хирургического лечения вальгусной деформации 

первого пальца стопы // Заявка на изобретение №2000123323/14 (0246886) от 
07.09.2000.*** 

3. Архипов С.В. Эндопротез височно-нижнечелюстного сустава конструкции 
С.В.Архипова // Положительное решение о выдаче патента Р.Ф. по заявке на 
изобретение №94012995 от 12.04.1994. 

4. Архипов С.В. Патент Р.Ф. №2088178 / Протез пястнофалангового сустава 
конструкции С.В.Архипова // Заявка на изобретение №93058026 от 30.12.1993. 

5. Архипов С.В. Патент Р.Ф. №2088177 / Протез коленного сустава конструк-
ции С.В.Архипова // Заявка на изобретение №94004121 от 04.02.1994. 

6. Архипов С.В. Эндопротез голеностопного сустава конструкции 
С.В.Архипова // Положительное решение о выдаче патента Р.Ф. по заявке на 
изобретение №94007473 от 01.03.1994. 

7. Архипов С.В. Эндопротез лучезапястного сустава конструкции 
С.В.Архипова // Положительное решение о выдаче патента Р.Ф. по заявке на 
изобретение №94013002 от 12.04.1994. 

8. Архипов С.В. Эндопротез межфалангового сустава конструкции 
С.В.Архипова // Положительное решение о выдаче патента Р.Ф. по заявке на 
изобретение №94012070 от 07.04.1994. 

9. Архипов С.В. Протез локтевого сустава конструкции С.В.Архипова // Поло-
жительное решение о выдаче патента Р.Ф. по заявке на изобретение №94009363 
от 16.03.1994. 

10. Архипов С.В. Эндопротез голеностопного сустава системы 
С.В.Архипова // Заявка на изобретение №95111331/14 (019369) от 30.06.1995. 

11. Архипов С.В. Эндопротез сустава пальца системы С.В.Архипова // Заяв-
ка на изобретение №95112081/14 (021052) от 13.07.1995. 



 796 

12. Архипов С.В. Эндопротез плечевого сустава системы С.В.Архипова // 
Заявка на изобретение №95112080/14 (021053) от 13.07.1995. 

13. Архипов С.В. Эндопротез коленного сустава системы С.В.Архипова // 
Заявка на изобретение №95111330/14 (019368) от 10.06.1995. 

14. Архипов С.В. Эндопротез лучезапястного сустава системы 
С.В.Архипова // Заявка на изобретение №95112079/14 (021054) от 13.07.1995. 

15. Архипов С.В. Эндопротез локтевого сустава системы С.В.Архипова // 
Заявка на изобретение №95111313/14 (019372) от 30.06.1995. 
 

______________________ 

*** В тексте данных заявок приведены одни из первых редакций закона биоиндук-
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