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ГЛАВА 22 

ЗАМЕТКИ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЗ И  

ХОДЬБЫ ПРИ КОКСАРТРОЗЕ 

 

 

 

Нагрузка на тазобедренный сустав в  

двухопорном периоде шага при коксартрозе 
 

Роль связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, при ходьбе у лиц 

с поврежденной связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

недостаточно изучены. Нашими исследованиями установлено, что у 

отдельных пациентов, страдающих коксартрозом связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, либо повреждена, либо изменена на 

столько, что неспособна выполнять механическую функцию. Результаты 

экспериментов по моделированию ходьбы и вертикальных поз при 

отсутствии связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы 

сверили с клиническими и экспериментальными данными изучения нагрузки 

на элементы эндопротезов тазобедренного сустава, articulatio coxae.  

Ранее нами произведено моделирование одиночного шага на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами наружных связок и аналогами мышц 

без аналога связки головки бедренной кости. Также изучены данные 

Системы регистрации движений при ходьбе пациента, страдающего 

коксартрозом. 

В двухопорном периоде шага таз, pelvis, опирается на обе нижние 

конечности. По данным Системы регистрации движений, в первом 

двухопорном периоде шага таз, pelvis, наклонен вперед в сагиттальной 

плоскости, приблизительно параллелен поверхности опоры во фронтальной 

плоскости и повернут назад в горизонтальной плоскости (Рис. 22.1). 

 

 

Рис. 22.1 Графики движений таза и в тазобедренном суставе  

при ходьбе у пациента, страдающего коксартрозом  

(данные Системы регистрации движений). 
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Верхний конец бедренной кости, os femur, впереди расположенной 

ноги обращен назад и вверх. В тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

впереди расположенной ноги наблюдается супинация, сгибание и отведение. 

Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, впереди расположенной 

нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону (Рис. 22.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 22.2 Положение таза и проксимальных отделов бедренных 

костей в средине двухопорного периода шага при ходьбе 

пациента, страдающего коксартрозом; справа – впереди 

расположенная нога, слева – позади расположенная нога, таз 

отклонен вверх в сторону опорной нижней конечности 

(данные Системы регистрации движений). 

 

Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в равновесии 

усилиями приводящей и отводящей группы мышц с обеих сторон. На 

протяжении двухопорного периода шага биоэлектрическая активность 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, – одной из основных в 

группе отводящих мышц, находится на относительно низком уровне (Рис. 

22.3, a). В эксперименте по воспроизведению двухопорного периода шага на 

модели мы выяснили, что участие аналога отводящей группы мышц в 

удержании в положении равновесия объемной тазовой части модели не 

требуется. Также нами не зафиксировано усилие аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи. Данных литературы об их активности во 

время ходьбы нами не выявлено. Согласно нашим данным о 

биоэлектромиографии при коксартрозе, в сагиттальной плоскости в 

удержании таза, pelvis, от опрокидывания вперед участвует двуглавая мышца 

бедра, musculus biceps femoris, и полусухожильная мышца бедра, musculus 

semitendinosus, (Рис. 22.3, b, c). Отклонению таза, pelvis, назад препятствует 

активность четырехглавой мышцы бедра (Рис. 22.3, d). 
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         a                                   b                                                c                                 d 

 
Рис. 22.3 Биоэлектрическая активность мышц нижней конечности» при 

ходьбе пациента, страдающего коксартрозом; верхний ряд – правая 

нога, нижней ряд – левая нога, вертикальные синие лини указывают 

начало и конец двухопорного периода шага; а - средняя ягодичная 

мышца, b - двуглавая мышца бедра, c - полусухожильная мышца, d - 

прямая мышца бедра (данные Системы регистрации движений). 

 

При ходьбе пациента, страдающего коксартрозом общий центр масс 

тела смещен ближе к впереди расположенной нижней конечности и 

находится выше и кзади от линии, соединяющей центры тазобедренных 

суставов, articulatio coxae. Во фронтальной плоскости общий центр масс тела 

располагается приблизительно по средней линии тела. Моделирование 

данного положения общего центра масс тела в конце первого двухопорного 

периода шага показало, что объемная тазовая часть стремилась отклониться 

назад в сагиттальной плоскости. В конце первого двухопорного периода шага 

таз, pelvis, наклонен вперед в сагиттальной плоскости. При моделировании 

подобной позиции таза, pelvis, установлено, что аналоги наружных связок 

тазобедренного сустава оказываются, не натянуты. Аналог таза, pelvis, – 

объемная тазовая часть модели, удерживалась с наклоном вперед в 

сагиттальной плоскости усилием аналога прямой мышцы бедра. В проекции 

на фронтальную плоскость линия действия прямой мышцы бедра, musculus 

rectus femоris, проходит через центр тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

что принято при виртуальном моделировании (Seireg A., Arvikar R.J., 1975). 

Соответственно, она не влияет на стабильность таза, pelvis, во фронтальной 
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плоскости, поэтому не учитывалась нами при рассмотрении положения таза, 

pelvis, в указанной плоскости. 

При моделировании конца первого двухопорного периода шага для 

поддержания в положении равновесия объемной тазовой части модели в 

сагиттальной плоскости было необходимо и достаточно усилия аналога 

прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris. Аналоги связок в поддержании 

равновесия объемной тазовой части модели не участвовали. Во фронтальной 

плоскости стабилизация объемной тазовой части модели обеспечивалась 

только опорой на два аналога нижних конечностей. В реальности при ходьбе 

требуется контроль за отклонением тела во фронтальной плоскости, который 

обеспечивает скоординированная активность приводящих и отводящих групп 

мышц (Рис. 22.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.4 Положение таза в конце первого двухопорного периода 

шага (схема); справа - вид тазобедренного сустава в сечении, 

изображены только значимые связки, коричневой стрелкой 

указано направление силы реакции лобково-бедренной связки, 

красными стрелками указано направление нагрузки действующей 

на головку бедренной кости, слева - вид тазобедренного сустава 

без его сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей 

стрелкой указано направление действия веса тела, зелеными 

стрелками указаны направления действия усилий мышц; 1 – 

связка головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 

– вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – отводящая 

группа мышц (средняя ягодичная мышца). 

 

В двухопорном периоде шага передние верхние ости подвздошных 

костей, ala ossis ilii, таза, pelvis, находятся на одном уровне, поэтому нагрузка 

на головки бедренных костей, pelvis, распределяется приблизительно 

равномерно (Рис. 22.5). 
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Рис. 22.5 Двухопорный период шага при ходьбе пациента, 

страдающего коксартрозом (данные Системы регистрации 

движений); слева – начало периода (передний толчок), 

справа – окончание периода (задний толчок). 

 

В двухопорном периоде шага пояс нижних конечностей подобен 

шарнирной раме, поперечина которой находится параллельно горизонту. При 

этом относительная длина передней опорной стойки - впереди 

расположенной ноги, приблизительно равна задней опорной стойке - позади 

расположенной ноги. Бедро, os femur, впереди расположенной нижней 

конечности вынесено вперед, а его верхний конец в сагиттальной плоскости 

обращен назад и вверх.  

В завершении первого двухопорного периода шага в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, угол супинации и сгибания уменьшаются. Во 

фронтальной плоскости наблюдается среднее положение между приведением 

и отведением. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, впереди 

расположенной нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону. 

В конце двухопорного периода шага таз, pelvis, наклонен вперед в 

сагиттальной плоскости и развернут кнаружи в горизонтальной плоскости. 

Линия, соединяющая передние верхние ости подвздошных костей, ala ossis 

ilii, таза, pelvis, приблизительно параллельна горизонту, тенденция к наклону 

таза, pelvis, назад в сагиттальной плоскости компенсируется усилием прямой 

мышцы бедра, musculus rectus femоris. 

Сила реакции опоры позади расположенной ноги уменьшается, а сила 

реакции опоры впереди расположенной ноги возрастает. Соответственно 

нагрузка, действующая на головку бедренной кости, caput femoris, впереди 

расположенной ноги, оказывается больше, чем нагрузка на головку 
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бедренной кости, caput femoris, позади расположенной ноги. Это связано с 

переносом веса тела на впереди расположенную нижнюю конечность. 

Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в равновесии 

усилиями приводящей и отводящей групп мышц с левой и правой стороны. В 

сагиттальной плоскости таз, pelvis, продолжает удерживаться прямой 

мышцей бедра, musculus rectus femоris, и ее антагонистами - большой 

ягодичной мышцей, musculus gluteus maximus, двуглавой мышцей бедра, 

musculus biceps femoris, полусухожильной мышцей бедра, musculus 

semitendinosus, и полуперепончатой мышцей бедра, musculus 

semimembranosus. В завершении первого двухопорного периода шага 

активность четырехглавой мышцы бедра, musculus rectus femоris, нарастает. 

В конце первого двухопорного периода шага пояс нижних конечностей 

подобен шарнирной раме, поперечина которой находится горизонтально 

(Рис. 22.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.6 Положение таза в конце первого двухопорного периода  

шага (схема); справа - вид тазобедренного сустава в сечении, 

изображены только значимые связки, слева - вид тазобедренного 

сустава без его сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей 

стрелкой указано направление действия веса тела, зелеными 

стрелками указаны направления действия усилий мышц; 1 – связка 

головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – 

вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – отводящая 

группа мышц (средняя ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей 

группы мышц, красной пунктирной линией указано направление 

ее вектора, Fad – усилие приводящей группы мышц, красной 

пунктирной линией указано направление ее вектора. 
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Относительная длина передней и задней опорной стойки шарнирной 

рамы (передней и задней ноги) уравнивается. Передняя опорная стойка – 

впереди расположенная нога, в области таза, pelvis, стабилизируется во 

фронтальной плоскости отводящей и приводящей группой мышц, а в 

сагиттальной плоскости мышцами сгибателями и разгибателями 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. По данным экспериментов 

комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи в двухопорном 

периоде шага не участвует в стабилизации таза, pelvis. Экспериментально 

определено, что участие отводящей группы мышц может быть сведено к 

минимуму. На модели установлено, что основная роль в стабилизации таза, 

pelvis, в сагиттальной плоскости в конце первого двухопорного периода шага 

принадлежит усилию прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, которая 

противодействует весу тела. 

При опоре на две нижние конечности вес тела действует на обе головки 

бедренных костей, caput femoris. В двухопорном периоде шага, действующий 

вес тела равен весу всего тела за вычетом веса обеих ног. Известно, что масса 

нижней конечности, составляет 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 1988). 

Соответственно в двухопорном периоде шага на обе головки бедренных 

костей, caput femoris, действует нагрузка эквивалентная 63.8% весу всего 

тела. В двухопорного периода шага, когда нагрузка на обе головки 

бедренных костей, caput femoris, равномерна, на каждую из них приходится 

31.9% веса всего тела. В начале двухопорного периода шага нагрузка на 

головку бедренной кости, caput femoris, позади расположенной ноги больше 

чем, на головку бедренной кости, caput femoris, впереди расположенной ноги. 

В конце двухопорного периода шага нагрузка на головку бедренной кости, 

caput femoris, впереди расположенной ноги больше чем, на головку 

бедренной кости, caput femoris, позади расположенной ноги. Действие веса 

тела обуславливает нагрузку преимущественно верхних секторов обеих 

головок бедренных костей, caput femoris. В реальности нагрузка на головки 

бедренных костей, caput femoris, больше 63.8% веса всего тела, так как 

напряжение мышц порождает дополнительные силы – силы сокращения 

мышц и силы реакции натянутых связок (мышечный и связочный компонент 

нагрузки). 

Напряжение мышц области тазобедренных суставов, articulatio coxae, 

закономерно прижимает каждую суставную поверхность вертлужной 

впадины, acetabulum, к соответствующей головке бедренной кости, caput 

femoris. Вектора усилий мышц преимущественно ориентированы сверху 

вниз. Это обуславливает действие доминирующей мышечной составляющей 

нагрузки на верхние сектора обеих головок бедренных костей, caput femoris. 

Вместе с тем усилия отводящей и приводящей группы мышц имеют 

горизонтальную составляющую. В связи с этим на протяжении всего 

двухопорного периода шага присутствует усилие, прижимающее каждую 

суставную поверхность вертлужной впадины, acetabulum, и таз, pelvis, в 

целом к соответствующей головке бедренной кости, caput femoris, и в 

горизонтальной плоскости. Указанное обуславливает прижатие не только 
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верхних секторов суставных поверхностей, но и нижних. По мере увеличения 

усилия приводящей и отводящей группы мышц к концу первого 

двухопорного периода шага прижатие нижних секторов суставных 

поверхностей увеличивается. 

Действие нагрузки на верхние и нижние сектора суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, позади 

расположенной ноги увеличивается за счет сил реакции натянутой лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale. Закручиваясь вокруг шейки 

бедренной кости, collum femoris, она способствует сближению и сжатию 

суставных поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, позади 

расположенной ноги. Лобково-бедренная связка, ligamentum pubofemorale, 

стопорит тазобедренный сустав, articulatio coxae, в сагиттальной плоскости, 

разгружая прямую мышцу бедра, musculus rectus femоris. В конце первого 

двухопорного периода шага в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

впереди расположенной ноги натяжения связок не наблюдается, 

соответственно сжатие суставных поверхностей обеспечивают только 

мышцы и вес тела. 

В начале двухопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, позади расположенной ноги наблюдается разгибание, а в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, впереди расположенной ноги 

присутствует сгибание. В связи с этим в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, позади расположенной ноги нагружен преимущественно задне-

верхний сектор головки бедренной кости, caput femoris, и задне-верхний 

сектор суставной поверхности вертлужной впадины, acetabulum. В 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, впереди расположенной ноги 

нагружен преимущественно предне-верхний сектор головки бедренной кости 

и передне-верхний сектор суставной поверхности вертлужной впадины, 

acetabulum. 

Таким образом, в двухопорном периоде шага пятно доминирующей 

нагрузки скользит по верхнему сектору головки бедренной кости. В 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, впереди расположенной ноги 

спереди назад, а в тазобедренном суставе, articulatio coxae, позади 

расположенной ноги, наоборот сзади-вперед. Натяжение лобково-бедренной 

связки, ligamentum pubofemorale, позволяет уменьшить усилие прямой 

мышцы бедра, musculus rectus femоris, удерживающей таз, pelvis, в 

положении равновесия в сагиттальной плоскости, что снижает нагрузку на 

соответствующую головку бедренной кости, caput femoris, и уменьшает 

затраты мышечной энергии.  
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Нагрузка на тазобедренный сустав в начале  

одноопорного периода шага при коксартрозе 
 

Общие сведения 

 

После завершения заднего толчка начинается одноопорный период 

шага. В начале одноопорного периода шага таз, pelvis, наклонен вперед в 

сагиттальной плоскости, развернут назад в горизонтальной плоскости, а во 

фронтальной плоскости занимает приблизительно горизонтальную позицию 

с тенденцией к наклону вниз в медиальную сторону. 

Бедро, os femur, опорной нижней конечности вынесено вперед, при 

этом верхний его конец в сагиттальной плоскости обращен назад и вверх. В 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается положение сгибания, 

супинации и среднее положение между отведением и приведением. В начале 

одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

форсировано нарастает отведение и разгибание. Ямка головки бедренной 

кости, fovea capitis femoris, опорной нижней конечности обращена вверх в 

медиальную сторону.  

Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в равновесии 

усилиями отводящей группы мышц. По нашим данным в начале 

одноопорного периода шага нарастает биоэлектрическая активность, а значит 

и усилие отводящей группы мышц, прежде всего средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius. В начале одноопорного периода шага максимум 

активности средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, приходится 

на первую половину этого периода сразу после его начала, либо на интервал 

15-20% периода целого шага, в зависимости от стратегии ходьбы. В начале 

одноопорного периода шага активность средней ягодичной мышцы 

увеличивается, musculus gluteus medius, а затем снижается.  

Прямая мышца бедра, musculus rectus femоris, активна в начале и в 

средине одноопорного периода шага. Двуглавая мышца бедра, musculus 

biceps femoris, и полусухожильная мышца бедра, musculus semitendinosus, 

активны преимущественно в конце одноопорного периода шага, а также во 

втором двухопорном периоде шага. 

В начале одноопорного периода шага усилие отводящей группы мышц 

должно контролироваться активностью приводящей группы мышц. 

Напряжение приводящей группы мышц может быть также связано с их 

растяжение в связи с начинающимся отведением. Совместная активность 

отводящей и приводящей группы мышц позволяет контролируемо 

обеспечить отклонение таза, pelvis, вверх в латеральную сторону. Кроме 

этого активность средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, малой 

ягодичной, musculus gluteus minimus, и мышцы напрягающей широкую 

фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, обеспечивает еще и разворот таза, 

pelvis, вперед в горизонтальной плоскости, так как указанные мышцы имеют 
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дополнительную функцию пронаторов тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. 

В норме, приводящие мышцы способствуют контролю за медио-

летеральными ускорениями общего центра масс тела при ходьбе (Ivanenko 

Y.P. et al., 2013). В эксперименте по воспроизведению начала одноопорного 

периода шага на модели без аналога связки головки бедренной кости, 

зафиксировано появление усилия аналога отводящей группы мышц и 

увеличение усилия аналога прямой мышцы бедра, которые требовались для 

удержания в положении равновесия объемной тазовой части модели. Также 

нами зафиксировано появление усилия аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, который удерживал объемную тазовую часть 

модели в положении с разворотом назад в горизонтальной плоскости. 

Данных литературы об их активности в одноопорном периоде шага при 

коксартрозе нами не выявлено. По нашему мнению, появление усилия 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи связано с 

действующим усилием средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

важнейшего пронатора в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Согласно нашим сведениями о биоэлектрической активности мышц во 

время ходьбы, в сагиттальной плоскости в удержании таза, pelvis, от наклона 

вперед участвует двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, и 

полусухожильная мышца бедра, musculus semitendinosus, большая ягодичная 

мышца, musculus gluteus maximus, и полуперепончатая мышца, musculus 

semimembranosus. При этом на протяжении одноопорного периода шага их 

активность нарастает. Отклонению таза, pelvis, назад препятствует прямая 

мышца бедра, musculus rectus femоris, активность которой нарастает сразу 

после начала одноопорного периода шага. 

Общий центр масс тела начинает смещаться ближе к опорной нижней 

конечности и находится выше и кзади от линии, соединяющей центры 

тазобедренных суставов, articulatio coxae. Моделирование данного 

положения общего центра масс в одноопорном периоде шага показало, что 

объемная тазовая часть модели также стремилась отклониться назад в 

сагиттальной плоскости, что приводило к появлению противодействующего 

усилия аналога прямой мышцы бедра. Эксперименты продемонстрировали, 

что непосредственно в начале одноопорного периода шага аналоги связок не 

натянуты. Увеличение активности четырехглавой мышцы бедра, musculus 

rectus femоris, можно объяснить тем, что она удерживает таз, pelvis, от 

опрокидывания назад в сагиттальной плоскости. Во фронтальной плоскости 

общий центр масс тела начинает приближаться к опорному тазобедренному 

суставу (Рис. 22.7). 
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Рис. 22.7 Положение таза в начале одноопорного периода шага 

(схема), фазы после заднего толчка; справа - вид тазобедренного 

сустава в сечении, изображены только значимые связки, 

красными стрелками указано направление нагрузки действующей 

на головку бедренной кости, слева - вид тазобедренного сустава 

без его сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей 

стрелкой указано направление действия веса тела, зелеными 

стрелками указаны направления действия усилий мышц; 1 – 

связка головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 

– вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – отводящая 

группа мышц (средняя ягодичная мышца).  

 

 

Во фронтальной плоскости опорный тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, представляет собой аналог углового неуравновешенного рычага 

первого рода (Рис. 22.8). 
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Рис. 22.8 Положение таза в начале одноопорной фазы шага 

(схема), период после заднего толчка; справа - вид 

тазобедренного сустава в сечении, изображены только 

значимые связки, слева - вид тазобедренного сустава без его 

сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой 

указано направление действия веса тела, зелеными стрелками 

указаны направления действия усилий мышц; 1 – связка 

головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – 

вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – 

отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца), Fab – 

усилие отводящей группы мышц, красной пунктирной линией 

указано направление ее вектора, Fad – усилие приводящей 

группы мышц, красной пунктирной линией указано 

направление ее вектора. 

 

Неуравновешенность рычага определяется тем, что таз, pelvis, и бедро, 

os femur, находятся в движении, вместе с тем сохраняя относительную 

устойчивость в каждый момент времени. При опоре на одну нижнюю 

конечность вес тела действует на головку опорной бедренной кости, caput 

femoris. В одноопорном периоде шага действующий вес тела равен весу всего 

тела за вычетом веса опорной ноги. Известно, что масса нижней конечности, 

составляет 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 1988). 

Соответственно в одноопорном периоде шага на опорную головку 

бедренной кости, caput femoris, приходится 81.9% веса всего тела. Это 

согласуется, с мнением иных авторов указывающих, что при опоре на одну 

ногу действующей вес тела составляет около 84% (Bolgla L.A., Uhl T.L., 

2005). 

В реальности нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, 

больше действующего веса тела, так как напряжение мышц порождает 
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дополнительные силы, удерживающие таз, pelvis, в положении 

динамического равновесия (мышечный компонент). 

Таз, pelvis, опирающийся на головку бедренной кости, caput femoris, в 

начале одноопорного периода шага представляет собой рычаг первого рода. 

В данном случае, вес, приложенный к общему центру масс, 

уравновешивается усилием, расположенным по другую сторону от центра 

вращения рычага. Эти усилия могут быть найдены математически. В рамках 

данного исследования нами приведены упрощенные расчеты усилий, 

действующих во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости. 

Действующий вес тела - P, кг м/с2 (Н), приложенный к общем центру 

масс может быть вычислен по формуле (21.1). 

 

Фронтальная плоскость 
 

Условие равновесия таза, pelvis, во фронтальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М + М1 – М2, (22.1) 

 

где М – момент веса тела во фронтальной плоскости; 

М1 – момент силы приводящей группы мышц во фронтальной 

плоскости; 

М2 – момент силы отводящей группы мышц во фронтальной плоскости. 

Момент веса тела (М), действует медиальнее центра вращения и может 

быть вычислен по формуле: 

 

М = РL, (22.2) 

 

где L – плечо веса тела во фронтальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Медиальнее от центра вращения системы действует момент силы 

приводящей группы мышц (М1), который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fad Lad, (22.3) 

 

где Lab – плечо приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, 

м;  

Fab – усилие приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, латеральнее от центра вращения системы 

действует момент силы отводящей группы мышц (М2), который может быть 

найден по формуле: 
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М2 = Fab Lab, (22.4) 

 

где Lab – плечо отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, м;  

Fab – усилие отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

В начале одноопорного периода шага связки тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, не натянуты, поэтому моменты сил их реакции в расчетах не 

учитываются. Величина усилия отводящей группы мышц значимо 

превышает усилие приводящей группы мышц и имеет максимальный момент 

по причине наибольшей длины плеча. 

С учетом выше приведенных формул правило моментов для 

фронтальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = РL + Fad – Fab Lab, (22.5) 

 

или 

 

РL + Fad = Fab Lab, (22.6) 

 

Соответственно сила отводящей группы мышц (Fab), действуя во 

фронтальной плоскости, уравновешивает вес тела (Р), а также усилие 

приводящей группы мышц (Fad). 

Результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на головку опорной 

бедренной кости, caput femoris, в одноопорном периоде шага может быть 

найдена по формуле: 

 

F = Р + Fab + Fad, (22.7) 

 

Сила отводящей группы мышц (Fab), действующий вес тела (Р), и 

усилие приводящей группы мышц (Fad), преимущественно воздействуют на 

головку бедренной кости, caput femoris, сверху. Однако усилие отводящей 

группы мышц (Fab), а также усилие приводящей группы мышц (Fad), имеют и 

горизонтальную составляющую, что обеспечивает нагрузку, в том числе 

нижнего сектора опорной головки бедренной кости, caput femoris. 

 

Сагиттальная плоскость 
 

Стабилизация таза, pelvis, в сагиттальной плоскости обеспечивается 

взаимодействием усилий мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Общий центр масс тела располагается кзади и выше опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. В связи с этим таз, pelvis, 

стремиться повернуться в сагиттальной плоскости назад и вниз. В этом же 

направлении действуют большая ягодичная мышца, musculus gluteus 

maximus, задняя порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 
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и задняя порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, 

двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, полусухожильная мышца 

бедра, musculus semitendinosus, и полуперепончатая мышца бедра, musculus 

semimembranosus. Им противодействуют мышцы, расположенные кпереди от 

центра вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. Поворот 

таза, pelvis, в сагиттальной плоскости вперед и вниз обеспечивают передняя 

порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, и передняя 

порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также прямая 

мышца бедра, musculus rectus femоris, подвздошно-поясничная мышца, 

мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. 

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено 

необходимое и достаточное число напряженных мышц, требующихся для 

стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале одноопорного 

периода шага. 

Условие равновесия таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю: 

 

0 = М + М1 – М2, (22.8) 

 

где М – момент веса тела в сагиттальной плоскости; 

М1 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости; 

М2 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости. 

Момент веса тела в сагиттальной плоскости (М), действует кзади от 

центра вращения системы, и может быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.9) 

 

где L – плечо веса тела в сагиттальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Также кзади от центра вращения системы действует момент сил мышц, 

наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной плоскости, который может 

быть найден по формуле: 

 

М1 = Fе Lе, (22.10) 

 

где Lе – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, м;  

Fе – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 
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С противоположной стороны, кпереди от центра вращения системы 

действует суммарный момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости (М2), который может быть найден по формуле: 

 

М2 = Ff Lf, (22.11) 

 

где Lf – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, м;  

Ff – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше приведенных формул правило моментов для 

сагиттальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = РL + Fе Lе – Ff Lf, (22.12) 

 

или 

 

РL + Fе Lе = Ff Lf, (22.13) 

 

Соответственно усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед (Ff), 

действуя в сагиттальной плоскости, уравновешивают вес тела (Р), и усилие 

мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад (Fе). Скоординированная активность 

мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед и назад способствует увеличению 

нагрузки на верхней сектор головки бедренной кости, caput femoris. 

 

Горизонтальная плоскость  

 

В начале одноопорного периода шага стабилизацию таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости обеспечивает взаимодействие усилий мышц 

пронаторов и супинаторов. Сила тяжести действует перпендикулярно 

горизонтальной плоскости и непосредственно не влияет на положение таза, 

pelvis, в горизонтальной плоскости. Поворот таза, pelvis, вперед и кнаружи в 

горизонтальной плоскости обеспечивают мышцы пронаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, прежде всего, передняя порция средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, и передняя порция малой ягодичной 

мышцы, musculus gluteus minimus, а также мышца напрягающая широкую 

фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. Поворот таза, pelvis, и усилия 

мышц пронаторов контролируют мышцы супинаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, прежде всего, комплекс коротких мышц таза, pelvis, 

вращающих бедро кнаружи. В начале одноопорного периода шага связки 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, не натянуты.  

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, человека с объемной тазовой 

частью установлено необходимое и достаточное число напряженных мышц 
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для стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага.  

Условие равновесия таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М – М1, (22.14) 

 

где М – момент силы мышц пронаторов; 

М1 – момент мышц супинаторов бедра. 

Сила тяжести перпендикулярна горизонтальной плоскости, 

соответственно, ее момент равен нулю. Таз, pelvis, вращается вперед в 

горизонтальной плоскости усилием, которое порождают мышцы пронаторы, 

к которым относится средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, и 

малая ягодичная мышца, musculus gluteus minimus, а также мышца 

напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. К мышцам 

супинаторам бедра относится комплекс коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи в горизонтальной плоскости, который мы воспроизводили на 

модели. 

Момент силы мышц пронаторов (М), действует кпереди от центра 

вращения системы и может быть найден по формуле: 

 

М = Fp Lp, (22.15) 

 

где Lp – плечо мышц пронаторов, м; 

Fp – усилие мышц пронаторов, кг м/с2 (Н). 

Момент мышц супинаторов (М1), действует кзади от центра вращения 

системы и может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fs Ls, (22.16) 

 

где Lp – плечо мышц супинаторов, м;  

Fp – усилие мышц супинаторов. 

С учетом выше приведенных формул, правило моментов для 

горизонтальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = Fp Lp – Fs Ls, (22.17) 

 

или 

 

Fp Lp = Fs Ls, (22.18) 
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Соответственно усилие мышц супинаторов (Fs), противодействует 

усилию мышц пронаторов (Fp), действующих в горизонтальной плоскости.  

В начале одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, происходит разгибание. В связи с этим в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, нагружены преимущественно передне-верхний 

сектор головки бедренной кости, caput femoris, и суставной поверхности 

вертлужной впадины, acetabulum. В начале одноопорного периода шага в 

опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, кроме разгибания 

начинается отведение, а таз, pelvis, отклоняется вверх и кнаружи. 

Соответственно по мере разгибания и отведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, пятно контакта скользит по поверхности опорной головки 

бедренной кости, caput femoris, назад, вверх и кнаружи. Усилие отводящей 

группы мышц постепенно увеличивается, достигая своего максимального 

значения, что регистрируется в виде повышения биоэлектрической 

активности. Наиболее наглядно это отмечается по профилю 

биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы, musculus gluteus 

medius. Увеличение усилия отводящей группы мышц мы связываем с 

переносом веса тела на одну опорную ногу и максимальным моментом веса 

тела, что определяется наибольшей длиной его плеча в одноопорном периоде 

шага. С целью компенсации увеличения момента веса тела и повышения 

устойчивости, корпус тела отклоняется кнаружи в сторону опоры, в этом же 

направлении, зачастую, отклоняется голова и одноименная рука (Архипов 

С.В., 2013). Благодаря этому проекция общего центра масс тела 

приближается к центру опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

что увеличивает общую устойчивость тела, способствует уменьшению плеча 

веса тела, усилия отводящей группы мышц и нагрузки на опорную головку 

бедренной кости, caput femoris. 

В начале одноопорного периода опорная нижняя конечность 

разгибается в коленном, articulatio genum, и тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, и сгибается в голеностопном, articulatio talocruralis. При 

этом относительная длина опорной ноги увеличивается, а высота 

расположения общего центра масс тела повышается, что уменьшает 

устойчивость тела. В начале одноопорного периода шага таз, pelvis, 

разворачивается вперед в горизонтальной плоскости и отклоняется вверх и 

кнаружи во фронтальной плоскости, что не способствует уменьшению 

устойчивости, так как увеличивает высоту расположения общего центра масс 

тела. Тенденция к наклону таза, pelvis, вниз в медиальную сторону 

нивелируется отводящей группой мышц. Линия, соединяющая передние 

верхние ости подвздошных костей, ala ossis ilii, таза, pelvis, отклоняется 

вверх в сторону опорной ноги и поворачивается вперед. В опорном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, увеличивается угол отведения, 

пронации и уменьшается угол сгибания. Сила реакции опоры увеличивается. 

Соответственно возрастает нагрузка, действующая на головку бедренной 

кости, caput femoris, опорной ноги. Это связано с переносом всего веса тела 

на одну нижнюю конечность, а также с нарастающим напряжением прямой 
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мышцы бедра, musculus rectus femоris, отводящей и приводящей группы 

мышц, что регистрируется посредством биоэлектромиографии. 

По мере разгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

пронации и отведения, сопровождающихся поворотом таза, pelvis, вперед в 

горизонтальной плоскости активность отводящей группы мышц нарастает. 

Данная группа мышц препятствует опрокидыванию таза, pelvis, вниз в 

медиальную сторону и инициирует его поворот вперед в горизонтальной 

плоскости. 

Напряжение мышц области опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, прижимает суставную поверхность вертлужной впадины, 

acetabulum, таза, pelvis, к опорной головке бедренной кости, caput femoris. 

Вектора усилий мышц преимущественно ориентированы сверху вниз. Это 

обуславливает действие доминирующей мышечной составляющей нагрузки 

на верхние сектора опорной головки бедренной кости, caput femoris. Вместе с 

тем усилия отводящей и приводящей группы мышц имеют горизонтальную 

составляющую. В связи с этим в начале одноопорного периода шага 

присутствует усилие, прижимающее суставную поверхность вертлужной 

впадины, acetabulum, и весь таз, pelvis, к головке бедренной кости, caput 

femoris, и в горизонтальной плоскости. Указанное обуславливает прижатие 

не только верхних секторов суставных поверхностей, но и нижних. По мере 

увеличения усилия приводящей и отводящей группы мышц прижатие 

нижних секторов суставных поверхностей увеличивается. 

Средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, - ключевая в 

отводящей группе мышц, также имеет горизонтальную составляющую своего 

усилия. Горизонтальная составляющая усилия средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, Fmg, кг м/с2 (Н), прижимающая вертлужную впадину, 

acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, в медиолатеральном 

направлении может быть вычислена по формуле: 

 

Fmg = Fm sinδ, (22.19) 

 

где δ - угол отклонения линии действия средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, от вертикали;  

Fmg – горизонтальная составляющая усилия средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius; 

Fm – усилие средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. 

В начале одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, опорной ноги отсутствуют натянутые связки. Поэтому силы 

реакции связок не влияют на силу сжатия суставных поверхностей опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Напряжение прямой мышцы бедра, 

musculus rectus femоris, позволяет уменьшить наклон таза, pelvis, назад в 

сагиттальной плоскости. Однако ее усилие и усилие ее антагонистов 

увеличивает нагрузку на верхний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris, и уменьшает нагрузку на нижний сектор. Чем дальше кзади от 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, находится общий центр масс тела, 
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тем больше момент веса тела. Соответственно пропорционально 

увеличивается усилие прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, опорной 

ноги и увеличивается вертикальная сила, прижимающая друг к другу верхние 

сектора суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. В сагиттальной плоскости в удержании таза, pelvis, также участвуют 

большая ягодичная мышца, musculus gluteus maximus, двуглавая мышца 

бедра, musculus biceps femoris, и полусухожильная мышца бедра, musculus 

semimembranosus. Действие данных мышц увеличивает вертикальную силу 

прижимающую друг к другу верхние сектора суставных поверхностей 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 
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Нагрузка на тазобедренный сустав в средине  

одноопорного периода шага при коксартрозе 
 

Общие сведения 

 

В средине одноопорного периода шага таз, pelvis, наклонен вперед в 

сагиттальной плоскости, повернут вперед в горизонтальной плоскости, а во 

фронтальной плоскости отклонен вверх в латеральную сторону, сохраняя с 

тенденцию к наклону вниз в медиальную сторону. 

В средине одноопорного периода шага бедро, os femur, опорной 

нижней конечности вертикально, верхний его конец обращен вверх и 

кнаружи. В тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается среднее 

положение между сгибанием и разгибанием. Ямка головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, опорной нижней конечности обращена вверх в 

медиальную сторону. 

Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в равновесии 

усилиями отводящей группы мышц. По нашим данным в средине 

одноопорного периода шага биоэлектрическая активность, а значит и усилие 

отводящей группы мышц, прежде всего средней ягодичной мышцы, musculus 

gluteus medius, уменьшается. Прямая мышца бедра, musculus rectus femоris, 

активна как в начале, так и в средине одноопорного периода шага. Двуглавая 

мышца бедра, musculus biceps femoris, и полусухожильная мышца бедра, 

musculus semitendinosus, увеличивают свою активность. В средине 

одноопорного периода шага усилие отводящей группы мышц 

контролируется активностью приводящей группы мышц. Напряжение 

приводящей группы мышц мы связываем с их растяжением по причине 

отведения в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae. Совместная 

активность отводящей и приводящей группы мышц позволяет 

контролируемо обеспечить поддержание таза, pelvis, с отклонением вверх в 

латеральную сторону (Ivanenko Y.P. et al., 2013). 

Активность средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, малой 

ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, и мышцы напрягающей 

широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, обеспечивает разворот 

таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости, являясь пронаторами 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

В эксперименте по воспроизведению средины одноопорного периода 

шага на модели без аналога связки головки бедренной кости, зафиксировано 

уменьшение усилия аналога отводящей группы мышц и уменьшение усилия 

аналога прямой мышцы бедра, которые требовались для удержания в 

положении равновесия объемной тазовой части модели. Также нами 

выявлено исчезновение усилия аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, который ранее удерживал объемную тазовую 

часть модели в положении с разворотом назад в горизонтальной плоскости. 

Данных литературы об их активности в одноопорном периоде шага при 
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коксартрозе нами не выявлено. Исчезновение усилия аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи мы связываем с прекращением 

действия усилия аналога средней ягодичной мышцы, как аналога пронаторов 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Согласно нашим данным о биоэлектрической активности мышц во 

время ходьбы, в сагиттальной плоскости в удержании таза, pelvis, от 

избыточного наклона вперед участвует двуглавая мышца бедра, musculus 

biceps femoris, полусухожильная мышца бедра, musculus semitendinosus, а 

также возможно большая ягодичная мышца, musculus gluteus maximus, и 

полуперепончатая, musculus semimembranosus. При этом на протяжении 

средины одноопорного периода шага их активность нарастает. Отклонению 

таза, pelvis, назад препятствует прямая мышца бедра, musculus rectus femоris, 

активность которой со средины одноопорного периода шага уменьшается. 

В средине одноопорного периода шага общий центр масс тела 

максимально смещен в сторону опорной нижней конечности. Он находится 

выше и смещается кпереди от линии, соединяющей центры тазобедренных 

суставов, articulatio coxae. Моделирование данного положения общего 

центра масс тела в одноопорном периоде шага показало, что объемная 

тазовая часть модели стремилась отклониться назад в сагиттальной 

плоскости, что приводило появлению противодействующего усилия аналога 

прямой мышцы бедра. По причине наклона вперед объемной тазовой части 

модели, ее общий центр масс смещался вперед с одновременным 

уменьшением плеча веса тела в сагиттальной плоскости, что объясняло 

уменьшение усилия аналога прямой мышцы бедра, необходимого для 

удержания объемной тазовой части модели от опрокидывания назад в 

сагиттальной плоскости. Аналогичное явление наблюдалось и во 

фронтальной плоскости. По причине отклонения объемной тазовой части в 

латеральную сторону, общий центр масс смещался кнаружи с 

одновременным уменьшением плеча веса тела во фронтальной плоскости, 

что объясняло уменьшение усилия аналога средней ягодичной мышцы. 

Уменьшение усилия средней ягодичной мышцы и завершение активного 

поворота объемной тазовой части модели вперед приводило к исчезновения 

противодействующего усилия аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи. Эксперименты продемонстрировали, что в 

средине одноопорного периода шага может происходить натяжение аналога 

седалищно-бедренной связки за счет отклонения объемной тазовой части 

модели вверх и кнаружи. Натяжение аналога седалищно-бедренной связки 

стопорило аналог тазобедренного сустава при движении кнаружи в 

латеральную сторону. В крайнем положении она противодействовала 

аналогу средней ягодичной мышцы, ограничивая наклон тазовой части 

модели кнаружи. 

В средине одноопорного периода шага общий центр масс тела 

максимально приближается к опорному тазобедренному суставу, articulatio 

coxae, во фронтальной и сагиттальной плоскости (Рис. 22.9). 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.9 Положение таза в средине одноопорного периода 

шага (схема); справа - вид тазобедренного сустава в сечении, 

изображены только значимые связки, красными стрелками 

указано направление нагрузки действующей на головку 

бедренной кости, слева - вид тазобедренного сустава без его 

сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой 

указано направление действия веса тела, зелеными стрелками 

указаны направления действия усилий мышц; 1 – связка 

головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – 

вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – 

отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца).  

 

 

Во фронтальной плоскости опорный тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, представляет собой аналог углового неуравновешенного рычага 

первого рода (Рис. 22.10). 
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Рис. 22.10 Положение таза в средине одноопорного периода шага 

(схема); справа - вид тазобедренного сустава в сечении, 

изображены только значимые связки, слева - вид тазобедренного 

сустава без его сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей 

стрелкой указано направление действия веса тела, зелеными 

стрелками указаны направления действия усилий мышц; 1 – связка 

головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – 

вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – отводящая 

группа мышц (средняя ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей 

группы мышц, красной пунктирной линией указано направление 

ее вектора, Fad – усилие приводящей группы мышц, красной 

пунктирной линией указано направление ее вектора. 

 

Неуравновешенность рычага определяется тем, что таз, pelvis, и бедро, 

os femur, находятся в движении, вместе с тем сохраняя относительную 

устойчивость в каждый момент времени. При опоре на одну нижнюю 

конечность вес тела действует на головку опорной бедренной кости, caput 

femoris. В средине одноопорного периода шага действующий вес тела равен 

весу всего тела за вычетом веса опорной ноги. Известно, что масса нижней 

конечности, составляет 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 1988). 

Соответственно в средине одноопорного периода шага на опорную головку 

бедренной кости приходится 81.9% веса всего тела. Это согласуется, с 

мнением иных авторов указывающих, что при опоре на одну ногу 

действующей вес тела составляет около 84% (Bolgla L.A., Uhl T.L., 2005). 

В реальности нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, 

больше действующего веса тела, так как напряжение мышц порождает 

дополнительные силы - силы сокращения мышц, удерживающих таз, pelvis, в 

положении динамического равновесия (мышечный компонент), и силу 
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реакции натянутой седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

(связочный компонент). 

Таз, pelvis, опирающийся на головку бедренной кости, caput femoris, в 

средине одноопорного периода шага представляет собой рычаг первого рода. 

В данном случае, вес, приложенный к общему центру масс, 

уравновешивается усилием отводящей группы мышц, расположенным по 

другую сторону от центра вращения рычага. Приближение общего центра 

масс к центру опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, уменьшает 

плечо веса тела, что уменьшает момент веса тела и противодействующий ему 

момент отводящей группы мышц, а наклон таза, pelvis, вперед способствует 

уменьшению усилия мышц, прежде всего, прямой мышцы бедра, musculus 

rectus femоris. 

В рамках данного исследования нами приведены упрощенные расчеты 

усилий, действующих во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной 

плоскости.  

 

Фронтальная плоскость 
 

Условие равновесия таза, pelvis, во фронтальной плоскости в средине 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М + М1 + М3 – М2, (22.20) 

 

где М – момент веса тела во фронтальной плоскости; 

М1 – момент силы приводящей группы мышц во фронтальной 

плоскости; 

М2 – момент силы отводящей группы мышц во фронтальной плоскости; 

М3 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости. 

При этом момент силы реакции седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, (М3) во фронтальной плоскости, появляется только 

в крайнем положении отведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Момент веса тела (М), действует медиальнее центра вращения и может 

быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.21) 

 

где L – плечо веса тела во фронтальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Медиальнее от центра вращения системы действует момент силы 

приводящей группы мышц (М1), который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fad Lad, (22.22) 
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где Lab – плечо приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, 

м;  

Fab – усилие приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, латеральнее от центра вращения системы 

действует момент силы отводящей группы мышц (М2), который может быть 

найден по формуле: 

 

М2 = Fab Lab, (22.23) 

 

где Lab – плечо отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, м;  

Fab – усилие отводящей группы мышц, во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

Также с латеральной стороны от центра вращения системы, но в 

противоположном направлении действует момент силы реакции седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может быть 

найден по формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.24) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

В средине одноопорного периода шага величина усилия отводящей 

группы мышц значимо уменьшается, так как уменьшается плечо веса тела. 

Закономерно уменьшается и усилие приводящей группы мышц участвующей 

в контроле за положением таза, pelvis, во фронтальной плоскости. Моменты 

данных групп мышц в средине одноопорного периода шага минимальны. 

Однако при достижении крайнего положения отведения момент усилия 

отводящей группы мышц может увеличиться, противодействуя силе реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, которая 

натягивается, в том числе благодаря сокращению отводящей группы мышц. 

Вместе с тем сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, при своем натяжении может повысить стабильность таза, 

pelvis, во фронтальной плоскости. 

С учетом выше указанных формул правило моментов для фронтальной 

плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь вид:  

 

0 = РL + Fad + F1 L1 – Fab Lab, (22.25) 

 

или 

 

РL + Fad + F1 L1 = Fab Lab, (22.26) 
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Соответственно сила отводящей группы мышц (Fab), действуя во 

фронтальной плоскости, уравновешивает вес тела (Р), усилие приводящей 

группы мышц (Fad), и силу реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, (F1). 

Результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на головку опорной 

бедренной кости, caput femoris, в одноопорном периоде шага может быть 

найдена по формуле: 

 

F = Р + Fab + Fad+ F1, (22.27) 

 

Сила отводящей группы мышц (Fab), действующий вес тела (Р), и 

усилие приводящей группы мышц (Fad), и сила реакции седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), преимущественно 

воздействуют на головку бедренной кости, caput femoris, сверху. Усилие 

отводящей группы мышц (Fab), и усилие приводящей группы мышц (Fad), 

имеют горизонтальную составляющую, что обеспечивает нагрузку, в том 

числе на нижний сектор опорной головки бедренной кости, caput femoris. 

При наклоне таза, pelvis, кнаружи во фронтальной плоскости натянутая 

седалищно-бедренная связка, pelvis, обретает положение близкое к 

горизонтальному. Поэтому сила реакции седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, (F1), способствует нагрузки как верхних, так и 

нижних суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. 

 

Сагиттальная плоскость 
 

Стабилизация таза, pelvis, в сагиттальной плоскости обеспечивается 

взаимодействием усилий мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae, и 

силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. 

Общий центр масс тела располагается кзади и выше опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. В связи с этим таз, pelvis, 

стремиться повернуться в сагиттальной плоскости назад и вниз. В этом же 

направлении действуют большая ягодичная мышца, musculus gluteus 

maximus, задняя порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

и задняя порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также 

двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, полусухожильная мышца 

бедра, musculus semitendinosus, и полуперепончатая мышца бедра, musculus 

semimembranosus. Им противодействуют мышцы, расположенные кпереди от 

центра вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. Поворот 

таза, pelvis, в сагиттальной плоскости вперед и вниз обеспечивают передняя 

порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, передняя порция 

малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также прямая мышца 

бедра, musculus rectus femоris, подвздошно-поясничная мышца, musculus 

iliopsoas, мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia 

lata. Кроме указанных мышц отклонению таза, pelvis, назад в сагиттальной 
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плоскости препятствует натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale. Ее натяжение стопорит тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, в сагиттальной плоскости и уменьшает нагрузку на прямую мышцу 

бедра, musculus rectus femоris. 

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено 

необходимое и достаточное число напряженных мышц, требующихся для 

стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале одноопорного 

периода шага. Выяснено, что при отклонении объемной тазовой части 

модели вверх в латеральную сторону усилие аналога прямой мышцы бедра 

уменьшалось. 

Условие равновесия таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю: 

 

0 = (М + М1) – (М2 + М3), (22.28) 

 

где М – момент веса тела в сагиттальной плоскости; 

М1 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости; 

М2 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости; 

М3 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости. 

Момент веса тела в сагиттальной плоскости (М), действует кзади от 

центра вращения системы, и может быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.29) 

 

где L – плечо веса тела в сагиттальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Также кзади от центра вращения системы действует момент сил мышц, 

наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной плоскости, который может 

быть найден по формуле: 

 

М1 = Fе Lе, (22.30) 

 

где Lе – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, м;  

Fе – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, кпереди от центра вращения системы 

действует суммарный момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости (М2), который может быть найден по формуле: 
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М2 = Ff Lf, (22.31) 

 

где Lf – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, м;  

Ff – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

Позади от центра вращения системы, в противоположном направлении 

вектора веса тела, действует момент силы реакции седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может быть найден по 

формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.32) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше приведенных формул правило моментов для 

сагиттальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = (РL + Fе Lе) – (Ff Lf + F1 L1), (22.33) 

 

или 

 

РL + Fе Lе = Ff Lf + F1 L1, (22.34) 

 

Соответственно усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед (Ff), и 

сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), 

действуя в сагиттальной плоскости, уравновешивают вес тела (Р), и усилие 

мышц, наклоняющих таз назад (Fе). Скоординированная активность мышц и 

силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), 

способствует уменьшению нагрузки на верхней сектор головки бедренной 

кости, caput femoris. 

 

Горизонтальная плоскость  

 

В средине одноопорного периода шага стабилизацию таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости обеспечивает взаимодействие усилий мышц 

пронаторов и супинаторов. Сила тяжести действует перпендикулярно 

горизонтальной плоскости и непосредственно не влияет на положение таза, 

pelvis, в горизонтальной плоскости. Поворот таза, pelvis, вперед и кнаружи в 

горизонтальной плоскости обеспечивают мышцы пронаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, прежде всего, передняя порция средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, и передняя порция малой ягодичной 
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мышцы, musculus gluteus minimus, а также мышца напрягающая широкую 

фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. Поворот таза, pelvis, и усилия 

мышц пронаторов контролируют мышцы супинаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, прежде всего, комплекс коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи. Как показали эксперименты на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, при моделировании средины одноопорного периода шага 

натягивается седалищно-бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, которая 

ограничивает поворот таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости. В 

эксперименте установлено, что для стабилизации таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости, в средине одноопорного периода шага 

необходимо и достаточно усилия средней ягодичной мышцы, musculus 

gluteus medius, прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, и натянутой 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. Положение таза, 

pelvis, таково, что пронационный эффект напряжения отводящей группы 

мышц нивелируется натянутой седалищно-бедренной связкой, ligamentum 

ischiofemorale, что исключает нагрузку на мышцы супинаторы бедра, os 

femur. Вместе с тем известно, что тонус мышц сохраняется, несмотря на 

отсутствие изменения их длины и натяжение связок. 

Условие равновесия таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М – М1 – М3, (22.35) 

 

где М – момент силы мышц пронаторов; 

М1 – момент мышц супинаторов бедра; 

М2 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости. 

Сила тяжести перпендикулярна горизонтальной плоскости, 

соответственно, ее момент равен нулю. Таз, pelvis, повернут вперед в 

горизонтальной плоскости усилием мышц пронаторов, к которым относится 

средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, малая ягодичная мышца, 

musculus gluteus minimus, а также мышца напрягающая широкую фасцию 

бедра, musculus tensor fascia lata. К мышцам супинаторам бедра относится 

комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, который мы 

воспроизводили на модели. Учитывая натяжение седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, момент мышц супинаторов бедра 

стремиться к нулю. 

Момент силы мышц пронаторов (М), действует кпереди от центра 

вращения системы и может быть найден по формуле: 

 

М = Fp Lp, (22.36) 
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где Lp – плечо мышц пронаторов, м; 

Fp – усилие мышц пронаторов, кг м/с2 (Н). 

Момент мышц супинаторов (М1), действует кзади от центра вращения 

системы и может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fs Ls, (22.37) 

 

где Lp – плечо мышц супинаторов, м;  

Fp – усилие мышц супинаторов. 

Позади от центра вращения системы, действует момент силы реакции 

седалищно-бедренной связки (М3), который может быть найден по формуле: 

 

М2 = F1 L1, (22.38) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше приведенных формул правило моментов для 

горизонтальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = Fp Lp – Fs Ls – F1 L1, (22.39) 

 

или 

 

Fp Lp = Fs Ls + F1 L1, (22.40) 

 

Соответственно усилие мышц супинаторов (Fs), и сила реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), 

противодействуют усилию мышц пронаторов (Fp), действующих в 

горизонтальной плоскости.  

В средине одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, нагружены преимущественно верхний сектор головки 

бедренной кости, caput femoris, и суставной поверхности вертлужной 

впадины, acetabulum. В средине одноопорного периода шага в опорном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается отведение, таз, pelvis, 

отклоняется вверх и кнаружи. Соответственно по мере отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, пятно контакта скользит по 

поверхности опорной головки бедренной кости, caput femoris, вверх и 

кнаружи. Усилие отводящей группы мышц постепенно уменьшается, что 

регистрируется в виде понижения биоэлектрической активности. Наиболее 

наглядно это отмечается по профилю биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. Уменьшение усилия отводящей 

группы мышц мы связываем с уменьшением величины вращательного 
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момента веса тела, что определяется наименьшей длиной его плеча. Это 

достигается отклонением корпуса тела, а зачастую, головы, плечевого пояса 

и одноименной руки, кнаружи в сторону опоры (Архипов С.В., 2013). 

Благодаря этому проекция общего центра масс тела приближается к 

центру опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, что увеличивает 

общую устойчивость тела, способствует уменьшению плеча веса тела, усилия 

отводящей группы мышц и нагрузки на опорную головку бедренной кости, 

caput femoris. Наклон тела кнаружи в сторону опоры сочетается с его 

отклонением вперед и подобен броску. Данным движением уменьшается 

нагрузка на отводящую группу мышц и отчасти совершается смещение таза, 

pelvis, вперед в горизонтальной плоскости, что в норме обеспечивается 

тангенциальным усилием связки головки бедренной кости, caput femoris. 

В средине одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, опорной ноги присутствует натяжение седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, что влияет на силу сжатия 

суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, и 

форсированный наклон тела впереди и кнаружи снижает нагрузку на прямую 

мышцу бедра, musculus rectus femоris, и отводящую группу мышц. 

Соответственно пропорционально уменьшается вертикальная сила 

прижимающая друг к другу верхние сектора суставных поверхностей 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 
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Нагрузка на тазобедренный сустав в завершении 

одноопорного периода шага при коксартрозе 
 

Общие сведения 

 

В конце одноопорного периода шага таз, pelvis, наклоняется вперед в 

сагиттальной плоскости, поворачивается вперед в горизонтальной плоскости, 

а во фронтальной плоскости наклоняется вниз в медиальную сторону. Бедро, 

os femur, опорной нижней конечности наклонено вперед, верхний его конец 

обращен вверх, вперед и кнаружи. В тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

наблюдается разгибание, пронация, среднее положение между отведением и 

приведением. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, опорной 

нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону. 

Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в равновесии 

усилиями отводящей группы мышц. По нашим данным в конце 

одноопорного периода шага биоэлектрическая активность, а значит и усилие 

отводящей группы мышц, прежде всего, средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, продолжает уменьшаться. Активность прямой 

мышцы бедра, musculus rectus femоris, в конце одноопорного периода шага 

существенно снижается. Двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, и 

полусухожильная наоборот увеличивают свою активность. В конце 

одноопорного периода шага усилие отводящей группы мышц 

контролируется активностью приводящей группы мышц. Напряжение 

приводящей группы мышц мы связываем с необходимостью 

контролируемого наклона таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. Активная 

пронация, порожденная напряжением мышц, завершается. Движение вперед 

происходит за счет форсированного наклона таза, pelvis, и тела. Разгибание в 

опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, и поворот таза, pelvis, 

вперед в горизонтальной плоскости в конце одноопорного периода шага 

обуславливает сохранение натяжения седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, несмотря на то, что отведение уменьшается. 

В эксперименте по воспроизведению конца одноопорного периода 

шага на модели без аналога связки головки бедренной кости, зафиксировано 

сохранение сниженного усилия аналога отводящей группы мышц. При этом 

усилие аналога прямой мышцы бедра, которое требовалось для удержания в 

положении равновесия объемной тазовой части модели в сагиттальной 

плоскости снизилось до нуля. Также нами зафиксировано отсутствие усилия 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. 

Согласно нашим данным о биоэлектрической активности мышц во 

время ходьбы, в сагиттальной плоскости в удержании таза, pelvis, от 

избыточного наклона вперед участвует двуглавая мышца бедра, musculus 

biceps femoris, полусухожильная мышца бедра, musculus semitendinosus, 

большая ягодичная мышца, musculus gluteus maximus, и полуперепончатая, 

musculus semimembranosus. При этом на протяжении всего конца 



36 

одноопорного периода шага их активность нарастает. Отклонению таза, 

pelvis, назад препятствует прямая мышца бедра, musculus rectus femоris, 

активность которой со средины одноопорного периода шага уменьшается. 

Общий центр масс тела смещается в сторону переносной нижней 

конечности и кпереди от линии, соединяющей центры тазобедренных 

суставов, articulatio coxae. Моделирование данного положения общего 

центра масс тела в одноопорном периоде шага показало, что объемная 

тазовая часть модели стремилась отклониться назад в сагиттальной 

плоскости, что приводило появлению противодействующего усилия – силы 

реакции аналога седалищно-бедренной связки, разгружающей аналог прямой 

мышцы бедра. По причине наклона вперед объемной тазовой части модели, 

общий центр масс смещался вперед и вниз с одновременным уменьшением 

плеча веса тела в сагиттальной плоскости. Это уменьшало силу реакции 

аналога седалищно-бедренной связки, необходимой для удержания объемной 

тазовой части модели от опрокидывания назад в сагиттальной плоскости. 

Аналогичное явление наблюдалось и во фронтальной плоскости. По причине 

отклонения объемной тазовой части вниз и вперед в горизонтальной 

плоскости, общий центр масс смещался медиально с одновременным 

увеличением плеча веса модели во фронтальной плоскости. Происходящее 

натяжение аналога седалищно-бедренной связки, объясняло уменьшение 

усилия аналога средней ягодичной мышцы. Уменьшение усилия аналога 

средней ягодичной мышцы и завершение активного поворота объемной 

тазовой части модели вперед приводило к исчезновения 

противодействующего усилия аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи.  

В конце одноопорного периода шага общий центр масс тела удаляется 

от опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости (Рис. 22.11). 
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Рис. 22.11 Положение таза в конце одноопорного периода шага 

(схема); справа - вид тазобедренного сустава в сечении, 

изображены только значимые связки, красными стрелками 

указано направление нагрузки действующей на головку 

бедренной кости, слева - вид тазобедренного сустава без его 

сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой 

указано направление действия веса тела, зелеными стрелками 

указаны направления действия усилий мышц; 1 – связка головки 

бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – 

вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – 

отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца). 

 

 

Во фронтальной плоскости опорный тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, представляет собой аналог углового неуравновешенного рычага 

первого рода (Рис. 22.12). 
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Рис. 22.12 Положение таза в конце одноопорного периода шага 

(схема); справа - вид тазобедренного сустава в сечении, изображены 

только значимые связки, слева - вид тазобедренного сустава без его 

сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой указано 

направление действия веса тела, зелеными стрелками указаны 

направления действия усилий мышц; 1 – связка головки бедренной 

кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная часть 

подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть подвздошно-

бедренной связки, add – приводящая группа мышц (короткий 

аддуктор), abd – отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца), 

Fab – усилие отводящей группы мышц, красной пунктирной линией 

указано направление ее вектора, Fad – усилие приводящей группы 

мышц, красной пунктирной линией указано направление ее вектора. 

 

Неуравновешенность рычага определяется тем, что таз, pelvis, и бедро, 

os femur, находятся в движении, вместе с тем сохраняя относительную 

устойчивость в каждый момент времени. При опоре на одну нижнюю 

конечность вес тела действует на одну головку опорной бедренной кости, 

caput femoris. В конце одноопорного периода шага действующий вес тела 

равен весу всего тела за вычетом веса опорной ноги. Известно, что масса 

нижней конечности, составляет 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 1988). 

Соответственно в конце одноопорного периода шага на опорную головку 

бедренной кости приходится 81.9% веса всего тела. Это согласуется, с 

мнением иных авторов указывающих, что при опоре на одну ногу 

действующей вес тела составляет около 84% (Bolgla L.A., Uhl T.L., 2005). 

В реальности нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, 

больше действующего веса тела, так как напряжение мышц порождает 

дополнительные силы - силы сокращения мышц, удерживающих таз, pelvis, в 

положении динамического равновесия (мышечный компонент), и сила 
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реакции натянутой седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

(связочный компонент). 

Таз, pelvis, опирающийся на головку бедренной кости, caput femoris, в 

конце одноопорного периода шага представляет собой рычаг первого рода. В 

данном случае, вес, приложенный к общему центру масс, уравновешивается 

усилием отводящей группы мышц, расположенным по другую сторону от 

центра вращения рычага, а также и силой реакции натянутой седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. Удаление общего центра масс 

тела от центра опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

увеличивает плечо веса тела, что увеличивает момент веса тела и 

противодействующий ему момент отводящей группы мышц и натянутой 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. Наклон таза, pelvis, 

вперед, а также натяжение седалищно-бедренной связки, pelvis, способствует 

значимому снижению усилия прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris. 

В рамках данного исследования нами приведены упрощенные расчеты 

усилий, действующих во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной 

плоскости.  

 

Фронтальная плоскость 
 

Условие равновесия таза, pelvis, во фронтальной плоскости в конце 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М + М1 + М3 + М2, (22.41) 

 

где М – момент веса тела во фронтальной плоскости; 

М1 – момент силы приводящей группы мышц во фронтальной 

плоскости; 

М2 – момент силы отводящей группы мышц во фронтальной плоскости; 

М3 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости. 

При этом момент силы реакции седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, (М3) во фронтальной плоскости, появляется только 

в крайнем положении отведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Момент веса тела (М), действует медиальнее центра вращения и может 

быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.42) 

 

где L – плечо веса тела во фронтальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Медиальнее от центра вращения системы действует момент силы 

приводящей группы мышц (М1), который может быть найден по формуле: 
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М1 = Fad Lad, (22.43) 

 

где Lab – плечо приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, 

м; 

Fab – усилие приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, латеральнее от центра вращения системы 

действует момент силы отводящей группы мышц (М2), который может быть 

найден по формуле: 

 

М2 = Fab Lab, (22.44) 

 

где Lab – плечо отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, м;  

Fab – усилие отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

Также с латеральной стороны от центра вращения системы, действует 

момент силы реакции седалищно-бедренной связки (М3), который может 

быть найден по формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.45) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

В конце одноопорного периода шага величина усилия отводящей 

группы мышц еще больше уменьшается, так как увеличивается натяжение 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, которая 

перемещается вверх и вперед. Закономерно уменьшается и усилие 

приводящей группы мышц, участвующей в контроле за положением таза, 

pelvis, во фронтальной плоскости. Моменты данных групп мышц в конце 

одноопорного периода шага минимальны. Совместно с силой реакции 

натянутой седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, они 

обеспечивают достаточную стабильность таза, pelvis, во фронтальной 

плоскости. 

С учетом выше указанных формул правило моментов для фронтальной 

плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь вид:  

 

0 = (РL + Fad) – (F1 L1 + Fab Lab), (22.46) 

 

или 

 

РL + Fad = Fab Lab + F1 L1, (22.47) 
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Соответственно сила отводящей группы мышц (Fab), и сила реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), действуя во 

фронтальной плоскости, уравновешивает вес тела (Р), и усилие приводящей 

группы мышц (Fad). 

Результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на головку опорной 

бедренной кости, caput femoris, в одноопорном периоде шага может быть 

найдена по формуле: 

 

F = Р + Fab + Fad+ F1, (22.48) 

 

Сила отводящей группы мышц (Fab), действующий вес тела (Р), и 

усилие приводящей группы мышц (Fad), и сила реакции седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), преимущественно 

воздействуют на головку бедренной кости, caput femoris, сверху. Усилие 

отводящей группы мышц (Fab), и усилие приводящей группы мышц (Fad), 

имеют горизонтальную составляющую, что обеспечивает нагрузку, в том 

числе на нижний сектор опорной головки бедренной кости, caput femoris. 

Седалищно-бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, в конце 

одноопорного периода шага ориентирована приблизительно параллельно 

поверхности опоры. Поэтому ее натяжение вызывает и горизонтальное 

усилие, которое обеспечивает равномерное прижатие друг к другу суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, в том числе и нижних 

секторов. Сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, находится в зависимости от веса тела отклоняющего таз, 

pelvis, назад, а также усилия прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris. В 

эксперименте отмечено, что увеличение усилия аналога прямой мышцы 

бедра сопровождалось отклонением тазовой части модели вперед в 

сагиттальной плоскости и уменьшением натяжения аналога седалищно-

бедренной связки.  

 

Сагиттальная плоскость 
 

Стабилизация таза, pelvis, в сагиттальной плоскости обеспечивается 

взаимодействием усилий мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae, и 

силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. 

Общий центр масс тела располагается кзади и выше опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. В связи с этим таз, pelvis, 

стремиться повернуться в сагиттальной плоскости назад и вниз. В этом же 

направлении действуют большая ягодичная мышца, musculus gluteus 

maximus, задняя порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

задняя порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также 

двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, полусухожильная мышца 

бедра, musculus semitendinosus, и полуперепончатая мышца бедра, musculus 

semimembranosus. Им противодействуют мышцы, расположенные кпереди от 

центра вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. Поворот 
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таза, pelvis, в сагиттальной плоскости вперед и вниз обеспечивают передняя 

порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, передняя порция 

малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также прямая мышца 

бедра, musculus rectus femоris, подвздошно-поясничная мышца, musculus 

iliopsoas, мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia 

lata. Кроме указанных мышц отклонению таза, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости препятствует натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale. Ее натяжение стопорит тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, в сагиттальной плоскости и уменьшает нагрузку на прямую мышцу 

бедра, musculus rectus femоris. 

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено 

необходимое и достаточное число напряженных мышц, требующихся для 

стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале одноопорного 

периода шага. Выяснено, что при поворот объемной тазовой части модели 

вперед в горизонтальной плоскости и наклон вперед в сагиттальной 

плоскости приводит к уменьшению усилия аналога прямой мышцы бедра до 

нуля.  

В реальности при ходьбе в конце одноопорного периода шага 

активность прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, значимо 

уменьшается, но не исчезает полностью. Это объясняется необходимостью 

контроля за отклонением таза, pelvis, в сагиттальной плоскости и контроля за 

величиной механических напряжений в седалищно-бедренной связке, 

ligamentum ischiofemorale. 

Условие равновесия таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю: 

 

0 = (М + М1) – (М2 + М3), (22.49) 

 

где М – момент веса тела в сагиттальной плоскости; 

М1 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости; 

М2 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости; 

М3 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости. 

Момент веса тела в сагиттальной плоскости (М), действует кзади от 

центра вращения системы, и может быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.50) 

 

где L – плечо веса тела в сагиттальной плоскости, м; 

Р - действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 
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Также кзади от центра вращения системы действует суммарный 

момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной плоскости, 

который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fе Lе, (22.51) 

 

где Lе – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, м;  

Fе – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, кпереди от центра вращения системы 

действует момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости (М2), который может быть найден по формуле: 

 

М2 = Ff Lf, (22.52) 

 

где Lf – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, м;  

Ff – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

Позади от центра вращения системы, в противоположном направлении 

вектора веса тела, действует момент силы реакции седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может быть найден по 

формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.53) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше приведенных формул правило моментов для 

сагиттальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = (РL + Fе Lе) – (Ff Lf + F1 L1), (22.54) 

 

или 

 

РL + Fе Lе = Ff Lf + F1 L1, (22.55) 

 

Соответственно усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед (Ff), и 

сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), 

действуя в сагиттальной плоскости, уравновешивают вес тела (Р), и усилие 

мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад (Fе). Скоординированная активность 
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мышц и силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, (F1), способствует увеличению нагрузки на верхней сектор 

головки бедренной кости, caput femoris. 

 

Горизонтальная плоскость  

 

В конце одноопорного периода шага стабилизацию таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости обеспечивает взаимодействие усилий мышц 

пронаторов и супинаторов, с натянутой седалищно-бедренной связкой, 

ligamentum ischiofemorale. Сила тяжести действует перпендикулярно 

горизонтальной плоскости и непосредственно не влияет на положение таза, 

pelvis, в горизонтальной плоскости. Поворот таза, pelvis, вперед и кнаружи в 

горизонтальной плоскости обеспечиваемый мышцами пронаторами 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, завершается. Достигнутое 

положение таза, pelvis, в горизонтальной плоскости контролируют мышцы 

пронаторы и мышцы супинаторы тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

прежде всего, комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. Как 

показали эксперименты на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью при 

моделировании завершения одноопорного периода шага натягивается 

седалищно-бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, которая 

ограничивает поворот таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости. При 

моделировании установлено, что для стабилизации таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости, в конце одноопорного периода шага необходимо 

и достаточно усилия средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, и 

натянутой седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. 

Положение таза, pelvis, таково, что пронационный эффект напряжения 

отводящей группы мышц нивелируется натянутой седалищно-бедренной 

связкой, ligamentum ischiofemorale, что исключает нагрузку на мышцы 

супинаторы бедра. Вместе с тем известно, что тонус мышц сохраняется, 

несмотря на отсутствие изменения их длины и натяжение связок. 

Условие равновесия таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М – М1 – М3, (22.56) 

 

где М – момент силы мышц пронаторов; 

М1 – момент мышц супинаторов бедра; 

М2 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости. 

Сила тяжести перпендикулярна горизонтальной плоскости, 

соответственно ее момент равен нулю. Таз, pelvis, повернут вперед в 

горизонтальной плоскости усилием, мышц пронаторов, к которым относится 



45 

средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, и малая ягодичная 

мышца, musculus gluteus minimus, а также мышца напрягающая широкую 

фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. К мышцам супинаторам бедра 

относится комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи в 

горизонтальной плоскости, который мы воспроизводили на модели. 

Учитывая натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, момент мышц супинаторов бедра стремиться к нулю. 

Момент силы мышц пронаторов (М), действует кпереди от центра 

вращения системы и может быть найден по формуле: 

 

М = Fp Lp, (22.57) 

 

где Lp – плечо мышц пронаторов, м; 

Fp – усилие мышц пронаторов, кг м/с2 (Н). 

Момент мышц супинаторов (М1), действует кзади от центра вращения 

системы и может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fs Ls, (22.58) 

 

где Lp – плечо мышц супинаторов, м;  

Fp – усилие мышц супинаторов. 

Позади от центра вращения системы, действует момент силы реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может 

быть найден по формуле: 

 

М2 = F1 L1, (22.59) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул правило моментов для 

горизонтальной плоскости в начале одноопорного периода шага будет иметь 

вид:  

 

0 = Fp Lp – Fs Ls – F1 L1, (22.60) 

 

или 

 

Fp Lp = Fs Ls + F1 L1, (22.61) 

 

Соответственно усилие мышц супинаторов (Fs), и сила реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), 

противодействуют усилию мышц пронаторов (Fp), действующих в 

горизонтальной плоскости.  
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В конце одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, нагружены преимущественно задне-верхний сектор головки 

бедренной кости, caput femoris, и суставной поверхности вертлужной 

впадины, acetabulum. В конце одноопорного периода шага в опорном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, уменьшается угол отведения, таз, 

pelvis, отклоняется вниз в медиальную сторону. Соответственно по мере 

приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, пятно контакта 

скользит по поверхности опорной головки бедренной кости, caput femoris, 

вниз в медиальную сторону. Усилие отводящей группы мышц и прямой 

мышцы бедра постепенно уменьшается, что регистрируется в виде 

понижения их биоэлектрической активности. Уменьшение усилия отводящей 

группы мышц мы связываем с натяжением седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale. При этом корпус тела наклоняется в медиальную 

сторону, вниз и вперед под действием веса тела, что напоминает 

контролируемое падение. Указанное уменьшает потребность в затратах 

мышечной энергии на перемещение общего центра масс системы вперед. 

Проекция общего центра масс тела удаляется от границ опорной стопы, что 

увеличивает неустойчивость тела, смещая его вперед. Данным движением 

уменьшается нагрузка на отводящую группу мышц, при обеспечении 

смещения таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости. Наличие 

натяжения седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, и 

уменьшение усилия отводящей группы мышц, позволяет снизить нагрузку на 

верхние сектора суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, в конце одноопорного периода шага.  
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Нагрузка на тазобедренный сустав в начале 

двухопорного периода шага при коксартрозе 
 

По данным Системы регистрации движений, в начале второго 

двухопорного периода шага таз, pelvis, отклоняется назад в сагиттальной 

плоскости, приблизительно параллелен поверхности опоры во фронтальной 

плоскости, и повернут вперед в горизонтальной плоскости. Бедро, os femur, 

позади расположенной нижней конечности наклонено вперед, верхний его 

конец обращен вперед и вверх. В тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

позади расположенной ноги наблюдается пронация, сгибание и отведение. 

Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, позади расположенной 

нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону.  

Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в равновесии 

усилиями приводящей и отводящей группы мышц с обеих сторон. На 

протяжении второго двухопорного периода шага биоэлектрическая 

активность средней ягодичной мышцы – одной из основных в группе 

отводящих мышц, находится на самом низком уровне. 

В эксперименте по воспроизведению начала второго двухопорного 

периода шага мы выяснили, что участие аналога отводящей группы мышц в 

удержании в положении равновесия объемной тазовой части модели не 

требуется. Также нами не зафиксировано усилие аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи. Согласно нашим данным о 

биоэлектромиографии при коксартрозе, в сагиттальной плоскости в 

удержании таза, pelvis, от опрокидывания вперед в начале второго 

двухопорного периода шага значимо участвует двуглавая мышца бедра, 

musculus biceps femoris, и полусухожильная мышца бедра, musculus 

semitendinosus.  

В начале второго двухопорного периода шага тенденции к отклонению 

таза, pelvis, назад не наблюдается, поэтому активность четырехглавой 

мышцы бедра, musculus rectus femоris, значимо снижается. 

В начале второго двухопорного периода шага таз, pelvis, наклоняется 

вперед во фронтальной плоскости вниз во фронтальной плоскости и 

разворачивается вперед в горизонтальной плоскости. Линия, соединяющая 

передние верхние ости подвздошных костей, ala ossis ilii, таза, pelvis, вновь 

оказывается параллельной горизонту. Общий центр масс тела смещен 

кпереди и находится выше линии соединяющей центры тазобедренных 

суставов, articulatio coxae. Во фронтальной плоскости общий центр масс тела 

располагается приблизительно по средней линии тела. Моделирование 

данного положения общего центра масс тела в начале второго двухопорного 

периода шага показало, что объемная тазовая часть стремилась отклониться 

назад в сагиттальной плоскости. При моделировании подобной позиции таза, 

pelvis, установлено, что натягивается аналог лобково-бедренной связки, 

прежде всего за счет воспроизведения разгибания позади расположенной 

ноги в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Тенденция к наклону таза, 
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pelvis, назад в сагиттальной плоскости компенсируется силой реакции 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, которая стопорит 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, во фронтальной плоскости и 

разгружает прямую мышцу бедра, musculus rectus femоris (Рис. 22.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.13 Положение таза в начале второго двухопорного 

периода шага (схема); справа - вид тазобедренного сустава в 

сечении, изображены только значимые связки, красными 

стрелками указано направление нагрузки действующей на 

головку бедренной кости, слева - вид тазобедренного сустава 

без его сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей 

стрелкой указано направление действия веса тела, зелеными 

стрелками указаны направления действия усилий мышц; 1 – 

связка головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 

3 – вертикальная часть подвздошно-бедренной связки, 4 – 

горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, add – 

приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – 

отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца).  

 

Сила реакции опоры позади расположенной ноги уменьшается, а сила 

реакции опоры впереди расположенной ноги возрастает. Соответственно 

нагрузка, действующая на головку бедренной кости, caput femoris, позади 

расположенной ноги также уменьшается. Это связано с переносом веса тела 

на впереди расположенную нижнюю конечность. Во фронтальной плоскости 

таз, pelvis, удерживается в равновесии усилиями приводящей и отводящей 

группы мышц с левой и правой стороны. В сагиттальной плоскости таз, 

pelvis, продолжает удерживаться от опрокидывания вперед напряжением 

большой ягодичной мышцы, musculus gluteus maximus, двуглавой мышцы 

бедра, musculus biceps femoris, полусухожильной мышцы бедра, musculus 

semitendinosus, и полуперепончатой мышцы бедра, musculus 

semimembranosus. Отклонению таза, pelvis, назад препятствует натянутая 
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лобково-бедренная связка, ligamentum pubofemorale, и, отчасти, 

контролирующая ее прямая мышца бедра, musculus rectus femоris. 

Общий центр масс тела находится на одинаковом расстоянии от 

тазобедренных суставов, articulatio coxae, выше и кзади от линии, 

соединяющей их центры. Моделирование данного положения общего центра 

масс в двухопорном периоде шага показало, что объемная тазовая часть 

модели стремилась отклониться назад в сагиттальной плоскости, что 

приводило к натяжению аналога лобково-бедренной связки. 

Экспериментально установлено, что лобково-бедренная, ligamentum 

pubofemorale, связка может препятствовать отклонению таза, pelvis, назад в 

сагиттальной плоскости, наряду с прямой мышцей бедра, musculus rectus 

femоris. За счет поворота таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости и 

разгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, точки крепления 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, удалялись, что 

приводило к ее натяжению. В эксперименте по моделированию начала 

второго двухопорного периода шага аналоги других наружных связок были 

не натянуты. В эксперименте также не зафиксировано участие аналога 

отводящей группы мышц в удержании объемной тазовой части модели в 

положении равновесия, а также не зарегистрировано усилия аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. Соответственно для 

удержания таза, pelvis, в положении равновесия в начале второго 

двухопорного периода шага необходимо и достаточно натяжения лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale.  

В начале второго двухопорного периода шага пояс нижних 

конечностей подобен шарнирной раме, поперечина которой расположена 

горизонтально (Рис. 22.14). 
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Рис. 22.14 Положение таза в начале второго двухопорного 

периода шага (схема); справа - вид тазобедренного сустава в 

сечении, изображены только значимые связки, слева - вид 

тазобедренного сустава без его сечения с наружными 

связками; Р – вес тела, синей стрелкой указано направление 

действия веса тела, зелеными стрелками указаны направления 

действия усилий мышц; 1 – связка головки бедренной кости, 2 

– лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная часть 

подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки, add – приводящая группа 

мышц (короткий аддуктор), abd – отводящая группа мышц 

(средняя ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей группы 

мышц, красной пунктирной линией указано направление ее 

вектора, Fad – усилие приводящей группы мышц, красной 

пунктирной линией указано направление ее вектора.  

 

Относительная длина передней и задней опорной стойки шарнирной 

рамы (передней и задней ноги) уравнивается. Задняя опорная стойка – позади 

расположенная нога, в области таза, pelvis, стабилизируется во фронтальной 

плоскости отводящей и приводящей группой мышц, а в сагиттальной 

плоскости мышцами разгибателями тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

и натянутой лобково-бедренной связкой, ligamentum pubofemorale. По 

данным экспериментов комплекс коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи в двухопорном периоде шага не участвует в стабилизации таза, 

pelvis. Также экспериментально показано, что участие отводящей группы 

мышц может быть сведено к минимуму. При моделировании установлено, 

что основная роль в стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в 

начале второго двухопорного периода шага принадлежит силе реакции 

натянутой лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, которая 

противодействует весу тела и удерживает таз, pelvis, от отклонения назад. 
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При опоре на две нижние конечности вес тела действует на обе головки 

бедренных костей, caput femoris. В двухопорном периоде шага, действующий 

вес тела равен весу всего тела за вычетом веса обеих ног. Известно, что масса 

нижней конечности, составляет около 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 

1988). Соответственно в двухопорном периоде шага на обе головки 

бедренных костей, caput femoris, действует нагрузка эквивалентная 63.8% вес 

всего тела. В средине двухопорного периода шага, когда нагрузка на обе 

головки бедренных костей, caput femoris, равномерна, на каждую из них 

приходится 31.9% веса всего тела. В начале второго двухопорного периода 

шага нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, позади 

расположенной ноги больше чем, на головку бедренной кости, caput femoris, 

впереди расположенной ноги. Действие веса тела обуславливает нагрузку 

преимущественно верхних секторов обеих головок бедренных костей, caput 

femoris. В реальности нагрузка на головки бедренных костей, caput femoris, 

больше 63.8% веса всего тела, так как напряжение мышц и натяжение связок 

порождает дополнительные силы – силы сокращения мышц и силы реакции 

натянутых связок (мышечный и связочный компонент). 

Напряжение мышц области тазобедренных суставов, articulatio coxae, 

закономерно прижимает каждую суставную поверхность вертлужной 

впадины, acetabulum, таза, pelvis, к соответствующей головке бедренной 

кости, caput femoris. Вектора усилий мышц преимущественно ориентированы 

сверху вниз. Это обуславливает действие доминирующей мышечной 

составляющей нагрузки на верхние сектора обеих головок бедренных костей, 

caput femoris. Вместе с тем усилия отводящей и приводящей группы мышц 

имеют горизонтальную составляющую. В связи с этим на протяжении всего 

двухопорного периода шага присутствует усилие, прижимающее каждую 

суставную поверхность вертлужной впадины, acetabulum, к соответствующей 

головке бедренной кости, caput femoris, в горизонтальной плоскости. 

Указанное обуславливает прижатие не только верхних секторов суставных 

поверхностей, но и нижних. По мере увеличения усилия приводящей и 

отводящей группы мышц, в конце двухопорного периода шага прижатие 

нижних секторов суставных поверхностей увеличивается.  

Действие нагрузки на верхние и нижние сектора суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, позади 

расположенной ноги увеличивается за счет силы реакции натянутой лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale. Закручивание ее вокруг шейки 

бедренной кости, collum femoris, способствует сближению и сжатию 

суставных поверхностей тазобедренного сустава позади расположенной 

ноги. Лобково-бедренная связка, ligamentum pubofemorale, стопорит 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, в сагиттальной плоскости.  

В начале второго двухопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, позади расположенной ноги натянута только лобково-

бедренная связка, ligamentum pubofemorale. Ее натяжение объясняется 

пронацией в тазобедренном суставе, articulatio coxae, и отклонением таза, 

pelvis, назад в сагиттальной плоскости. Данная связка ориентирована 
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приблизительно параллельно поверхности опоры. Поэтому ее натяжение 

вызывает, прежде всего, горизонтальное усилие, которое способствует 

прижатию друг к другу, в том числе, нижних секторов суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae. Сила реакции 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, находится в 

зависимости от веса тела отклоняющего таз, pelvis, назад, а также усилия 

прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris. Напряжение прямой мышцы 

бедра, musculus rectus femоris, уменьшает наклон таза, pelvis, назад и 

натяжение лобково-бедренной связки. Это увеличивает нагрузку на верхний 

сектор головки бедренной кости, caput femoris, и уменьшает нагрузку на 

нижний ее сектор. Чем дальше кзади от тазобедренных суставов, articulatio 

coxae, находится общий центр масс тела, тем больше момент веса тела. 

Соответственно пропорционально увеличивается сила реакции лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale, впереди расположенной ноги и 

увеличивается горизонтальная сила прижимающая друг к другу нижние 

сектора суставных поверхностей данного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. 

В начале второго двухопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, позади расположенной ноги наблюдается разгибание, а в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, впереди расположенной ноги 

присутствует сгибание. В связи с этим в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, позади расположенной ноги нагружен преимущественно задне-

верхний сектор головки бедренной кости, caput femoris, и суставной 

поверхности вертлужной впадины, acetabulum.  

Таким образом, в двухопорном периода шага пятно доминирующей 

нагрузки скользит по верхнему сектору головки бедренной кости, caput 

femoris, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, позади расположенной 

ноги сзади-вперед. Натяжение связок тазобедренных суставов, articulatio 

coxae, позволяет уменьшить усилия мышц, удерживающих таз, pelvis, в 

положении равновесия, что снижает нагрузку на головки бедренных костей, 

caput femoris, и уменьшает затраты мышечной энергии.  
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Заметка к вопросу о признаке Тренделенбурга 

 

Роль связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в 

ортостатических позах и ее влияние на распределение нагрузки по 

поверхности опорной головки бедренной, caput femoris, кости изучены 

недостаточно. Ранее мы произвели моделирование различных видов 

вертикальных поз на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогом связки головки 

бедренной кости и изучили ее взаимодействие с аналогами наружных связок 

тазобедренного сустава и аналогами мышц. На модели было изучено 

взаимодействие аналогов наружных связок и аналогов мышц без аналога 

связки головки бедренной кости. В экспериментах по воспроизведению 

различных типов вертикальных поз установлено, что связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, значима для поддержания таза, 

pelvis, в положении равновесия. В отсутствие аналога связки головки 

бедренной кости положение равновесия тазовой части модели обеспечивали 

аналоги наружных связок и аналоги мышц. Замечено, что усилия, которые 

развивали аналоги мышц были больше чем в экспериментах на модели с 

аналогом связки головки бедренной кости. Экспериментально установлено, 

что при поддержании одноопорной ортостатической позы таз, pelvis, 

удерживается, прежде всего, средней ягодичной мышцей, musculus gluteus 

medius, и прямой мышцей бедра, musculus rectus femоris, при этом значение 

наружных связок, ligamentum extracapsularia, в поддержании таза, pelvis, 

второстепенно. Натяжение аналогов наружных связок происходило при 

фиксации тазовой части модели с наклоном во фронтальной плоскости вниз в 

медиальном направлении, также при ее отклонении вверх в латеральном 

направлении. Тест, в котором пациент принимает позу с наклоном таза вниз 

первым описал Friedrich Trendelenburg (Rang M., 1966; Trendelenburg F., 

1998). 

В связи с этим, наклон неопорной половины таза, pelvis, вниз в 

одноопорной позе принято именовать «признаком Тренделенбурга» (Cassidy 

L. et al., 2014). Однако еще до того, как F.Trendelenburg описал наклонное 

положение таза, pelvis, в одноопорной позе его изображали безвестные 

греческие скульпторы (Рис. 22.15). 
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Рис. 22.15 Застывшие в мраморе позы с предпочтительной опорой на одну 

нижнюю конечность (асимметричная двухопорная ортостатическая поза); 

наблюдается наклон во фронтальной плоскости биспинальной линии таза  

в неопорную сторону. 

 

Наклон таза, pelvis, в неопорную сторону показал и Peter Paul Rubens на 

картине «Три грации» (“The Three Graces”) (Dequeker J. 2001) (Рис. 22.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 22.16 Картина «Три грации» (Peter Paul Rubens). 

 

В научной литературе одним из первых изобразил непосредственный 

наклон таза, pelvis, вниз в данной позе W.Cheselden (1733), причем еще до 

открытия рентгеновских лучей (Рис. 22.17).  
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Рис. 22.17 Гравюра из работы W.Cheselden (1733), на  

которой запечатлен наклон таза в неопорную сторону в 

асимметричной двухопорной ортостатической позе  

(нами обозначен угол наклона таза – γ). 

 

Отдельные авторы различают позитивный и негативный признак 

Тренделенбурга (Hardcastle P., Nade S., 1985). При позитивном признаке 

Тренделенбурга таз, pelvis, наклонен вниз от горизонтальной линии, а при 

негативном признаке Тренделенбурга таз, pelvis, отклонен вверх от 

горизонтальной линии. В отечественной литературе негативный признак еще 

именую как синдром обратного Тренделенбурга-Дюшена (Скворцов Д.В., 

2007). Этот термин правомерен, так как в данном положении наблюдается не 

только отклонение таза, pelvis, в сторону опорной ноги, но всего тела (Du 

Chatinier K., Rozendal R.H., 1970). 

Наши эксперименты продемонстрировали, что при наклоне таза, pelvis, 

во фронтальной плоскости происходящее натяжение связок может снизить 

усилие мышц необходимое для поддержания тела в положении покоя в 

одноопорной позе. Правомерно предположить, что натяжение наружных 

связок, ligamentum extracapsularia, и пониженные усилия мышц, позволяют 

уменьшить величину нагрузки, действующей на опорную головку бедренной 

кости, caput femoris, в одноопорной ортостатической позе. В различных позах 

на опорную головку бедренной кости, caput femoris, воздействует не 

одинаковая результирующая сила реакции связок и усилий мышц. Данные о 

напряжении мышц и о натяжении связок в различных ортостатических позах 

получены в экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами 

наружных связок и аналогами мышц. В данной главе мы проанализируем 

усилия, действующие в области тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

типичных для коксартроза вертикальных позах.  
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Нагрузка на тазобедренный сустав в симметричной 

двухопорной ортостатической позе при коксартрозе 
 

В симметричной двухопорной ортостатической позе таз, pelvis, 

опирается на обе нижние конечности, наклонен вперед в сагиттальной 

плоскости без разворота в горизонтальной плоскости и без наклона во 

фронтальной плоскости. Иными словами, таз, pelvis, располагается 

горизонтально, обращен вперед, а его фронтальная плоскость 

перпендикулярна переднезадней оси. Длинные продольные оси обеих 

бедренных костей, os femur, обычно имеют дивергенцию в каудальном 

направлении. При этом верхний конец каждого бедра, os femur, обращен 

кнаружи и вверх. В тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается 

положение сгибания, супинации и среднее положение между приведением и 

отведением. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, каждого 

бедра, os femur, обращена вверх, вперед и в медиальную сторону. 

В эксперименте по воспроизведению симметричной двухопорной 

ортостатической позы, для стабилизации объемной тазовой части модели, 

наклоненной назад не зафиксировано участия аналогов мышц. При 

вертикальном положении объемной тазовой части модели либо ее наклоне 

вперед отмечено появление усилия только аналога прямой мышцы бедра. 

Общий центр масс тела, который моделировала стандартная нагрузка, 

прикрепленная к объемной тазовой части модели, располагался по средней 

линии кзади и выше от линии, соединяющей центры аналогов тазобедренных 

суставов. Моделирование симметричной двухопорной ортостатической позы 

с отклонением объемной тазовой части модели назад в сагиттальной 

плоскости, приводило к натяжению аналога лобково-бедренной связки. 

Аналог седалищно-бедренной связки, аналог вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки и аналог горизонтальной части подвздошно-

бедренной связки были не натянуты. При наклоне объемной тазовой части 

модели вперед в сагиттальной плоскости натяжение аналога лобково-

бедренной связки уменьшалось и регистрировалось усилие аналога прямой 

мышцы бедра. В реальности именно такое положение таза, pelvis, и 

наблюдается у пациентов, страдающих двухсторонним коксартрозом. В 

проекции на фронтальную плоскость линия действия прямой мышцы бедра, 

musculus rectus femоris, проходит через центр тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. Соответственно, она не влияет на стабильность таза, pelvis, 

во фронтальной плоскости и не учитывалась нами при рассмотрении 

положения таза, pelvis, в указанной плоскости. 

В симметричной двухопорной ортостатической позе, пояс нижних 

конечностей подобен шарнирной раме, поперечина которой параллельна 

горизонту. При этом относительная длина каждой опорной стойки (ноги) 

одинаковы. Во фронтальной плоскости таз, pelvis, удерживается в положении 

равновесия с напряжением отводящей и приводящей группы мышц. В 

горизонтальной плоскости тенденции к развороту таза, pelvis, не 
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наблюдается, а его наклон назад в сагиттальной плоскости компенсируется 

усилием мышц сгибателей бедра, os femur, прежде всего - прямой мышцы 

бедра, musculus rectus femоris (Рис. 22.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.18 Положение таза в симметричной двухопорной 

ортостатической позе (схема); справа - вид тазобедренного сустава 

в сечении, изображены только значимые связки, красными 

стрелками указаны направления нагрузки действующей на головку 

бедренной кости, коричневой стрелкой указано направление силы 

реакции связки, слева - вид тазобедренного сустава без его сечения 

с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой указано 

направление действия веса тела, зелеными стрелками указаны 

направления действия усилий мышц; 1 – связка головки бедренной 

кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная часть 

подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки, add – приводящая группа мышц 

(короткий аддуктор), abd – отводящая группа мышц (средняя 

ягодичная мышца).  

 

В сагиттальной плоскости таз, pelvis, может удерживаться от 

опрокидывания вперед напряжением большой ягодичной мышцы, musculus 

gluteus maximus, двуглавой мышцы бедра, musculus biceps femoris, и 

полусухожильной мышцы бедра, musculus semitendinosus. Отклонению таза, 

pelvis, назад может препятствовать усилие прямой мышцы бедра, musculus 

rectus femоris. 

Общий центр масс тела находится на одинаковом расстоянии от 

тазобедренных суставов, articulatio coxae, выше и кзади от линии, 

соединяющей их центры. Моделирование данного положения общего центра 

масс показало, что объемная тазовая часть модели стремилась отклониться 

назад в сагиттальной плоскости, что приводило к натяжению аналога 

лобково-бедренной связки. Ранее экспериментально установлено, что 
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лобково-бедренная связка, ligamentum pubofemorale, может препятствовать 

отклонению таза, pelvis, назад в сагиттальной плоскости, наряду с прямой 

мышцей бедра, musculus rectus femоris.  

В симметричной двухопорной ортостатической позе, действующий вес 

тела равномерно распределяется на две опорные нижние конечности, кроме 

этого равномерно напряжены симметричные группы мышц (Рис. 22.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.19 Положение таза в симметричной двухопорной 

ортостатической позе (схема); справа - вид тазобедренного сустава 

в сечении, изображены только значимые связки, красными 

стрелками указаны направления нагрузки действующей на головку 

бедренной кости, коричневой стрелкой указано направление силы 

реакции связки, слева - вид тазобедренного сустава без его сечения 

с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой указано 

направление действия веса тела, зелеными стрелками указаны 

направления действия усилий мышц; 1 – связка головки бедренной 

кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная часть 

подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки, add – приводящая группа мышц 

(короткий аддуктор), abd – отводящая группа мышц (средняя 

ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей группы мышц, красной 

пунктирной линией указано направление ее вектора, Fad – усилие 

приводящей группы мышц, красной пунктирной линией указано 

направление ее вектора. 

 

По данным экспериментов на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено, 

что аналоги мышц могут не участвовать в стабилизации таза, pelvis, при его 

отклонении назад в сагиттальной плоскости. В реальности таз, pelvis, 

наклонен вперед в сагиттальной плоскости, при этом основная роль в его 
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стабилизации в сагиттальной плоскости принадлежит усилию мышц 

сгибателей обоих тазобедренных суставов, articulatio coxae. 

В симметричной двухоопорной ортостатической позе вес тела 

действует на обе головки бедренных костей, caput femoris. При этом 

действующий вес тела равен весу всего тела за вычетом веса обеих ног. 

Известно, что масса одной нижней конечности, составляет около 18.1% веса 

тела (Морейнис И.Ш., 1988). Соответственно в симметричной двухопорной 

ортостатической позе на обе головки бедренных костей, caput femoris, 

действует нагрузка эквивалентная 63.8% веса всего тела. Так как нагрузка на 

обе головки бедренных костей, caput femoris, равномерна, то на каждую из 

них приходится 31.9% веса всего тела. Действие веса тела обуславливает 

нагрузку преимущественно верхних секторов обеих головок бедренных 

костей, caput femoris. В реальности же нагрузка на головки бедренных 

костей, caput femoris, больше чем 63.8% веса всего тела по причине 

напряжения мышц, удерживающих таз, pelvis, в покое и контролирующих 

баланс позы. 

Напряжение мышц области тазобедренных суставов, articulatio coxae, 

закономерно прижимает каждую суставную поверхность вертлужной 

впадины, acetabulum, таза, pelvis, к соответствующей головке бедренной 

кости, caput femoris. Вектора усилий мышц преимущественно ориентированы 

сверху вниз. Это обуславливает действие доминирующей мышечной 

составляющей нагрузки на верхние сектора обеих головок бедренных костей, 

caput femoris. Вместе с тем усилия отводящей и приводящей группы мышц 

имеют горизонтальную составляющую. В связи с этим в симметричной 

двухопорной ортостатической позе присутствует усилие, прижимающее 

каждую суставную поверхность вертлужной впадины, acetabulum, к 

соответствующей головке бедренной кости, caput femoris, и в горизонтальной 

плоскости. Указанное обуславливает прижатие не только верхних секторов 

суставных поверхностей, но и нижних. При увеличении тонуса приводящей и 

отводящей группы мышц прижатие нижних секторов суставных 

поверхностей возрастает. Действие нагрузки на верхние сектора суставных 

поверхностей тазобедренных суставов, articulatio coxae, увеличивает 

напряжение мышц, контролирующих позицию таза, pelvis, в сагиттальной 

плоскости – мышц сгибателей и мышц разгибателей, которые стопорят 

каждый тазобедренный сустав, articulatio coxae, в сагиттальной плоскости.  

Наклон таза, pelvis, вперед позволяет уменьшить напряжение прямой 

мышцы бедра, musculus rectus femоris, что закономерно уменьшает нагрузку 

на верхний сектор головки бедренной кости, caput femoris. Чем дальше кзади 

от тазобедренных суставов, articulatio coxae, находится общий центр масс 

тела, тем больше момент веса тела и тем больше требуется усилие прямой 

мышцы бедра, musculus rectus femоris, с обеих сторон. Соответственно 

пропорционально увеличивается сила прижимающая друг к другу верхние 

сектора суставных поверхностей тазобедренных суставов, articulatio coxae. 

В симметричной двухопорной ортостатической позе в тазобедренных 

суставах, articulatio coxae, наблюдается положение сгибания. В связи с этим 
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в тазобедренных суставах, articulatio coxae, нагружен преимущественно 

задне-верхний сектор каждой головки бедренной кости, caput femoris, и 

суставной поверхности вертлужной впадины, acetabulum. Таким образом, 

при колебании тела в симметричной двухопорной ортостатической позе 

пятно доминирующей нагрузки перемещается по задне-верхнему сектору 

каждой головки бедренной кости, caput femoris. Наклон таза, pelvis, вперед 

позволяет уменьшить напряжение мышц сгибателей тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, что снижает нагрузку на головки бедренных костей, caput 

femoris, но повышает затраты мышечной энергии расходуемой на 

поддержание баланса тела.  

В асимметричной двухопорной ортостатической позе таз, pelvis, 

преимущественно опирается на одну нижнюю конечность, отклонен назад в 

сагиттальной плоскости, во фронтальной плоскости наклонен вниз в 

медиальную сторону, а в горизонтальной плоскости таз, pelvis, повернут 

вперед. Данная поза является предпочтительной у лиц без патологии 

тазобедренных суставов, articulatio coxae. Нами замечено, что подобного 

положения пациенты, страдающие двухсторонним коксартрозом избегают.  
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Нагрузка на тазобедренный сустав в напряженной  

одноопорной ортостатической позе при коксартрозе 
 

Общие сведения 

 

У пациентов, страдающих коксартрозом зачастую наблюдается 

одноопорная поза с горизонтальным расположением таза, pelvis, и его 

наклоном вперед. При экспериментальном воспроизведении на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами наружных связок и аналогами мышц, 

установлено, что при этом объемная тазовая часть модели удерживалась в 

положении равновесия аналогом средней ягодичной мышцы и аналогом 

прямой мышцы бедра. Во фронтальной плоскости крылья обеих 

подвздошных костей, ala ossis ilii, находятся на одной высоте, а в 

горизонтальной плоскости отсутствует поворот таза, pelvis, вперед или назад. 

Бедро, os femur, опорной нижней конечности отклонено кнаружи, при этом 

верхний его конец обращен вверх, располагаясь во фронтальной плоскости. В 

опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается среднее 

положение между разгибанием и сгибанием, среднее положение между 

пронацией и супинацией, а также среднее положение между отведением и 

приведением. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, опорной 

нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону без поворота в 

горизонтальной плоскости. 

В эксперименте по воспроизведению подобной напряженной 

одноопорной ортостатической позы отмечено отсутствие натяжения аналогов 

наружных связок, но зафиксировано присутствие усилия аналога средней 

ягодичной мышцы и аналога прямой мышцы бедра. Динамометры аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, не регистрировали 

никакого усилия. Общий центр масс тела, который моделировала 

стандартная нагрузка, прикрепленная к объемной тазовой части модели, 

располагался по средней линии кзади и выше от линии, соединяющей центры 

аналогов тазобедренных суставов. Воспроизведение данного положения 

общего центра масс тела в напряженной одноопорной ортостатической позе 

без натяжения аналогов наружных связок показало, что объемная тазовая 

часть модели стремилась отклониться назад в сагиттальной плоскости, что 

приводило к растяжению аналога прямой мышцы бедра. Аналоги наружных 

связок не натягивались и не стопорили аналог тазобедренного сустава 

опорной ноги ни в одной из плоскостей. Логично предположить, что в 

реальности в данной позе, напряжение прямой мышцы бедра, musculus rectus 

femоris, исключает нагрузку на наружные связки, ligamentum extracapsularia. 

Тенденции к повороту объемной тазовой части модели назад в 

горизонтальной плоскости не наблюдалось благодаря действующим усилиям 

аналога прямой мышцы бедра и аналога средней ягодичной мышцы. Эффект 

авторотации со спонтанным поворотом объемной тазовой части модели 
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вперед в горизонтальной плоскости, не наблюдалось. Усилие аналога 

средней ягодичной мышцы стабилизировало положением объемной тазовой 

части модели во фронтальной плоскости, и препятствовало ее наклону вниз в 

медиальную сторону (Рис. 22.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.20 Положение таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе без натяжения связок (схема); справа - вид 

тазобедренного сустава в сечении, изображены только значимые 

связки, красными стрелками указаны направления нагрузки 

действующей на головку бедренной кости; слева - вид 

тазобедренного сустава без его сечения с наружными связками; Р 

– вес тела, синей стрелкой указано направление действия веса 

тела, зелеными стрелками указаны направления действия усилий 

мышц; 1 – связка головки бедренной кости, 2 – лобково-

бедренная связка, 3 – вертикальная часть подвздошно-бедренной 

связки, 4 – горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, 

add – приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – 

отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца).  

 

 

В напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения 

связок, таз, pelvis, в положении покоя удерживается только за счет усилий 

мышц. Во фронтальной плоскости опорный тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, представляет собой аналог углового уравновешенного рычага первого 

рода (Рис. 22.21). 
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Рис. 22.21 Положение таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе без натяжения связок (схема); справа - вид 

тазобедренного сустава в сечении, изображены только значимые 

связки, слева - вид тазобедренного сустава без его сечения с 

наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой указано 

направление действия веса тела, зелеными стрелками указаны 

направления действия усилий мышц; 1 – связка головки 

бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная 

часть подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки, add – приводящая группа мышц 

(короткий аддуктор), abd – отводящая группа мышц (средняя 

ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей группы мышц, 

красной пунктирной линией указано направление ее вектора, Fad 

– усилие приводящей группы мышц, красной пунктирной линией 

указано направление ее вектора. 

 

Уравновешенность рычага определяет то, что таз, pelvis, и бедро, os 

femur, находятся в покое. При опоре на одну нижнюю конечность вес тела 

действует на головку опорной бедренной кости, caput femoris. В 

напряженной одноопорной ортостатической позе, действующий вес тела 

равен весу всего тела за вычетом веса опорной ноги. Известно, что масса 

нижней конечности, составляет 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 1988). 

Соответственно в напряженной одноопорной ортостатической позе без 

натяжения наружных связок, на опорную головку бедренной кости, caput 

femoris, приходится 81.9% веса всего тела, а, по мнению иных авторов, около 

84% (Bolgla L.A., Uhl T.L., 2005). В реальности нагрузка на головку 

бедренной кости, caput femoris, больше действующего веса тела, так как 

напряжение мышц порождает дополнительные силы - силы сокращения 

мышц, удерживающих таз, pelvis, в положении равновесия (мышечный 

компонент нагрузки). 
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Таз, pelvis, опирающийся на головку бедренной кости, caput femoris, в 

напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения наружных 

связок, представляет собой рычаг первого рода. В данном случае, вес, 

приложенный к общему центру масс, уравновешивается усилием, 

действующим по другую сторону от центра вращения рычага. Эти усилия 

могут быть найдены не только экспериментально, но и математически. В 

рамках данного исследования нами приведены упрощенные расчеты усилий, 

действующих во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости. 

 

Фронтальная плоскость 
 

Условие равновесия таза, pelvis, во фронтальной плоскости в 

напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения связок, 

может быть описано с применением правила моментов, согласно которому 

сумма моментов относительно точки вращения равна нулю:  

 

0 = М + М1 – М2, (22.62) 

 

где М – момент веса тела во фронтальной плоскости; 

М1 – момент силы приводящей группы мышц во фронтальной 

плоскости; 

М2 – момент силы отводящей группы мышц во фронтальной плоскости. 

Участие приводящей и отводящей группы мышц обусловлено 

необходимостью более точного контроля за балансом тела во фронтальной 

плоскости. 

Момент веса тела (М), действует медиальнее центра вращения и может 

быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.63) 

 

где L – плечо веса тела во фронтальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Медиальнее от центра вращения системы действует и момент силы 

приводящей группы мышц (М1), который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fad Lad, (22.64) 

 

где Lab – плечо приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, 

м;  

Fab – усилие приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, латеральнее от центра вращения системы 

действует момент силы отводящей группы мышц (М2), который может быть 

найден по формуле: 
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М2 = Fab Lab, (22.65) 

 

где Lab – плечо отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, м,  

Fab – усилие отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул правило моментов для фронтальной 

плоскости в напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения 

наружных связок будет иметь вид:  

 

0 = РL + Fad Lad – Fab Lab, (22.66) 

 

или 

 

РL + Fad Lad = Fab Lab, (22.67) 

 

Соответственно сила отводящей группы мышц (Fab), действуя во 

фронтальной плоскости, уравновешивает вес тела (Р), а также усилие 

приводящей группы мышц (Fad). 

Результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на головку опорной 

бедренной кости, caput femoris, в напряженной одноопорной ортостатической 

позе без натяжения связок может быть найдена по формуле: 

 

F = Р + Fab + Fad, (22.68) 

 

Сила отводящей группы мышц (Fab), действующий вес тела (Р), и 

усилие приводящей группы мышц (Fad), преимущественно воздействуют на 

головку бедренной кости, caput femoris, сверху. Однако усилие отводящей 

группы мышц (Fab), а также усилие приводящей группы мышц (Fad), имеют и 

горизонтальную составляющую, что обеспечивает нагрузку, в том числе на 

нижний сектор опорной головки бедренной кости, caput femoris. 

Напряжение мышц области опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, прижимает суставную поверхность вертлужной впадины, 

acetabulum, таза, pelvis, к опорной головке бедренной кости, caput femoris. 

Вектора усилий мышц преимущественно ориентированы сверху вниз. Это 

обуславливает действие доминирующей мышечной составляющей нагрузки 

на верхние сектора опорной головки бедренной кости, caput femoris. Вместе с 

тем усилия отводящей и приводящей группы мышц имеют горизонтальную 

составляющую. В связи с этим при напряжении приводящей и отводящей 

группы мышц, присутствует усилие, прижимающее суставную поверхность 

вертлужной впадины, acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, и 

в горизонтальной плоскости. Указанное обуславливает прижатие не только 

верхнего сектора суставной поверхности, но и нижнего. По мере увеличения 

усилия приводящей и отводящей группы мышц прижатие нижних секторов 

суставных поверхностей увеличивается. 
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Средняя ягодичная мышца, ключевая в отводящей группе мышц, также 

имеет горизонтальную составляющую своего усилия (Рис. 21.11). 

Горизонтальная составляющая усилия средней ягодичной мышцы, musculus 

gluteus medius, Fmg, кг м/с2 (Н), прижимающая вертлужную впадину, 

acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, может быть вычислена 

по формуле (22.19). 

В ненапряженной одноопорной ортостатической позе в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, опорной ноги отсутствуют натянутые связки. 

Поэтому силы реакции связок не влияют на силу сжатия суставных 

поверхностей опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Напряжение прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, позволяет 

уменьшить наклон таза, pelvis, назад в сагиттальной плоскости. Это 

увеличивает нагрузку на верхний сектор головки бедренной кости, caput 

femoris, и уменьшает нагрузку на нижний ее сектор. Чем дальше кзади от 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, находится общий центр масс тела, 

тем больше момент веса тела. Соответственно пропорционально 

увеличивается усилие прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, опорной 

ноги и увеличивается вертикальная сила прижимающая друг к другу верхние 

сектора суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. В сагиттальной плоскости удержанию таза, pelvis, также участвуют 

большая ягодичная мышца, musculus gluteus maximus, двуглавая мышца 

бедра, musculus biceps femoris, полусухожильная мышца, musculus 

semitendinosus, и полуперепончатая мышца, musculus semimembranosus. 

Действие данных мышц также увеличивает вертикальную силу 

прижимающую друг к другу верхние сектора суставных поверхностей 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

 

Сагиттальная плоскость 
 

Стабилизация таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в напряженной 

одноопорной ортостатической позе без натяжения наружных связок, 

ligamentum extracapsularia, обеспечивается также только усилиями мышц. 

Общий центр масс тела располагается кзади и выше опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. В связи с этим таз, pelvis, 

стремиться повернуться в сагиттальной плоскости назад и вниз. В этом же 

направлении действуют большая ягодичная мышца, musculus gluteus 

maximus, задняя порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

задняя порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также 

двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, полусухожильная мышца, 

musculus semitendinosus, и полуперепончатая мышца, musculus 

semimembranosus. Им противодействуют мышцы, расположенные кпереди от 

центра вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. Поворот 

таза, pelvis, в сагиттальной плоскости вперед и вниз обеспечивают передняя 

порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, и передняя 

порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, прямая мышца 
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бедра, musculus rectus femоris, подвздошно-поясничная мышца, musculus 

iliopsoas, и мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor 

fascia lata.  

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено 

необходимое и достаточное число напряженных мышц, требующихся для 

стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в напряженной 

одноопорной ортостатической позе без натяжения наружных связок, 

ligamentum extracapsularia. 

Условие равновесия таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в 

напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения наружных 

связок может быть описано с применением правила моментов, согласно 

которому, сумма моментов относительно точки вращения равна нулю: 

 

0 = М + М1 – М2, (22.69) 

 

где М – момент веса тела в сагиттальной плоскости; 

М1 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости; 

М2 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости. 

Момент веса тела в сагиттальной плоскости (М), действует кзади от 

центра вращения системы и может быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.70) 

 

где L – плечо веса тела в сагиттальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Также кзади от центра вращения системы действует момент сил мышц, 

наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной плоскости (М1), который 

может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fе Lе, (22.71) 

 

где Lе – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, м;  

Fе – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, кпереди от центра вращения системы 

действует момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости (М2), который может быть найден по формуле: 

 

М2 = Ff Lf, (22.72) 
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где Lf – среднее плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, м;  

Ff – общее усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул, правило моментов для сагиттальной 

плоскости в напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения 

наружных связок будет иметь вид: 

 

0 = РL + Fе Lе – Ff Lf, (22.73) 

 

или 

 

РL + Fе Lе = Ff Lf, (22.74) 

 

Соответственно усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед (Ff), 

действуя в сагиттальной плоскости, уравновешивает вес тела (Р), и усилие 

мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад (Fе). 

 

Горизонтальная плоскость  

 

Стабилизация таза, pelvis, в напряженной одноопорной 

ортостатической позе без натяжения наружных связок, ligamentum 

extracapsularia, в горизонтальной плоскости обеспечивается 

взаимодействием усилий мышц пронаторов и супинаторов тазобедренного 

сустава, articulatio coxae. Сила тяжести действует перпендикулярно 

горизонтальной плоскости и поэтому не влияет на положение таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости. Поворот таза, pelvis, вперед и кнаружи в 

горизонтальной плоскости обеспечивают мышцы пронаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae: передняя порция средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, передняя порция малой ягодичной мышцы, musculus 

gluteus minimus, и мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus 

tensor fascia lata. Поворот таза, pelvis, назад и кнаружи в горизонтальной 

плоскости обеспечивают мышцы супинаторы тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, прежде всего комплекс коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи. 

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено 

необходимое и достаточное число напряженных мышц для стабилизации 

таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в напряженной одноопорной 

ортостатической позе без натяжения наружных связок, ligamentum 

extracapsularia. 

Условие равновесия таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в 

напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения наружных 

связок, ligamentum extracapsularia, может быть описано с применением 
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правила моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М – М1, (22.75) 

 

где М – момент силы мышц пронаторов; 

М1 – момент мышц супинаторов тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. 

Сила тяжести перпендикулярна горизонтальной плоскости, 

соответственное ее момент равен нулю.  

Момент силы мышц пронаторов (М), действует кпереди от центра 

вращения системы и может быть найден по формуле: 

 

М = Fp Lp, (22.76) 

 

где Lp – плечо мышц пронаторов, м; 

Fp – усилие мышц пронаторов, кг м/с2 (Н). 

Момент мышц супинаторов (М1), действует кзади от центра вращения 

системы и может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fs Ls, (22.77) 

 

где Lp – плечо мышц супинаторов, м;  

Fp – усилие мышц супинаторов. 

С учетом выше указанных формул правило моментов для 

горизонтальной плоскости в напряженной одноопорной ортостатической 

позе без натяжения наружных связок, ligamentum extracapsularia, будет иметь 

вид: 

 

0 = Fp Lp – Fs Ls, (22.78) 

 

или 

 

Fp Lp = Fs Ls, (22.78) 

 

Соответственно усилие мышц супинаторов (Fs), противодействует 

усилию мышц пронаторов (Fp), действующих в горизонтальной плоскости.  

В напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения 

связок нагружен преимущественно верхний сектор головки бедренной кости, 

caput femoris, и суставной поверхности вертлужной впадины, acetabulum, что 

согласуется с мнением других авторов, изучавших нагрузку тазобедренных 

суставов, articulatio coxae, в вертикальных позах (Bombelli R., 1993; Pauwels 

F., 1980; Lucas G.L. et al., 1998; Strange F.G.St.C., 1965). 

Напряжение мышц области опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, прижимает суставную поверхность вертлужной впадины, 
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acetabulum, к опорной головке бедренной кости, caput femoris. Вектора 

усилий мышц преимущественно ориентированы сверху вниз. Это 

обуславливает действие доминирующей мышечной составляющей нагрузки 

на верхние сектора опорной головки бедренной кости, caput femoris. Вместе с 

тем усилия отводящей и приводящей группы мышц имеют горизонтальную 

составляющую. В связи с этим в напряженной одноопорной ортостатической 

позе без натяжения наружных связок, ligamentum extracapsularia, 

присутствует усилие, прижимающее суставную поверхность вертлужной 

впадины, acetabulum, к головке бедренной кости, caput femoris, и в 

горизонтальной плоскости. 

В напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения 

связок, силы их реакции, величину сжатия суставных поверхностей опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Напряжение прямой мышцы бедра, 

musculus rectus femоris, позволяет уменьшить наклон таза, pelvis, назад в 

сагиттальной плоскости. Это увеличивает нагрузку на верхний сектор 

головки бедренной кости, caput femoris, и уменьшает нагрузку на нижний ее 

сектор. Чем дальше кзади от тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

находится общий центр масс тела, тем больше момент веса тела. 

Соответственно пропорционально увеличивается усилие прямой мышцы 

бедра, musculus rectus femоris, опорной ноги и увеличивается вертикальная 

сила, прижимающая друг к другу верхние сектора суставных поверхностей 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. В сагиттальной плоскости 

в удержании таза, pelvis, также участвуют большая ягодичная мышца, 

musculus gluteus maximus, двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, и 

полусухожильная мышца бедра, musculus semitendinosus. Действие данных 

мышц увеличивает вертикальную силу прижимающую друг к другу верхние 

сектора суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. 
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Нагрузка на тазобедренный сустав в одноопорной  

ортостатической позе «обратного Тренделенбурга»  
 

Общие сведения 

 

Вторая по частоте встречаемости у пациентов, страдающих 

коксартрозом является напряженная одноопорная ортостатическая поза с 

отклонением таза, pelvis, вверх в сторону опорной ноги - поза «обратного 

Тренделенбурга». При экспериментальном воспроизведении данной позы на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами наружных связок и аналогами мышц, 

установлено, что при этом объемная тазовая часть модели удерживалась в 

положении равновесия аналогом средней ягодичной мышцы, аналогом 

прямой мышцы бедра и аналогом седалищно-бедренной связки. Во 

фронтальной плоскости крылья обеих подвздошных костей, ala ossis ilii, 

располагаются на разной высоте, в горизонтальной плоскости отсутствует 

поворот таза, pelvis, вперед или назад. Бедро, os femur, опорной нижней 

конечности отклонено кнаружи, при этом верхний его конец обращен вверх, 

располагаясь во фронтальной плоскости. В опорном тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, наблюдается отведение, среднее положение между 

разгибанием и сгибанием, а также среднее положение между пронацией и 

супинацией. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, опорной 

нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону без поворота в 

горизонтальной плоскости. 

В эксперименте по воспроизведению подобной напряженной 

одноопорной ортостатической позы отмечено отсутствие натяжения других 

аналогов наружных связок кроме аналога седалищно-бедренной связки, но 

зафиксировано присутствие усилия аналога средней ягодичной мышцы и 

аналога прямой мышцы бедра. Динамометр аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал никакого усилия. 

Общий центр масс тела, который моделировала стандартная нагрузка, 

прикрепленная к объемной тазовой части модели, располагался по средней 

линии кзади и выше от линии, соединяющей центры аналогов тазобедренных 

суставов. Моделирование данного положения общего центра масс тела в позе 

«обратного Тренделенбурга» показало, что объемная тазовая часть модели 

стремилась отклониться назад в сагиттальной плоскости, что приводило к 

растяжению аналога прямой мышцы бедра. Аналог седалищно-бедренной 

связки препятствовал дальнейшему отклонению объемной тазовой части 

модели вверх в латеральную сторону, ее повороту вперед, а также стопорил 

аналог тазобедренного сустава во фронтальной и горизонтальной плоскости. 

Логично предположить, что в реальности в позе «обратного 

Тренделенбурга», натянутая седалищно-бедренная связка, ligamentum 

ischiofemorale, повышает стабильность позы, несмотря на то, что высота 

расположения общего центра масс тела повышается. При моделировании 
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данной позы отмечено, что усилие аналога средней ягодичной мышцы и 

аналога прямой мышцы бедра меньше чем при воспроизведении 

горизонтальной позиции таза, pelvis, в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе. Это мы связываем с уменьшение плеча действующего 

веса объемной тазовой части модели. Соответственно отклонение таза, pelvis, 

вверх в латеральную сторону уменьшает затраты мышечной энергии на 

поддержания тела и закономерно уменьшает нагрузки на опорную головку 

бедренной кости, caput femoris. Тенденции к повороту объемной тазовой 

части модели назад в горизонтальной плоскости при моделировании позы 

«обратного Тренделенбурга» не наблюдалось благодаря действующим 

усилиям аналога прямой мышцы бедра, аналога средней ягодичной мышцы и 

натянутого аналога седалищно-бедренной связки. Эффект авторотации, 

спонтанного поворота объемной тазовой части модели вперед в 

горизонтальной плоскости не наблюдался. Усилие аналога средней 

ягодичной мышцы стабилизировало положением объемной тазовой части 

модели во фронтальной плоскости, и препятствовало ее наклону вниз в 

медиальную сторону (Рис. 22.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 22.22 Положение таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе «обратного Тренделенбурга» (схема); справа - 

вид тазобедренного сустава в сечении, изображены только значимые 

связки, красными стрелками указаны направления нагрузки, 

действующей на головку бедренной кости; слева - вид 

тазобедренного сустава без его сечения с наружными связками; Р – 

вес тела, синей стрелкой указано направление действия веса тела, 

зелеными стрелками указаны направления действия усилий мышц;  

1 – связка головки бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка,  

3 – вертикальная часть подвздошно-бедренной связки,  

4 – горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, 

 add – приводящая группа мышц (короткий аддуктор),  

abd – отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца). 
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В позе «обратного Тренделенбурга», таз, pelvis, в положении покоя 

удерживается за счет усилий мышц и натянутой седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale. В данной позе во фронтальной плоскости 

опорный тазобедренный сустав, articulatio coxae, представляет собой аналог 

углового уравновешенного рычага первого рода (Рис. 22.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22.23 Положение таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе «обратного Тренделенбурга» (схема); справа 

- вид тазобедренного сустава в сечении, изображены только 

значимые связки, слева - вид тазобедренного сустава без его 

сечения с наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой 

указано направление действия веса тела, зелеными стрелками 

указаны направления действия усилий мышц; 1 – связка головки 

бедренной кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная 

часть подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки, add – приводящая группа мышц 

(короткий аддуктор), abd – отводящая группа мышц (средняя 

ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей группы мышц, красной 

пунктирной линией указано направление ее вектора, Fad – усилие 

приводящей группы мышц, красной пунктирной линией  

указано направление ее вектора. 

 

Уравновешенность рычага определяется тем, что таз, pelvis, и бедро, os 

femur, находятся в покое. При опоре на одну нижнюю конечность вес тела 

действует на головку опорной бедренной кости, caput femoris. В 

напряженной одноопорной ортостатической позе, действующий вес тела 

равен весу всего тела за вычетом веса опорной ноги. Известно, что масса 

нижней конечности, составляет 18.1% веса тела (Морейнис И.Ш., 1988). 

Соответственно в напряженной одноопорной ортостатической позе без 

натяжения наружных связок, на опорную головку бедренной кости 

приходится 81.9% веса всего тела, а, по мнению иных авторов, около 84% 
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(Bolgla L.A., Uhl T.L., 2005). В реальности нагрузка на головку бедренной 

кости, caput femoris, больше действующего веса тела, так как напряжение 

мышц и натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

порождает дополнительные силы - силы сокращения мышц, удерживающих 

таз, pelvis, в положении равновесия (мышечный и связочный компонент 

нагрузки). 

Таз, pelvis, опирающийся на головку бедренной кости, caput femoris, в 

позе «обратного Тренделенбурга», представляет собой рычаг первого рода. В 

данном случае, вес, приложенный к общему центру масс тела, 

уравновешивается усилием, действующим по другую сторону от центра 

вращения рычага. Эти усилия могут быть найдены математически. В рамках 

данного исследования нами приведены упрощенные расчеты усилий, 

действующих во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости. 

 

Фронтальная плоскость 
 

Условие равновесия таза во фронтальной плоскости позе «обратного 

Тренделенбурга», может быть описано с применением правила моментов, 

согласно которому сумма моментов относительно точки вращения равна 

нулю:  

 

0 = (М + М1) – (М2 + М3), (22.79) 

 

где М – момент веса тела во фронтальной плоскости; 

М1 – момент силы приводящей группы мышц во фронтальной 

плоскости4 

М2 – момент силы отводящей группы мышц во фронтальной плоскости; 

М3 –момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости. 

В позе «обратного Тренделенбурга» величина усилия отводящей 

группы мышц значимо уменьшается, так как уменьшается плечо веса тела. 

Закономерно уменьшается и усилие приводящей группы мышц участвующей 

в контроле за положением таза, pelvis, во фронтальной плоскости. Моменты 

данных групп мышц в средине одноопорного периода шага минимальны. 

Однако при достижении крайнего положения отведения момент усилия 

отводящей группы мышц может увеличиться, противодействуя силе реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, которая 

натягивается, в том числе благодаря сокращению отводящей группы мышц. 

Вместе с тем сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, при своем натяжении может повысить стабильность таза, 

pelvis, во фронтальной плоскости. 

Момент веса тела (М), действует медиальнее центра вращения и может 

быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.80) 
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где L – плечо веса тела во фронтальной плоскости, м; 

Р - действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Медиальнее от центра вращения системы действует момент силы 

приводящей группы мышц (М1), который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fad Lad, (22.81) 

 

где Lab – плечо приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, 

м;  

Fab – усилие приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, латеральнее от центра вращения системы 

действует момент силы отводящей группы мышц (М2), который может быть 

найден по формуле: 

 

М2 = Fab Lab, (22.82) 

 

где Lab – плечо отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, м;  

Fab – усилие отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С латеральной стороны от центра вращения системы действует момент 

силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), 

который может быть найден по формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.83) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

При этом усилие натянутой седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, противодействует отводящей группе мышц. 

С учетом выше указанных формул правило моментов для фронтальной 

плоскости в напряженной одноопорной ортостатической позе без натяжения 

наружных связок будет иметь вид:  

 

0 = (РL + Fad Lad) – (Fab Lab + F1 L1), (22.84) 

 

или 

 

РL + Fad Lad = Fab Lab + F1 L1, (22.85) 

 

Соответственно сила отводящей группы мышц (Fab), действуя во 

фронтальной плоскости, уравновешивает вес тела (Р), а также усилие 
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приводящей группы мышц (Fad), и силу реакции седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, (F5). 

Результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на головку опорной 

бедренной кости, caput femoris, в позе «обратного Тренделенбурга» может 

быть найдена по формуле: 

 

F = Р + Fab + Fad+ F1, (22.86) 

 

Сила отводящей группы мышц (Fab), действующий вес тела (Р), усилие 

приводящей группы мышц (Fad), и сила реакции седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), преимущественно воздействуют на 

головку бедренной кости, caput femoris, сверху. Усилие отводящей группы 

мышц (Fab), и усилие приводящей группы мышц (Fad), имеют 

горизонтальную составляющую, что обеспечивает нагрузку, в том числе на 

нижний сектор опорной головки бедренной кости, caput femoris. При наклоне 

таза, pelvis, кнаружи во фронтальной плоскости натянутая седалищно-

бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, обретает положение близкое к 

горизонтальному. Поэтому сила реакции седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, (F1), способствует нагрузки как верхних, так и 

нижних суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. 

 

Сагиттальная плоскость 
 

Стабилизация таза, pelvis, в сагиттальной плоскости обеспечивается 

взаимодействием усилий мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae, и 

силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. 

Общий центр масс тела располагается кзади и выше опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. В связи с этим таз, pelvis, 

стремиться повернуться в сагиттальной плоскости назад и вниз. В этом же 

направлении действуют большая ягодичная мышца, musculus gluteus 

maximus, задняя порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

задняя порция малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, а также 

двуглавая мышца бедра, musculus biceps femoris, полусухожильная мышца, 

musculus semitendinosus, и полуперепончатая мышца, musculus 

semimembranosus. Им противодействуют мышцы, расположенные кпереди от 

центра вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. Поворот 

таза, pelvis, в сагиттальной плоскости вперед и вниз обеспечивают передняя 

порция средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, передняя порция 

малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, прямая мышца бедра, 

musculus rectus femоris, подвздошно-поясничная мышца, musculus iliopsoas, и 

мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. 

Кроме указанных мышц отклонению таза, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости препятствует натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale. Сила ее реакции стопорит тазобедренный сустав, articulatio 
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coxae, в сагиттальной плоскости и уменьшает нагрузку на прямую мышцу 

бедра, musculus rectus femоris. 

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, человека с объемной тазовой 

частью установлено необходимое и достаточное число напряженных мышц 

для стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в позе «обратного 

Тренделенбурга». Выяснено, что при отклонении объемной тазовой части 

модели вверх в латеральную сторону усилие аналога прямой мышцы бедра, 

musculus rectus femоris, уменьшилось. 

Условие равновесия таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в начале 

одноопорного периода шага может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю: 

 

0 = (М + М1) – (М2 + М3), (22.87) 

 

где М – момент веса тела в сагиттальной плоскости; 

М1 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости; 

М2 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости; 

М3 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости. 

Момент веса тела в сагиттальной плоскости (М), действует кзади от 

центра вращения системы, и может быть вычислен по формуле:  

 

М = РL, (22.88) 

 

где L – плечо веса тела в сагиттальной плоскости, м; 

Р - действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Также кзади от центра вращения системы действует момент сил мышц, 

наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной плоскости, который может 

быть найден по формуле: 

 

М1 = Fе Lе, (22.89) 

 

где Lе – среднее плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в 

сагиттальной плоскости, м; 

Fе – общее усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в 

сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, кпереди от центра вращения системы 

действует момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости (М2), который может быть найден по формуле: 

 

М2 = Ff Lf, (22.90) 
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где Lf – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, м;  

Ff – усилие мышц наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

Позади от центра вращения системы, противоположно направлению 

вектора веса тела, действует момент силы реакции седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может быть найден по 

формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.91) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул правило моментов для сагиттальной 

плоскости в позе «обратного Тренделенбурга» будет иметь вид:  

 

0 = (РL + Fе Lе) – (Ff Lf + F1 L1), (22.92) 

 

или 

 

РL + Fе Lе = Ff Lf + F1 L1, (22.93) 

 

Соответственно усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед (Ff), и 

сила реакции седалищно-бедренной связки (F1), действуя в сагиттальной 

плоскости, уравновешивают вес тела (Р), и усилие мышц, наклоняющих таз, 

pelvis, назад (Fе). Скоординированная активность мышц и силы реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), способствует 

уменьшению нагрузки на верхней сектор головки бедренной кости, caput 

femoris. 

 

Горизонтальная плоскость  

 

В позе «обратного Тренделенбурга» стабилизацию таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости обеспечивает взаимодействие усилий мышц 

пронаторов и супинаторов. Сила тяжести действует перпендикулярно 

горизонтальной плоскости и непосредственно не влияет на положение таза, 

pelvis, в горизонтальной плоскости. Поворот таза, pelvis, вперед и кнаружи в 

горизонтальной плоскости обеспечивают мышцы пронаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, прежде всего, передняя порция средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, передняя порция малой ягодичной мышцы, 

musculus gluteus minimus, а также мышца напрягающая широкую фасцию 

бедра, musculus tensor fascia lata. Поворот таза, pelvis, и усилия мышц 

пронаторов контролируют мышцы супинаторы тазобедренного сустава, 
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articulatio coxae, прежде всего, комплекс коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи. Как показали эксперименты на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью при 

моделировании позы «обратного Тренделенбурга» натягивается седалищно-

бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, которая ограничивает поворот 

таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости. При моделировании 

установлено, что для стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной плоскости, 

в данной позе необходимо и достаточно усилия средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, прямой мышцы бедра, musculus rectus femоris, и 

натянутой седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale. 

Положение таза, pelvis, таково, что пронационный эффект напряжения 

отводящей группы мышц нивелируется натянутой седалищно-бедренной 

связкой, ligamentum ischiofemorale, что исключает нагрузку на мышцы 

супинаторы бедра. Вместе с тем известно, что тонус мышц сохраняется, 

несмотря на отсутствие изменения их длины и натяжение связок. 

Условие равновесия таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в позе 

«обратного Тренделенбурга» может быть описано с применением правила 

моментов, согласно которому, сумма моментов относительно точки 

вращения равна нулю:  

 

0 = М – М1 – М3, (22.94) 

 

где М – момент силы мышц пронаторов; 

М1 – момент мышц супинаторов бедра; 

М2 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости. 

Сила тяжести перпендикулярна горизонтальной плоскости, 

соответственно, ее момент равен нулю. Таз, pelvis, повернут вперед в 

горизонтальной плоскости усилием, мышц пронаторов, к которым относится 

средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, малая ягодичная мышца, 

musculus gluteus minimus, а также мышца напрягающая широкую фасцию 

бедра, musculus tensor fascia lata. К мышцам супинаторам бедра относится 

комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, который мы 

воспроизводили на модели. Учитывая натяжение седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, момент мышц супинаторов бедра 

стремиться к нулю. 

Момент силы мышц пронаторов (М), действует кпереди от центра 

вращения системы и может быть найден по формуле: 

 

М = Fp Lp, (22.95) 

 

где Lp – плечо мышц пронаторов, м; 

Fp – усилие мышц пронаторов, кг м/с2 (Н). 

Момент мышц супинаторов (М1), действует кзади от центра вращения 

системы и может быть найден по формуле: 
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М1 = Fs Ls, (22.96) 

 

где Lp – плечо мышц супинаторов, м;  

Fp – усилие мышц супинаторов. 

Позади от центра вращения системы, действует момент силы реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может 

быть найден по формуле: 

 

М2 = F1 L1, (22.97) 

 

где L1 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул правило моментов для 

горизонтальной плоскости в позе «обратного Тренделенбурга» будет иметь 

вид:  

 

0 = Fp Lp – Fs Ls – F1 L1, (22.98) 

 

или 

 

Fp Lp = Fs Ls + F1 L1, (22.99) 

 

Соответственно усилие мышц супинаторов (Fs), и сила реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F1), 

противодействуют усилию мышц пронаторов (Fp), действующих в 

горизонтальной плоскости.  

В позе «обратного Тренделенбурга» нагружены преимущественно 

верхний сектор головки бедренной кости, caput femoris, и суставной 

поверхности вертлужной впадины, acetabulum. В опорном тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, наблюдается отведение, таз, pelvis, отклоняется 

вверх и кнаружи. Соответственно пятно контакта опорной головки 

бедренной кости, caput femoris, и вертлужной впадины, acetabulum, 

находится в верхне–латеральном отделе головки бедренной кости, caput 

femoris. Усилие отводящей группы мышц меньше чем при горизонтальном 

положении таза, pelvis, в связи с уменьшением плеча веса тела. Оно 

уменьшается за счет отклонения таза, pelvis, кнаружи, наклона тела в сторону 

опоры, а зачастую и головы, плечевого пояса и одноименной руки, кнаружи в 

сторону опоры (Архипов С.В., 2013). Благодаря этому проекция общего 

центра масс тела приближается к центру опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, что увеличивает общую устойчивость тела, способствует 

уменьшению плеча веса тела, усилия отводящей группы мышц и нагрузки на 

опорную головку бедренной кости, caput femoris.  
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В позе «обратного Тренделенбурга» присутствует натяжение 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, что влияет на силу 

сжатия суставных поверхностей опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. Натяжение седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

снижает нагрузку на мышцы сгибатели тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. Соответственно пропорционально уменьшается вертикальная сила 

прижимающая друг к другу верхние сектора суставных поверхностей 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 
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Нагрузка на тазобедренный сустав в одноопорной  

ортостатической позе «Тренделенбурга»  
 

Общие сведения 

 

В одноопорной ортостатической позе с наклоном таза, pelvis, вниз в 

медиальную сторону – поза «Тренделенбурга», таз, pelvis, удерживается в 

положении равновесия преимущественно натянутыми связками опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, при минимальном участии мышц. 

При этом таз, pelvis, располагается с отклонением назад в сагиттальной 

плоскости, во фронтальной плоскости наклонен вниз в медиальную сторону, 

а в горизонтальной плоскости повернут вперед. Бедро, os femur, опорной 

нижней конечности отклонено кнаружи, при этом верхний его конец 

обращен вверх, располагаясь во фронтальной плоскости. В опорном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается приведение, среднее 

положение между разгибанием и сгибанием, среднее положение между 

пронацией и супинацией. Ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, опорной нижней конечности обращена вверх в медиальную сторону. 

В эксперименте по воспроизведению позы «Тренделенбурга» 

происходило натяжение аналога седалищно-бедренной связки и обеих частей 

аналога подвздошно-бедренной связки. При этом динамометры аналога 

средней ягодичной мышцы, аналога прямой мышцы бедра, аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога комплекса 

задней группы мышц бедра не регистрировали никакого усилия. Общий 

центр масс тела, который моделировала стандартная нагрузка, 

прикрепленная к объемной тазовой части модели, располагался по средней 

линии кзади и выше от линии, соединяющей центры аналогов тазобедренных 

суставов. За счет наклона объемной тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону общий центр масс системы смещался в медиальном направлении, 

дальше, чем при горизонтальном положении объемной тазовой части модели. 

Моделирование данного положения общего центра масс тела в позе 

«Тренделенбурга» показало, что объемная тазовая часть модели стремилась 

отклониться назад в сагиттальной плоскости, наклониться вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости, что и приводило к 

натяжению аналога седалищно-бедренной связки и обеих частей аналога 

подвздошно-бедренной связки. Натянутые аналоги связок стопорили аналог 

опорного тазобедренного сустава одновременно в сагиттальной, 

фронтальной и горизонтальной плоскости. Натяжение аналогов связок 

определило шунтирование нагрузки на аналоги мышц, а также обусловило 

определенное пространственное положение объемной тазовой части модели. 

При этом объемная тазовая часть модели находилась в положении 

устойчивого равновесия, без тенденции к смещению из своей позиции (Рис. 

22.24).  
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Рис. 22.24 Положение таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе «Тренделенбурга» (схема); справа - вид 

тазобедренного сустава в сечении, изображены только значимые 

связки, красными стрелками указаны направления нагрузки 

действующей на головку бедренной кости; слева - вид 

тазобедренного сустава без его сечения с наружными связками; Р 

– вес тела, синей стрелкой указано направление действия веса 

тела, зелеными стрелками указаны направления действия усилий 

мышц; 1 – связка головки бедренной кости, 2 – лобково-

бедренная связка, 3 – вертикальная часть подвздошно-бедренной 

связки, 4 – горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, 

add – приводящая группа мышц (короткий аддуктор), abd – 

отводящая группа мышц (средняя ягодичная мышца). 

 

 

Воспроизведенные на модели положения таза, pelvis, и бедра, os femur, 

соответствовали их ориентации в позе «Тренделенбурга». В данной позе во 

фронтальной плоскости опорный тазобедренный сустав, articulatio coxae, 

представляет собой аналог углового уравновешенного рычага первого рода 

(Рис. 22.25). 
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Рис. 22.25 Положение таза в напряженной одноопорной 

ортостатической позе «Тренделенбурга» (схема); справа - вид 

тазобедренного сустава в сечении, изображены только значимые 

связки, слева - вид тазобедренного сустава без его сечения с 

наружными связками; Р – вес тела, синей стрелкой указано 

направление действия веса тела, зелеными стрелками указаны 

направления действия усилий мышц; 1 – связка головки бедренной 

кости, 2 – лобково-бедренная связка, 3 – вертикальная часть 

подвздошно-бедренной связки, 4 – горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки, add – приводящая группа мышц 

(короткий аддуктор), abd – отводящая группа мышц (средняя 

ягодичная мышца), Fab – усилие отводящей группы мышц, красной 

пунктирной линией указано направление ее вектора, Fad – усилие 

приводящей группы мышц, красной пунктирной линией указано 

направление ее вектора, F3 – сила реакции вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, зеленой пунктирной линией 

указано направление ее вектора, F4 – сила реакции горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки, зеленой пунктирной линией 

указано направление ее вектора. 

 

Уравновешенность рычага определяется тем, что таз, pelvis, и бедро, os 

femur, находятся в покое. При опоре на одну нижнюю конечность вес тела 

действует на головку опорной бедренной кости, caput femoris. В позе 

«Тренделенбурга» действующий вес тела равен весу всего тела за вычетом 

веса опорной ноги. В реальности нагрузка на опорную головку бедренной 

кости, caput femoris, больше действующего веса тела, так как корригирующие 

позу напряженные мышцы и натянутые связки порождает дополнительные 

силы - силы сокращения мышц, удерживающие таз, pelvis, в положении 
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равновесия и силы реакции связок (связочный и мышечный компонент 

нагрузки). 

Таз, pelvis, опирающийся на головку бедренной кости, caput femoris, в 

позе «Тренделенбурга» с натяжением всех связок, представляет собой рычаг 

первого рода. В данном случае, вес, приложенный к общему центру масс, 

уравновешивается усилиями, действующими по разные стороны от центра 

вращения рычага. Эти усилия могут быть найдены не только 

экспериментально, но и математически. В рамках данного исследования 

нами приведены упрощенные расчеты усилий, действующих во 

фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости. 

 

Фронтальная плоскость 

 

Условие равновесия таза, pelvis, во фронтальной плоскости в позе 

«Тренделенбурга» может быть описано с применением правила моментов, 

согласно которому, сумма моментов относительно точки вращения равна 

нулю: 

 

0 = (М + М1) – (М2 + М3+ М4+ М5), (22.100) 

 

где М – момент веса тела во фронтальной плоскости; 

М1 – момент силы приводящей группы мышц во фронтальной 

плоскости; 

М2 – момент силы отводящей группы мышц во фронтальной плоскости; 

М3 – момент силы реакции вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, во фронтальной плоскости;  

М4 – момент силы реакции горизонтальной части подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, во фронтальной плоскости; 

М5 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости. 

Момент веса тела (М), действует медиальнее центра вращения 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, и может быть вычислен 

по формуле: 

 

М = РL, (22.101) 

 

где L – плечо веса тела во фронтальной плоскости, м; 

Р – действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

Медиальнее от центра вращения системы действует момент силы 

приводящей группы мышц (М1), который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fad Lad, (22.102) 

 

где Lab – плечо приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, 

м;  
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Fab – усилие приводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, латеральнее от центра вращения системы 

действует момент силы отводящей группы мышц (М2), который может быть 

найден по формуле: 

 

М2 = Fab Lab, (22.103) 

 

где Lab – плечо отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, м;  

Fab – усилие отводящей группы мышц во фронтальной плоскости, кг 

м/с2 (Н). 

С латеральной стороны от центра вращения системы действует момент 

силы реакции вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, (М5), который может быть найден по формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.104) 

 

где L1 – плечо силы реакции вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, во фронтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, кг м/с2 (Н). 

С латеральной стороны от центра вращения системы действует момент 

силы реакции горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, (М4), который может быть найден по формуле: 

 

М4 = F2 L2, (22.105) 

 

где L2 – плечо силы реакции горизонтальной части подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, во фронтальной плоскости, м; 

F2 – сила реакции горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, во фронтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

Также с латеральной стороны от центра вращения системы действует 

момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, (М5), который может быть найден по формуле: 

 

М5 = F3 L3, (22.106) 

 

где L3 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, м; 

F3 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, во фронтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул правило моментов для фронтальной 

плоскости в ненапряженной одноопорной ортостатической позе будет иметь 

вид:  
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0 = (РL + Fad Lab) – (Fab Lab + F1 L1 + F2 L2 + F3 L3), (22.107) 

 

или 

 

РL + Fad = Fab Lab + F1 L1 + F2 L2 + F3 L3, (22.108) 

 

Соответственно сила отводящей группы мышц (Fab), сила реакции 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

(F1), сила реакции горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, (F2), сила реакции седалищно-бедренной связки (F3), 

действуя во фронтальной плоскости, уравновешивают вес тела (Р), и усилие 

приводящей группы мышц (Fad. 

Экспериментальные данные по воспроизведению позы 

«Тренделенбурга» показывают, что для поддержания таза, pelvis, в 

положении устойчивого равновесия не требуется усилий мышц. Это связано 

с натяжением седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, и 

обеих частей подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

участвующих в стабилизации таза, pelvis. В реальности тонус мышц значимо 

снижается, но не исчезает. По нашему мнению, напряжение мышц в позе 

«Тренделенбурга» минимальны, направленны на поддержание баланса тела и 

на контроль за уровнем механических напряжений в натянутых связках. 

Однако длительное натяжение связок может приводить к их повреждению и 

растяжению, тогда необходимость в напряжении мышц становится 

неизбежным. Более того при значимом растяжении связок либо их 

гиперэластичности наклон таза, pelvis, вниз в медиальную сторону 

становится запредельным, что требует значимого отклонения позвоночника в 

сторону опоры. Результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на 

головку опорной бедренной кости, caput femoris, в позе «Тренделенбурга» 

может быть найдена по формуле: 

 

F = Р + Fab + Fad + F1 + F2 + F3, (22.109) 

 

Сила отводящей группы мышц (Fab), действующий вес тела (Р), усилие 

приводящей группы мышц (Fad), сила реакции вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, (F1), сила реакции 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

(F2), и сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

(F3), преимущественно воздействуют на головку бедренной кости, caput 

femoris, сверху. Сила реакции горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, (F2), имеет направление близкое к 

горизонтальному, что обеспечивает нагрузку как верхнего, так и нижнего 

сектора головки бедренной кости, caput femoris. Усилие отводящей группы 

мышц (Fab), а также усилие приводящей группы мышц (Fad), наряду с 

вертикальной, имеют и горизонтальную составляющую, что обеспечивает 
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частичную нагрузку как верхнего, так и нижнего сектора опорной головки 

бедренной кости, caput femoris. 

С учетом экспериментальных данных о том, что для поддержания таза, 

pelvis, в положении равновесия в позе «Тренделенбурга», не требуется 

усилий мышц, правило моментов будет иметь вид:  

 

0 = РL – (F1 L1 + F2 L2 + F3 L3), (22.110) 

 

или 

 

РL = F1 L1 + F2 L2 + F3 L3, (22.111) 

 

Тогда результирующая сила - F, кг м/с2 (Н), действующая на головку 

опорной бедренной кости, caput femoris, в позе Тренделенбурга может быть 

найдена по формуле: 

 

F = Р + F1 + F2 + F3, (22.112) 

 

Величина результирующей силы будет в основном зависеть от 

действующего веса тела и сил реакции связок. Уменьшение плеча веса тела, 

может быть достигнуто за счет наклона корпуса тела в сторону опоры. При 

этом снизится сила реакции связок, а значит и нагрузка на опорную головку 

бедренной кости, caput femoris. Натяжение связок в позе «Тренделенбурга» 

стопорит опорный тазобедренный сустав, articulatio coxae, во фронтальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскости, что повышает устойчивость тела 

и способствует снижению расхода мышечной энергии в ортостатическом 

положении. 

 

Сагиттальная плоскость 
 

Стабилизация таза, pelvis, в позе «Тренделенбурга» в сагиттальной 

плоскости обеспечивается взаимодействием усилий мышц и сил реакции 

натянутых связок тазобедренного сустава, articulatio coxae. Общий центр 

масс тела располагается кзади и выше опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, но ниже чем при горизонтальной позиции таза, pelvis. В 

связи с этим таз, pelvis, стремиться повернуться в сагиттальной плоскости 

назад и вниз. В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено, 

что при стабилизации таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в позе 

Тренделенбурга необходимо и достаточно натяжения связок и не требуется 

напряжения мышц. Однако в реальности напряжение мышц сохраняется для 

поддержания баланса тела и контроля за уровнем действующих напряжений 

в связках тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

Условие равновесия таза, pelvis, в сагиттальной плоскости в позе 

Тренделенбурга, может быть описано с применением правила моментов, 
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согласно которому, сумма моментов относительно точки вращения равна 

нулю: 

 

0 = (М + М2) – (М1 + М3 + М4), (22.113) 

 

где М – момент веса тела в сагиттальной плоскости; 

М1 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости; 

М2 – момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости; 

М3 – момент силы реакции вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, в сагиттальной плоскости; 

М4 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости. 

В связи с особенностями ориентации горизонтальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, ее натяжение может 

ограничивать как сгибание, так и разгибание, поэтому сила ее реакции и 

момент нами не учитывались при рассмотрении сил, действующих в 

сагиттальной плоскости. 

Момент веса тела в сагиттальной плоскости (М), действует кзади от 

центра вращения системы и может быть вычислен по формуле: 

 

М = РL, (22.114) 

 

где L – плечо веса тела в сагиттальной плоскости, м; 

Р - действующий вес тела, кг м/с2 (Н). 

С противоположной стороны, кпереди от центра вращения системы, 

действует момент сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости (М1), который может быть найден по формуле: 

 

М1 = Ff Lf, (22.115) 

 

где Lf – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в 

сагиттальной плоскости, м;  

Ff – усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

Кзади от центра вращения системы действует момент сил мышц, 

наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной плоскости (М2), который 

может быть найден по формуле: 

 

М2 = Fе Lе, (22.116) 

 

где Lе – плечо сил мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, м;  
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Fе – усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад в сагиттальной 

плоскости, кг м/с2 (Н). 

Также кпереди от центра вращения системы действует момент силы 

реакции вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, (М5), который может быть найден по формуле: 

 

М3 = F1 L1, (22.117) 

 

где L1 – плечо силы реакции вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, в сагиттальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, в сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

Позади от центра вращения системы действует момент силы реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (М4), который может 

быть найден по формуле: 

 

М4 = F2 L2, (22.118) 

 

где L2 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, м; 

F2 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в сагиттальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул для сагиттальной плоскости в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе правило моментов будет 

иметь вид:  

 

0 = (РL + Fе Lе) – (F1 L1 + Ff Lf + F2 L2), (22.119) 

 

или 

 

РL + Fе Lе = F1 L1 + Ff Lf+ F2 L2, (120) 

 

Соответственно усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, вперед (Ff), 

сила реакции вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, (F1), и сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, (F2), действуя в сагиттальной плоскости, уравновешивают вес 

тела (Р), и усилие мышц, наклоняющих таз, pelvis, назад (Fе).  

С учетом экспериментальных данных о том, что для поддержания таза, 

pelvis, в положении равновесия в сагиттальной плоскости в позе 

«Тренделенбурга», не требуется усилий мышц, правило моментов будет 

иметь вид:  

 

0 = РL – (F1 L1 + F2 L2), (22.121) 

 

или 
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РL = F1 L1 + F2 L2, (22.122) 

 

В реальности тонус мышц значимо снижается, но не исчезает. По 

нашему мнению, активность мышц в ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе следует рассматривать, как необходимость 

поддерживать баланса тела и контролировать уровень механических 

напряжений в натянутых связках.  

 

Горизонтальная плоскость  

 

Стабилизация таза, pelvis, в горизонтальной плоскости обеспечивает 

взаимодействие усилий мышц пронаторов и супинаторов, а также сил 

реакции натянутых связок тазобедренного сустава. Сила тяжести действует 

перпендикулярно горизонтальной плоскости и непосредственно не влияет на 

положение таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в позе «Тренделенбурга». 

Поворот таза, pelvis, вперед и кнаружи в горизонтальной плоскости 

обеспечивают особенности натяжения. В коррекции положения таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости участвуют мышцы пронаторы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae: передняя порция средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, передняя порция малой ягодичной мышцы, musculus 

gluteus minimus, и мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, musculus 

tensor fascia lata. Поворот таза, pelvis, назад и кнаружи в горизонтальной 

плоскости обеспечивают мышцы супинаторы тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, прежде всего комплекс коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи.  

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью установлено, 

что для стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной плоскости, в позе 

«Тренделенбурга» необходимо и достаточно только натянутых связок. 

Вместе с тем известно, что тонус мышц всегда сохраняется, несмотря на 

отсутствие изменения их длины и движений. Условие равновесия таза, pelvis, 

в горизонтальной плоскости в позе «Тренделенбурга», может быть описано с 

применением правила моментов, согласно которому, сумма моментов 

относительно точки вращения равна нулю: 

 

0 = (М + М2) – (М1 + М3), (22.123) 

 

где М – момент силы мышц пронаторов;  

М1 – момент мышц супинаторов бедра;  

М2 – момент силы реакции вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, в горизонтальной плоскости; 

М3 – момент силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости. 

Сила тяжести перпендикулярна горизонтальной плоскости, 

соответственное ее момент равен нулю. Фиксация таза, pelvis, без поворота в 
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горизонтальной плоскости обеспечивается натяжением вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, и седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, которые контролируются 

мышцами пронаторами их антагонистов мышцами супинаторами бедра. В 

связи с особенностями ориентации подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, ее натяжение может ограничивать как супинацию, 

так и пронацию, поэтому сила ее реакции и момент нами не учитывались при 

рассмотрении сил, действующих в горизонтальной плоскости. 

Момент силы мышц пронаторов (М), действует кпереди от центра 

вращения системы и может быть найден по формуле: 

 

М = Fp Lp, (22.124) 

 

где Lp – плечо мышц пронаторов, м; 

Fp – усилие мышц пронаторов, кг м/с2 (Н). 

Момент мышц супинаторов (М1), действует кзади от центра вращения 

системы и может быть найден по формуле: 

 

М1 = Fs Ls, (22.125) 

 

где Lp – плечо мышц супинаторов, м; 

Fp – усилие мышц супинаторов. 

Кпереди от центра вращения системы, способствуя повороту таза, 

pelvis, вперед и кнаружи, действует момент силы реакции вертикальной 

части подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, (М2), который 

может быть найден по формуле: 

 

М2 = F1 L1, (22.126) 

 

где L1 – плечо силы реакции вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, в горизонтальной плоскости, м; 

F1 – сила реакции вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, в горизонтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

Кзади от центра вращения системы действует момент силы реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (М3), который может 

быть найден по формуле: 

 

М3 = F2 L2, (22.127) 

 

где L2 – плечо силы реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, м; 

F2 – сила реакции седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, в горизонтальной плоскости, кг м/с2 (Н). 

С учетом выше указанных формул правило моментов для 

горизонтальной плоскости для позы «Тренделенбурга» будет иметь вид: 
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0 = (Fp Lp + F1 L1) – (Fs Ls + F2 L2), (22.128) 

 

или 

 

Fp Lp + F1 L1 = Fs Ls+ F2 L2, (22.129) 

 

Соответственно усилие мышц супинаторов (Fs), и сила реакции 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, (F4), 

противодействует усилию мышц пронаторов (Fp), и силе реакции 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

(F3). 

С учетом экспериментальных данных о том, что для поддержания таза, 

pelvis, в положении равновесия в горизонтальной плоскости в позе 

«Тренделенбурга», не требуется усилий мышц, правило моментов будет 

иметь вид: 

 

0 = F1 L1 – F2 L2), (22.130) 

 

или 

 

F1 L1 = F2 L2, (22.131) 

 

В реальности тонус мышц пронаторов и супинаторов значимо 

снижается, но не исчезает. По нашему мнению, мышечная активность в позе 

«Тренделенбурга» следует рассматривать как направленную на поддержание 

баланса тела и контроль за уровнем механических напряжений в натянутых 

связках. 
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ГЛАВА 23 

ЗАМЕТКИ О РОЛИ И ФУНКЦИИ СВЯЗКИ ГОЛОВКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

 

 

 

Значение связки головки бедренной кости 
 

Связка головки бедренной кости располагается в ацетабулярной части 

тазобедренного сустава, а именно в особой костно-хрящевой полости - 

вертлужном канале. Непосредственно связку головки бедренной кости 

покрывает синовиальная оболочка, а окружает синовиальная жидкость. Ее 

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, также изолирующих область 

вертлужного канала и связку головки бедренной кости (Рис. 23.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23.1 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 бедренной кости, e) 

дно ямки вертлужной впадины – проксимальная область крепления связки 

головки бедренной кости, f) дистальный конец связки головки бедренной 

кости, g) проксимальный конец связки головки бедренной кости, h) 

медиальная поверхность средней части связки головки бедренной кости, i) 

латеральная поверхность средней части связки головки бедренной кости. 

 

В известной русской народной сказке «Царевна лягушка», жизнь-игла 

одного из персонажей – Кощея Бессмертного, была также надежно сокрыта, 

как и связка головки бедренной кости в организме человека. В упомянутой 
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сказке читаем - «…та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в зайце, 

тот заяц – в сундуке» (Чудо-книга, 2000). Связка головки бедренной кости 

действительно напоминает эту сказочную иглу. Учитывая приведенную выше 

аналогию, возникает закономерный вопрос – не столь ли значима для 

организма и тазобедренного сустава связка головки бедренной кости, как 

сказочная игла для Кощея Бессмертного? С нашей точки зрения — это 

именно так. Соответственно выше приведенную цитату из русской народной 

сказки вполне можно использовать в качестве эпиграфа данной главы. 

Связка головки бедренной кости соединительнотканный элемент, 

имеющий небольшие размеры, визуализация которого и возможна только с 

применением современных специальных инструментальных методов 

(Ruhmann O. et al., 2006; Kusma M. et al., 2004; Byrd J.W., Jones K.S., 2006; 

Огарев Е.В., 2003; Малахов О.А. и соавт., 2002; Кралина С.Э., 2002). 

Рутинными методами обследования рентгенографией, контрастной 

рентгенографией, компьютерной томографией, а у детей первого года жизни 

ультразвуковым методом, можно получить косвенную информацию о 

строении и особенностях связка головки бедренной кости. Непосредственно 

она может изучаться с использованием магнитно-резонансной томографии. 

Золотым стандартом диагностики патологии связка головки бедренной кости 

является артроскопия тазобедренного сустава.  

Изучение роли и функции анатомических структур, возможно с 

применением экспериментального метода. В связи с этим нами изготовлены 

различные модели тазобедренного сустава человека и птиц, а также изучены 

его препараты. Проведенные нами исследования позволили отчасти 

прояснить существующие на данный момент представления о значении 

связки головки бедренной кости для опорно-двигательной системы. Вместе с 

тем мы хорошо понимаем, что роль и функция связки головки бедренной 

кости еще не раскрыты в полной мере, что до сих пор позволяет ее именовать 

- «ligamentum incognita».  

Наиболее важный вопрос, касающийся связки головки бедренной кости 

– это ее назначение, другими словами, функция. Анализ доступной 

литературы показал отсутствие единодушия по данной проблеме. Точки 

зрения здесь столь же разняться, как и по прочим вопросам, связанным со 

связкой головки бедренной кости. 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 тазобедренном суставе и более 

детальное изучении связки головки бедренной кости, вопрос о ее функциях 

остается открытым до сих пор. По этой причине T.J.W.Byrd (1998) пишет, 

что трудно описать патологию структуры по существу с неизвестной 

функцией.  

Наши исследования позволили выявить ряд значимых эффектов, 

которые порождает связка головки бедренной кости в тазобедренном суставе: 

- эффект авторотации, 

- эффект автостабилизации, 
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- эффект автолатерализации, 

- эффект автоотведения, 

- эффект стопорения сустава. 

Кроме этого мы различаем роль и функцию связки головки бедренной 

кости. Под функцией связки головки бедренной кости нами подразумевается 

механическая работа, которую выполняет сила ее реакции. Под ролью связки 

головки бедренной кости мы имеем ввиду инициирование ею биологических 

эффектов и процессов, а также информационных сигналов в организме.  
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Функция ограничения движений  
 

Кроме соединения суставных концов костей, связки в суставах 

участвуют в ограничении объема движений. «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 функцию связок 

как ограничителей амплитуды движений. 

Одну из первых работ, посвященных экспериментальному изучению 

связки головки бедренной кости, опубликовал Sir John Struthers (1823-1899) 

«Demonstration of the use of the round ligament of the hip joint» в 1858 г., где он 

описал собственную методику изучения ее движений при наблюдении через 

окно, выполненное в вертлужной впадине таза (Рис. 23.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Typical form, size, and direction of cushioned recess in acetabulum. Fig. 2. Situation, form, 

and direction of the pit and groove on the head of the femur. Figs 3 to 6 show the direction and 

condition of the round ligament, and its relation to the groove in different movements. The pit is 

larger than the average, but not larger than in the specimen from which the diagrams were made. 

Fig. 3. As in rotation inwards. Fig.4. Rotation outwards. Fig.5. Adduction. Fig.6. Rotation 

outwards with flexion. The ligament tense, as in fig. 8. Fig. 7. Diagram showing the vertical 

position of the ligament, and how, theoretically, it might be expected to check adduction. But fig. 5 

shows its condition in extreme adduction. Fig. 8. The round ligament is seen, exposed from 

behind, by removing the floor of the acetabulum. The femur is flexed and rotated outwards, 

carrying the ligament upwards, until it becomes tense, and checks the movement. 

 

Рис. 23.2 Рисунок и пояснения к нему из статьи J.Struthers  

«Demonstration of the use of the round ligament of the hip joint»  

опубликованной в The Edinburgh medical Journal (1858). 
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По словам J. Struthers (1858) данная методика впервые применена им за 

10 лет до публикации данной статьи. Автором установлено, что связка 

головки бедренной кости натягивается в положении: приведения и сгибания, 

приведения с вращением внутрь, а также приведении и вращении наружу. 

«Окончательно» доказали наличие у связки головки бедренной кости 

функции ограничения приведения братья W.Weber и E.Weber, которые также 

предложили свою теорию ее роли в опорно-двигательной системе - «The 

more so, as the Webers’ plausible theory is, that by checking adduction, the 

ligament serves, when we stand on one leg, to balance or keep up the trunk, 

preventing it from falling over to the unsupported side». В нашем переводе 

теория братьев Вебер заключается в том, что, в одноопорной 

ортостатической позе связка головки бедренной кости контролируя 

приведение бедра, помогает балансировать и поддерживать тело, не позволяя 

ему упасть в неопорную сторону. 

У Л.П.Николаева (1922) находим, что у взрослого человека связка 

головки бедренной кости натягивается исключительно при согнутой в 

тазобедренном суставе конечности, в этом положении она ограничивает 

приведение бедра и ротацию его кнаружи. По данным С.Г.Рукосуева (1948) 

связка головки бедренной кости 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 связка 

головки бедренной кости напрягается при приведении бедра и расслабляется 

при его отведении. Согласно А.А.Боброву (1911), связка головки бедренной 

кости ограничивает в тазобедренном суставе отведение и поворот внутрь, а 

ее ножки приведение и поворот кнаружи. Связка головки бедренной кости 

«…ограничивает ротацию бедра кнаружи» отмечали В.В.Кованов, 

А.А.Травин (1963). В.И.Фишкин (1962) наблюдал, что приведение нижней 

конечности ведет к растяжению связки головки бедренной кости. А.С.Крюк 

(1970), указывал на растяжение связка головки бедренной кости при 

приведении бедра, а при варусной деформации шейки бедренной кости ее 

«расслабление». Иными словами, два последних автора косвенно 

свидетельствуют, о наличии у связки головки бедренной кости функции 

ограничителя приведения в тазобедренном суставе. С этим нельзя не 

согласиться, так как связка головки бедренной кости представляет собой 

достаточно упругий, а потому практически нерастяжимый гибкий элемент. 

Связка головки бедренной кости ограничивает ротацию бедра кнаружи 

при согнутом положении, дополняя при этом функцию круговой зоны, 

полагал G.H.Meyer. По его мнению, передний корешок является тормозом 

при ротации бедра внутрь, а задний корешок тормозит те движения, при 

которых ямка головки бедренной кости направляется вверх. Braus указывал 

что, связка головки бедренной кости оказывает тормозящее действие при 

«сильном» приведении бедра в согнутом положении, когда подвздошно-

бедренная связка наиболее расслаблена. P.Gerdy писал, что связка головки 

бедренной кости напрягается при приведении бедра выталкивая головку 

бедренной кости (Маркизов Ф.П., 1939). Натяжение связки головки 
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бедренной кости 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, связка головки бедренной кости 

«…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 связку головки бедренной кости как ограничитель продольного 

смещения в тазобедренном суставе. Связка головки бедренной кости 

препятствуя медиальному смещению головки бедренной кости, тем самым 

ограничивает поступательное движение вдоль фронтальной оси. Обращает на 

себя внимание, что функция связки головки бедренной кости как 

ограничителя объема движений в тазобедренном суставе не отрицается, но в 

этом вопросе отсутствует определенность. Вместе с тем имеются и 

диаметрально противоположные мнения. Так Braus, Ebi, Welker полагали, 

что связка головки бедренной кости не напрягается, ни при каких движениях 

и целой капсуле (Маркизов Ф.П., 1939). 

Первое, на что мы обратили внимание при проведении 

экспериментальных исследований это на то, что связка головки бедренной 

кости может натягиваться. Натяжение связки головки бедренной кости 

происходит при вращательных движениях в тазобедренном суставе - 

приведении бедра, супинации и пронации, при поступательном смещении 

бедра кнаружи и в краниальном направлении, а также при поступательном 

смещении таза в медиальную сторону и вниз. 

Натянутая до предела связка головки бедренной кости, в качестве 

гибкого, практически не растяжимого элемента, может стопорить 

тазобедренный сустав за счет приведения во фронтальной плоскости, 

наклоне таза вниз в медиальную сторону, а также в горизонтальной 

плоскости в крайней позиции супинации и пронации, либо при повороте таза 

вперед и назад в горизонтальной плоскости. Связка головки бедренной кости, 

прежде всего, ограничивает приведение в тазобедренном суставе. В среднем 

положении между приведением и отведением, либо при приведении, связка 

головки бедренной кости может ограничивать пронацию и супинацию в 

тазобедренном суставе. При любом положении бедра во фронтальной 

плоскости связка головки бедренной кости ограничивает поступательное 

смещение головки бедренной кости в латеральную сторону. В среднем 

положении между приведением и отведением, либо только при приведении, 

связка головки бедренной кости ограничивает поступательное смещение 

головки бедренной кости в краниальном направлении, в тот числе кранио-

латеральном и кранио-медиальном. 

Натяжение связки головки бедренной кости уменьшается при 

отведении и сгибании в тазобедренном суставе. Чем больше угол отведения и 

сгибания, тем больше возможная величина поступательного смещения 
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головки бедренной кости кнаружи и в краниальном направлении, а также 

амплитуда пронации и супинации в тазобедренном суставе. И наоборот, чем 

меньше угол отведения и сгибания, тем меньше возможная величина 

поступательного смещения головки бедренной кости кнаружи и в 

краниальном направлении, а также амплитуда пронации и супинации в 

тазобедренном суставе. Сгибание в тазобедренном суставе увеличивает угол 

возможного приведения бедра, а разгибание уменьшает предельный угол 

приведения. Поступательное смещение головки бедренной кости в 

каудальном и медиальном направлении уменьшает натяжение связки головки 

бедренной кости. 

При неподвижном бедре натяжение связки головки бедренной кости 

ограничивает вращательное движение таза во фронтальной плоскости вниз в 

медиальную сторону, а также его поворот вперед и назад в горизонтальной 

плоскости. При любом положении бедра во фронтальной плоскости связка 

головки бедренной кости ограничивает поступательное смещение таза в 

медиальную сторону, а также поступательное смещение таза в каудальном 

направлении. Чем больше угол отведения и сгибания в тазобедренном 

суставе, тем больше возможная величина поступательного смещения таза в 

медиальном и каудальном направлении, а также его вращение вперед и назад 

в горизонтально плоскости. Чем меньше угол отведения и сгибания, тем 

меньше возможная величина поступательного смещения таза в медиальном и 

каудальном направлении, а также амплитуда его вращения в горизонтальной 

плоскости. Сгибание в тазобедренном суставе увеличивает угол возможного 

наклона таза вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости. 

Разгибание в тазобедренном суставе уменьшает предельный угол наклона 

таза вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости. 
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Рецепторное поле связки головки бедренной кости 
 

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 тазобедренного сустава. Так волокна 

запирательного нерва выявляются в поперечной связке вертлужной впадины 

и связке головки бедренной кости у эмбриона длиной 27-30 мм (Голуб Д.М., 

Бронивицкая Г.М., 1981). N.Rudinger (1857) обнаружил, что запирательный 

нерв, дойдя до запирательного отверстия, отдает одну из веточек к капсуле, а 

также тонкий ствол, идущий к вырезке вертлужной впадины. Входя в 

тазобедренный сустав вместе с сосудами, он разветвлялся в жировой 

клетчатке и связке головки бедренной кости. Микроскопия показала наличие 

в связке головки бедренной кости нежных нервных волокон, которые, пройдя 

между волоками, исчезали в них (Геселевич А.М., 1935). Н.А.Титов (1954) 

наблюдал тончайшую ветвь запирательного нерва, проникающую в связку 

головки бедренной кости. Гистологическими исследованиями выявлено, что 

жировая клетчатка на дне вертлужной впадины и связка головки бедренной 

кости иннервируются задней ветвью запирательного нерва (Перлин Б.З. и 

соавт., 1977). В их иннервации так же могут принимать участие ветви 

бедренного и верхнего ягодичного нервов (Корнилов Н.В. и соавт., 1997). О 

присутствии нервов в связке головки бедренной кости сообщал 

Н.А.Воробьев (1962). T.J.W.Byrd (1998), указывал на наличие в связке 

головки бедренной кости сенсорной иннервации. 

О достаточно сложном нервном аппарате связки головки бедренной 

кости писали Г.Л.Емец (1957) и П.Ф.Мельников (1971). В связке головки 

бедренной кости обнаружены нервные стволики, пучки, мякотные и 

безмякотные нервные волокна, нервные сплетения, а также 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 связки 

головки бедренной кости обнаруживается достаточно мощное нервное 

сплетение, окружающее холинергическими нервами расположенный в центре 

сосуд и его ветви. В области контакта связки головки бедренной кости с 

поперечной связкой вертлужной впадины 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 головке бедренной кости количество рецепторов 

уменьшалось, нервные волокна истончались, при этом проникновения их 

непосредственно в головку бедренной кости не наблюдалось. Нервные 

волокна иннервируют соединительнотканный субстрат связки головки 



103 

бедренной кости, полагали F.Kiss, A.Lang (1951). Значительная часть 

обнаруживаемых в связке головки бедренной кости нервных окончаний 

являются механорецепторами, воспринимающими степень натяжения 

коллагеновых пучков (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Искусственное 

стимулирование связки продемонстрировало наличие рефлекторных дуг, 

потенциально важных для стабилизации таза (Dee R.D., 1969). Роль связки 

головки бедренной кости в проприорецепции и нооцепции подтверждают и 

современные исследователи (Phillips A.R. et al., 2012).  

Как известно, связки соединяют кости, поддерживают органы, 

являются пассивными стабилизаторами и ограничителями движений в 

суставе, а также выполняют чувствительную функцию (Martin R.B. et al., 

1998). Выше было сказано о присутствии в связке головки бедренной кости 

проприорецепторов. Это позволяет обоснованно говорить о наличии у связки 

головки бедренной кости чувствительной функции. Думается связка головки 

бедренной кости участвует в формировании мышечно-суставного чувства, 

как и прочие связки опорно-двигательной системы. 

Наличие сложного нервного аппарата связки головки бедренной кости 

указывает на ее важное механическое значение для тазобедренного сустава. 

Только необходимостью в постоянном контроле над напряжениями и 

величинами деформаций, можно объяснить присутствие в связке головки 

бедренной кости большого числа механорецепторов. В синовиальной 

оболочке связки головки бедренной кости, в ее толще и вокруг проходящих в 

ней сосудов обнаруживается значительное число разнообразных рецепторов. 

Это позволяет нам согласиться с имеющимися мнениями о том, что связка 

головки бедренной кости включена в нооцептивную и проприоцептивную 

систему, генерируя боль и участвует определении положения костей - таза и 

бедра. Несомненно, она снабжена хеморецпторами, баррорецепторами и 

терморецепторами, для отслеживания физико-химического состава 

синовиальной жидкости, давления и температуры в ацетабулярной части 

тазобедренного сустава. Механорецепторы связки головки бедренной кости 

включены в рефлекторные дуги двигательных актов и прежде всего 

локомоций, а также определяют действующие в ней механические 

напряжения. Нервные элементы связки головки бедренной кости, 

несомненно, принимают участие в регуляции просвета ее сосудов, 

иннервации стромы связки, ее синовиальной оболочки, регуляции продукции 

синовии и ее качества. 
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Функция моста и тоннеля 
 

В связке головки бедренной кости обнаруживается «…значительное 

количество артериальных и венозных сосудов преимущественно мелкого 

калибра» (Амелин А.З. 1973). Проходящие в связке головки бедренной кости 

сосуды, окружены жировой клетчаткой и рыхлой соединительной тканью 

(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; 

Кулдашев Д.Р., Муратов И.Ш., 1982; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Минеев 

К.П., 1995; Theron J., 1981; Batory I., 1982). G.Chapchal (1965) указывает, что 

связка головки бедренной кости содержит vasa ligamenti capitis femoris 

значение которых не выяснено совершенно. По мнению Р.Л.Горбуновой и 

соавт., (1976), кровеносные сосуды в связке головки бедренной кости 

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), 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. 

Изучая кровоснабжение тазовой кости, К.П.Минеев (1990, 1993) 

установил, что в ямку вертлужной впадины так же входит артериальная 

ветвь, отходящая от артериальной дуги вертлужной впадины, образованной 

ветвью нижней ягодичной артерии анастомозирующей с ветвью 

запирательной артерии на уровне вырезки вертлужной впадины. При этом 

входящая в ямку вертлужной впадины артериальная ветвь далее проникает 

внутрь кости под нижним краем полулунной поверхности. М.Г.Привес (1938) 

писал, что ацетабулярная ветвь происходит от запирательной артерии, иногда 

от медиальной огибающей бедро артерии и дает ветвь – артерию связки 

головки бедренной кости. П.Г.Корнев (1959) указывал, что a. acetabularis 

является ветвью запирательной артерии, проникающей в вертлужную 

впадину через «…канал под поперечной связкой». Она отдает веточки для 

связки головки бедренной кости, 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 связки 

головки бедренной кости, которая у взрослых нередко пропадает. Первая, 

разветвляясь, питает жировую подушку и отчасти вертлужную впадину. 
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Кроме собственных данных, автор приводит мнения по вопросу о 

происхождении артерии связки головки бедренной кости ряда крупных 

исследователей XIX в. В частности, Gegenbauer (1885), считал, что 

запирательная артерия дает артерию суставной впадины входящую в связку 

головки бедренной кости и распадающуюся на мелкие веточки у головки 

бедренной кости. С точки зрения Hyrtl, сосуды связки головки бедренной 

кости происходят из запирательной и срединной огибающей бедро артерий. 

Poirier полагал, что срединная огибающая бедро артерия, проникающая через 

вырезку вертлужной впадины из под поперечной связкой вертлужной 

впадины, вступает в связку головки бедренной кости, а ветви запирательной 

артерии разветвляются в жировой клетчатке ямки вертлужной впадины. По 

Sappey ветвь срединной огибающей бедро артерии, входящая через вырезку 

вертлужной впадины, дойдя до связки головки бедренной кости, делится на 

ветви, направляющиеся к жировой клетчатке и стенкам вертлужной впадины, 

а также ветвь, идущую по связке головки бедренной кости и 

разветвляющуюся в головке бедренной кости. Testut писал, что наружная 

ветвь запирательной артерии часто дает суставную ветвь, проникающую 

вырезку вертлужной впадины и идущую по связке головки бедренной кости 

до головки бедренной кости (Саввин В.Н., 1902) 

По мнению M.Lüdinghausen (1990), артерия связки головки бедренной 

кости кровоснабжает, часть головки бедренной кости вокруг ямки головки 

бедренной кости до возраста около 20 лет. В более старшем возрасте она 

дегенерирует, как и окружающие ее коллагеновые волокна. В единичных 

случаях артерия связки головки бедренной кости может сохраняться до 

старшего возраста и сильно кровоточить при удалении головки бедренной 

кости. Тем не менее, по материалам автора она отсутствует приблизительно в 

6% наблюдений. 

M.Harty (1984) указывал, что артерия связки головки бедренной кости 

есть ветвь запирательной артерии. T.J.W.Byrd (1998) уточняет, артерия связки 

головки бедренной кости – ветвь задней запирательной артерии. Вместе с тем 

данный автор пишет, что иногда артерия связки головки бедренной кости 

является одной из ветвей медиальной огибающей артерии бедра. Калибр 

сосуда связки головки бедренной кости переменный, в ряде случаев он 

представляет собой капилляр, а иногда вообще отсутствует. 

По Ф.П.Маркизову (1939), источником сосудов связки головки 

бедренной кости является a. acetabularis, последняя, калибром около 1 мм, 

выйдя из-под поперечной связки вертлужной впадины, делится на две ветви, 

одна из которых разветвляется в жировой подушке, а другая располагается на 

задней поверхности связки головки бедренной кости, следуя по ней одним 

или двумя стволами. Из 114 препаратов сосуды связки головки бедренной 

кости найдены в 92 случаях, а калибр их составил 0.5–1 мм. Посредством 

препарирования выяснено, что в 20% сосуды связки головки бедренной кости 

не обнаруживались. Также замечено отсутствие зависимости между 

размерами связки головки бедренной кости и ее сосудов. 
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По литературным данным, которые приводит F.G.Strange (1965), 

артерия связки головки бедренной кости - есть продолжение латеральной 

ветви запирательной артерии, в отдельных случаях продолжение одной из 

ветвей медиальной огибающей бедро артерии. Еще реже артерия связки 

головки бедренной кости возникает при слиянии означенных сосудов, либо 

она есть продолжение их соединения. Артерия связки головки бедренной 

кости входит в вертлужную впадину под поперечной связкой вертлужной 

впадины и, следуя по связке головки бедренной кости, достигает ямки 

головки бедренной кости, входя в головку бедренной кости. На 

проникновение артерии связки головки бедренной кости в головку бедренной 

кости указывали так же H.V.Crock et al., (1984). 

Запирательная артерия, через ее ацетабулярную ветвь, продолжается a. 

ligamentum teres, которая заканчивается как медиальная эпифизарная артерия 

(Steinberg M.E., 1984). G.Chapchal (1965) так же полагал, что a. lig. capitis 

femoris есть ветвь a. acetabuli, продолжение глубокой ветви а. obturatoria, а 

артерия связки головки бедренной кости анастомозирует с rr. nutritii capitis 

prox. et dist.  

Ветвь вертлужной впадины из системы запирательной артерии (r. 

acetabularis a. obturatoriae) проникает в связку головки бедренной кости, 

доходя до головки бедренной кости, а также отдает ветви и к жировой 

клетчатке дна вертлужной впадины, 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 связку головки 

бедренной кости 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., 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. и соавт., 1993). 

Н.М.Михайлова, М.Н.Малова (1982) полагали, что артерии связки 

головки бедренной кости происходят не из одного, а из двух источников – 

запирательной артерии и медиальной артерии, огибающей бедро. Сфера их 

ветвления занимает область в близи ямки головки бедренной кости. Согласно 

мнению К.П.Минеева (1990) головку бедренной кости кровоснабжает 

артериальная веточка, до 1–1.5 мм в диаметре, начинающаяся от внутренней 

половой артерии и входящая в ацетабулярную часть тазобедренного сустава 

через вырезку вертлужной впадины. По всей видимости, данный автор 

подразумевает артерию связки головки бедренной кости, которая, с его точки 

зрения, является продолжением внутренней половой артерии. По 

H.Hempfling (1995) вдоль связки головки бедренной кости проходит от одной 

до трех артерий, которые ответвляются от запирательной артерии под 

поперечной связкой вертлужной впадины. 
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Артерии связки головки бедренной кости особенно хорошо выражены 

у детей. В то же время отдельные исследователи сообщают, что артерия 

связки головки бедренной кости облитерируется в возрасте уже 5–6 лет 

(Краснов А.Ф. и соавт., 1995). Изучая связку головки бедренной кости у 

пожилых, некоторые 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.Демьянов (1969) сообщал, что в пожилом и особенно 

старческом возрасте сосуды связки головки бедренной кости 

облитерируются. По мнению Г.С.Юмашева (1990) у пожилых людей эта 

артерия, «как правило», облитерирована. Артерия связки головки бедренной 

кости непостоянна и с возрастом роль ее значительно уменьшается, отмечали 

А.Н.Шабанов, И.Ю.Каем (1966). Связка головки бедренной кости «…даже у 

взрослых, пожилых и старых людей имеет в своей толще сосуды» указывали 

Д.К.Языков, К.М.Винцентини (1968). 

Известно несколько вариантов расположения артерий в связке головки 

бедренной кости. Артериальные сосуды находятся либо в ее центре, либо по 

периферии. Они следуют на всем протяжении связки головки бедренной 

кости и, по мере приближения к головке бедренной кости, 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 связке головки бедренной кости имелось большое количество 

сосудов. А.С.Крюк (1970), находил, что в связке головки бедренной кости 

«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 

связки головки бедренной кости ответвлялись одна или две параллельные 

веточки. В небольшом числе наблюдений основная артерия не разделялась и 

доходила «почти» до головки бедренной кости. 

Указание на связку головки бедренной кости как на путь снабжения 

кровью головки бедренной кости и в настоящее время встречается в 

литературе (Phillips A.R. et al., 2012). 

О наличии вен в связке головки бедренной кости указывали многие 

авторы (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). По 

данным Б.З.Перлина и соавт., (1977) артерия связки головки бедренной кости 

сопровождается двумя венами. Ф.П.Маркизов (1939) наблюдал наличие в 

связке головки бедренной кости крупного венозного сосуда до 2 мм в 

диаметре. 

Вены связки головки бедренной кости проходят в ее клетчатке и вместе 

с венами жировой клетчатки на дне вертлужной впадины связаны с 

запирательной веной. Обнаруживаются вены связки головки бедренной 
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кости, непосредственно начинающиеся из синусоидов костной ткани головки 

бедренной кости. Вены связки головки бедренной кости сопровождают 

артерии и имеют клапаны, расположенные на протяжении сосуда, а также в 

местах впадения мелких вен в более крупные (Гаевская Л.И., 1954). Согласно 

исследованиям H.V.Crock et al., (1984) вены головки бедренной кости 

дренируются в шеечные вены, а также собираются в области ямки головки 

бедренной кости. А.Н.Надеин (1960) указывал на наличие прямой связи 

венозной системы головки бедренной кости и таза через вены связки головки 

бедренной кости (Воробьев Н.А.,1962).  

По данным Н.Д.Филатовой (1959) у взрослых, в толще связки головки 

бедренной кости, всегда имеется одна основная артерия, сопровождаемая 

одной, реже большим числом крупных вен. В значительном числе 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 связки головки бедренной кости и головки бедренной кости, 

осуществлялась в той или иной мере постоянно, а, следовательно, имеется 

дополнительный путь оттока венозной крови в сторону вертлужной впадины. 

Автор обнаруживала, что в большинстве случаев от крупной вены 

ответвлялся один или два параллельно идущих мелких венозных сосуда. 

Вены связки головки бедренной кости выявляются гистологически, и 

контрастируются при флебографии (Юмашев Г.С., Буркат А.А., 1970; 

Левенец В.Н., Герцен Г.И., 1980). По венам связки головки бедренной кости 

происходит отток крови из головки бедренной кости (Беренштейн М.Д., 

1990). Л.И.Гаевская (1954) полагала, что вены связки головки бедренной 

кости связаны с венами таза. Н.Д.Филатова (1959) отмечала, что венозная 

сеть головки бедренной кости постоянно связана с венами связки головки 

бедренной кости как у детей, так и у взрослых. Согласно исследованиям 

К.П.Минеева (1990), из ямки вертлужной впадины 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 связке головки бедренной кости 

обнаруживаются и сосуды лимфатические. Они «идут» вблизи 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). 

С учетом приведенных выше суждений мы рассматриваем связку 

головки бедренной кости как, путь, опору для сосудов, соединяющих таз и 

бедренную кость. Элементы связки головки бедренной кости является 

своеобразным мостом, поддерживающим артериальные, венозные и 
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лимфатические сосуды, соединяющие сосудистую сеть головки бедренной 

кости с сосудистой системой таза. 

Связка головки бедренной кости 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 нами 

выявлено и в некоторых других работах (Максименков А.Н., 1953; Воробьев 

Н.А., 1962). 

Действительно, инфекция по связке головки бедренной кости вполне 

может распространяться из таза на бедро по имеющимся сосудам, 

гематогенным или лимфогенным путем. Вместе с тем, связка головки 

бедренной кости содержит в себе рыхлую соединительную ткань и жировую 

клетчатку, связанную с жировой подушкой ямки вертлужной впадины. 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. Гной, 

экссудат, газ чаще всего распространяются по межмышечным и 

подфасциальным пространствам заполненных рыхлой соединительной 

тканью и жировой клетчаткой (Колесов 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 связки головки 

бедренной кости, и тем быстрее будет продвигаться, чем выше его давление. 

Исходя из сделанных замечаний, допустимо рассматривать связку головки 

бедренной кости как путь распространения инфекции. Соответственно связку 

головки бедренной кости, в том числе ее синовиальный футляр следует 

рассматривать как туннель, по которому может распространяться гной, 

инфекционные агенты, казеозные массы и опухоли из таза в головку 

бедренной кости и обратно. 
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Продукция и распределение синовиальной жидкости 
 

Связка головки бедренной кости покрыта синовиальной оболочкой, 

которая скрывает ее дистальную область крепления - ямку головки 

бедренной кости и распространяется на ямку вертлужной впадины, вырезку 

вертлужной впадины и поперечную связку вертлужной впадины, зачастую 

образуя складки. Складки синовиальной оболочкой существенно 

увеличивают ее поверхность, что предопределяет еще одну важную функцию 

связки головки бедренной кости – функцию продукции синовиальной 

жидкости. При этом связка как продуцирует, так и адсорбирует компоненты 

синовиальной жидкости, участвуя в регуляции ее объема и физико-

химического состава. В связи с этим, опосредованно, связка головки 

бедренной кости принимает участие в определении величины давления 

внутри сустава, влияет на силу трения в нем, а также обеспечивает питание 

суставных хрящей и вертлужной губы. 

Известны случаи образования хондромных тел на синовиальной 

поверхности связки головки бедренной кости. Которые в свою очередь 

способны вызвать явления блокады сустава, боли и теоретически приводить 

к повреждению самой связки головки бедренной кости.  

В специальной литературе находим мнение о роли связки головки 

бедренной кости «…в образовании синовиальной жидкости…» в 

тазобедренном суставе (Барта О., 1972). О значении связки головки 

бедренной кости в продукции синовии в центральной части тазобедренного 

сустава пишет и S.Garbe (1998). Действительно, связка головки бедренной 

кости покрыта со всех сторон синовиальной оболочкой, способной к 

продукции синовии. В ацетабулярной части тазобедренного сустава такое же 

покрытие имеет жировая клетчатка на дне вертлужной впадины, стенки ямки 

вертлужной впадины и часть поперечной связки вертлужной впадины. 

Синовиальная оболочка, будучи неотъемлемой частью связки головки 

бедренной кости может считаться ее функциональной частью. Синовиальная 

оболочка присутствует и на поверхности крестообразных связок коленного 

сустава, таких же внутрисуставных связках, как и связка головки бедренной 

кости.  

В ацетабулярной части тазобедренного сустава, а именно в вертлужном 

канале, кроме жировой подушки и связки головки бедренной кости 

присутствует еще и синовиальная жидкость. Вследствие этого отдельные 

исследователе отмечают, что связка головки бедренной кости выполняет 

«…функцию равномерного распределения синовиальной жидкости в суставе 

(помазок по М.С.Спирову)» (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Об участии 

связки головки бедренной кости в распределении синовии по суставным 

поверхностям писал так же В.П.Воробьев (1932). По мнению Welcker связка 

головки бедренной кости «…является как бы кисточкой, размазывающей 

синовиальную жидкость по суставным поверхностям» (Николаев Л.П., 

1922). T.J.W.Byrd (1998) приводит сравнение функции связки головки 

бедренной кости с дворником ветрового стекла, распространяя синовию по 
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суставным поверхностями в процессе движений. П.Ф.Лесгафт и Boker 

рассматривали связку головки бедренной кости и жировую клетчатку на дне 

вертлужной впадины как регуляторы внутрисуставного давления (Маркизов 

Ф.П., 1939). Известно сравнение связки головки бедренной кости со 

«щетками-дворниками» ветрового стекла автомобиля, распределителем 

синовиальной жидкости по поверхности головки бедренной кости и в 

тазобедренном суставе, что еще именуется как эффект стеклоочистителя 

(Gray A.J., Villar R.N., 1997).  

Сравнение со щетками-дворниками автомобиля и «помазком» 

указывает на то, связка головки бедренной кости совершает колебательные 

движения подобно маятнику. Мы считаем, что ее возвратно-поступательные 

движения скорее способствуют перемешиванию синовиальной жидкости в 

ацетабулярной части сустава, а именно в ямке вертлужной впадины. В 

«размазывании» или точнее в распределении синовиальной жидкости по 

поверхности головки бедренной кости связка головки бедренной кости 

участие не принимает потому, что ее соприкосновение если и происходит, то 

на ограниченном участке поверхности головки бедренной кости, обращенной 

в ямку вертлужной впадины. Головка бедренной кости и без участия связки 

головки бедренной кости постоянно окружена синовиальной жидкостью. 

Более того в области контакта суставных поверхностей таза и бедра, где 

присутствие синовиальной жидкости исключительно важно для уменьшения 

трения скольжения, связка головки бедренной кости не может находится, так 

как реальная суставная щель представляет собой микроскопический зазор не 

соизмеримый с диаметром связки головки бедренной кости. Суставные 

поверхности тазобедренного сустава, как правило, находятся в 

соприкосновении, с наличием лишь щелевидных пространств в строго 

определенных секторах (Неверов В.А., Шильников В.А., 1994). Попадание 

же между ними относительно крупного образования, каковым является 

связка головки бедренной кости, скорее относится к патологии, чем к норме. 

Отсутствие прямого контакта связки головки бедренной кости с суставными 

поверхностями не позволяет рассматривать связку головки бедренной кости 

в качестве «помазка». «Размазывание» синовиальной жидкости по 

поверхности головки бедренной кости, обращенной в ямку вертлужной 

впадины, не имеет значимого эффекта, кроме того, что контакт связки 

головки бедренной кости с хрящевой поверхностью головки бедренной кости 

может приводить к взаимному истиранию указанных анатомических 

образований и развитию их патологии. Ацетабулярная часть тазобедренного 

сустава не герметична. Поэтому, продуцируя синовиальную жидкость 

синовиальная оболочка связки головки бедренной кости может изменять 

величину внутрисуставного давления, так же, как и синовиальная оболочка, 

покрывающая шейку бедренной кости, и даже в меньшей степени, учитывая 

их площади поверхности. 

 

 

 



112 

Амортизационная функция 
 

Волокна, обнаруживаемые в строме связки головки бедренной кости 

коллагеновые, продольно ориентированы, имеют различную толщину с 

восьмиобразной извилистостью и наиболее плотно прилежат друг к другу в 

области ямки головки бедренной кости и поперечной связки вертлужной 

впадины (Перлин Б.З. и соавт., 1977; Кулдашев Д.Р., Муратов И.Ш., 1982; 

Румянцева В.В. и соавт., 1977; Богданов Ф.Р., Тимофеева Н.А., 1959). По 

нашему мнению, данный биологический материал мало подходит для 

амортизации. Однако отдельные исследователи обнаруживали в связке 

головки бедренной кости и эластические волокна (Сегизбаев А.У., 1980). 

Н.И.Пирогов связку головки бедренной кости «…сравнивал со 

стальной пружиной, на которой подвешен таз к головке» (Юрчак В.Ф., 

Евтушенко В.А., 1972). В.Н.Саввин (1902) писал «несомненно» назначение 

связки головки бедренной кости ослаблять давление головки бедренной 

кости на вертлужную впадину, при этом она сама подвергается постоянному 

давлению при вертикальном положении. Об амортизирующей роли связки 

головки бедренной кости, предупреждающей пролом дна вертлужной 

впадины, читаем в книге «Оперативная хирургия…» (1978). По Т.А.Ревенко 

(1968) связка головки бедренной кости является как бы прокладкой, 

смягчающей толчки. «Можно предположить…», писал П.Ф.Лесгафт (1968), 

что связка головки бедренной кости «…существует, чтобы … 

противодействовать влиянию толчков и сотрясений». В.П.Воробьев (1932) 

отмечал, что связка головки бедренной кости имеет значение для смягчения 

толчков, а также для большей конгруэнтности суставных поверхностей. С 

точки зрения Ebi, связка головки бедренной кости смягчает толчки и придает 

большую конгруэнтность соприкасающимся поверхностям (Маркизов Ф.П., 

1939). Мнение столь авторитетных ученых было отражено в «Большой 

медицинской энциклопедии» (1984), где прямо сказано, что связка головки 

бедренной кости «…является амортизатором тазобедренного сустава». В 

«Энциклопедическом словаре…» (1984), касательно функции связки головки 

бедренной кости указано, что она «…увеличивает конгруэнтность 

суставных поверхностей, амортизирует толчки в тазобедренном суставе». 

По З.И.Шнейдерову (1962) в нормальных условиях жировая подушка 

(жировая клетчатка на дне вертлужной впадины» и связка головки бедренной 

кости служат в известной степени «амортизаторами» для головки 

бедренной кости, предохраняя ее от толчков о дно вертлужной впадины. 

М.Ф.Иваницкий (1948) рассматривал связку головки бедренной кости как 

эластическую подушку для головки бедренной кости, служащую для ее 

амортизации при сотрясениях, которые испытывает тело во время движений. 

Позднее у М.Ф.Иваницкого (1985) в отношении функции связки головки 

бедренной кости читаем, что 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 



113 

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».  

По нашему мнению, в случае значимого количества эластических 

волокон в единице объема связки головки бедренной кости, она может 

выполнять функцию амортизации при приведении бедра, наклоне таза вниз в 

медиальную сторону в вертикальном положении тела, при супинации и 

пронации бедра, повороте таза вперед или назад в горизонтальной плоскости, 

при поступательном смещении головки бедренной кости кнаружи, или таза в 

медиальном направлении, а также при поступательном смещении головки 

бедренной кости в краниальном направлении и таза в каудальном 

направлении. Вместе с тем, мы полагаем, что функция амортизации 

движений у связки головки бедренной кости в норме скорее дополнительная. 

Так как в любой связке доминирует коллаген 70-80%, в основном первого 

типа, небольшой процент составляет коллаген третьего типа, а эластин 

составляет только 10-15% (Martin R.B. et al., 1998). Это придает связкам 

большой предел прочности, определяет высокий модуль упругости при 

растяжении, что мало совместимо с функцией амортизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

Опорная функция 
 

Большая часть авторов видит преимущественно механическую 

функцию связки головки бедренной кости. Однако мнения и в этой части 

отличаются разнообразием смысловых оттенков и наполнения. Единодушия, 

четкого и не двусмысленного описания механической функции связки 

головки бедренной кости, не наблюдается.  

Известно, что основными функциями связок вообще является 

соединение двух костей и ограничение их подвижности, при этом связки 

функционируют в пассивном режиме (Amis A.A., 1985). Х.З.Гафаров и соавт. 

(1993) связку головки бедренной кости считают стабилизирующим 

элементом тазобедренного сустава. Связка головки бедренной кости – орган, 

подвергающийся постоянному растяжению и сдавлению, указывал F.Henle 

(Саввин В.Н., 1902). Н.И.Ансеров (1927) полагал, что связка головки 

бедренной кости находится под давлением, соглашаясь с J.Cruveilhier 

указывавшим на то, что связка головки бедренной кости подвергается 

давлению и растяжению. 

Ограничивая движение в тазобедренном, суставе связка головки 

бедренной кости может выполнять опорную функцию в качестве гибкого, 

практически нерастяжимого элемента. Это согласуется с мнением 

Н.И.Пирогова, который указывал, что на связке головки бедренной кости, таз 

подвешен к головке бедра (Пирогов Н.И., 1996). По нашему мнению, в 

качестве гибкого подвеса таза, а, следовательно, и тела, связка головки 

бедренной кости может функционировать: 

- в ненапряженной одноопорной ортостатической позе, то есть в позе с 

положительным признаком Тренделенбурга;  

- в асимметричной двухопорной ортостатической позе, в которой также 

присутствует положительный признак Тренделенбурга;  

- при ходьбе в средине одноопорного периода шага, когда наблюдается 

наклон таза вниз в медиальную сторону,  

- при беге с малой скоростью в средине опорного периода, когда 

наблюдается наклон таза вниз в медиальную сторону. 

В указанных случаях таз опирается на головку бедренной кости 

опорной ноги и удерживается натянутой связкой головки бедренной кости. В 

литературе нами выявлены суждения о том, что в асимметричной стойке, на 

стороне выпрямленной ноги, связка головки бедренной кости натягивается, 

участвуя в поддержании тела в вертикальной позе (Иваницкий М.Ф., 1985; 

Воробьев В.П., 1932). Косвенным свидетельством того, что связка головки 

бедренной кости поддерживает таз, является наличие синонимов данной 

структуры, включающие термин «suspensum», а именно – «lig. suspensorium 

pelvis», «lig. suspensorium femoris» (Воробьев В.П., 1932). По мнению Gerdy и 

Savory, связка головки бедренной кости «…подвешивает тело на головке 

бедра» (Николаев Л.П., 1922). Б.З.Перлин и соавт. (1977) пишут о значении 

связки головки бедренной кости «…как опорного компонента костно-

фиброзного свода…» тазобедренного сустава. В.Н.Саввин (1902) писал 
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«несомненно» назначение связки головки бедренной кости ослаблять 

давление головки бедренной кости на вертлужную впадину, при этом она 

сама подвергается постоянному давлению «при вертикальном положении». 

В положении лежа на боку, связка головки бедренной кости может 

являться опорой для вверху расположенной ноги при ее разгибании и 

приведении в тазобедренном суставе. В позе сидя «скрестив ноги» (англ. 

«cross-legged postures»), когда одна нога лежит на бедре противоположной 

ноги, связка головки бедренной кости может являться опорой для ноги, 

опирающейся на противоположное бедро при ее сгибании и супинации в 

тазобедренном суставе. Поза, «скрестив ноги», считается удобной для всех 

возрастных групп, так как уменьшает усталость мышц тела (Snijders C.J. et 

al., 1995). В первом случае натяжение связки головки бедренной кости 

происходит, прежде всего, за счет приведения, а во втором за счет наружной 

ротации. В положении «скрестив ноги» сидя натянутая связка головки 

бедренной кости, разгружает мышцы, удерживающие ногу в покое. Одним из 

свидетельств натяжения связки головки бедренной кости при вращении 

бедра кнаружи является то, что в позе сидя с перекрещенными ногами, 

известны случаи ее разрыва (Martin R.L. et al., 2012). 
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Функция генерация усилий 
 

Натяжение связки головки бедренной кости обуславливает появление 

силы ее реакции, которая направлена вдоль длинной оси. Данная сила 

препятствует краниальному смещению головки бедренной кости и 

каудальному смещению таза. 

При движениях таза вызывающих натяжение связки головки бедренной 

кости, сила ее реакции направлена в сторону ямки головки бедренной кости, 

например, при наклоне таза вниз в медиальную сторону. Горизонтальная 

составляющая силы реакции связки головки бедренной кости, направленная 

в латеральную сторону прижимает таз к головке бедренной кости. В процессе 

переноса неопорной ноги, головка бедренной кости поступательно 

смещается кнаружи. При опоре на нее, в том числе по причине натяжения 

связки головки бедренной кости, таз поступательно смещается в сторону 

опорной ноги, за счет наличия горизонтальной составляющей силы реакции 

связки головки бедренной кости, направленной в латеральном направлении. 

При движениях бедра вызывающих натяжение связки головки 

бедренной кости сила ее реакции направлена в сторону ямки вертлужной 

впадины таза, например, при приведении, супинации или пронации в 

тазобедренном суставе. В данном случае горизонтальная составляющая силы 

реакции связки головки бедренной кости, сила, направленная в медиальную 

сторону, прижимает головку бедренной кости к вертлужной впадине таза. 

При отклонении натянутой связки головки бедренной кости назад от 

вертикального положения (супинация с приведением в тазобедренном 

суставе) в ненапряженной одноопорной ортостатической позе, 

асимметричной двухопорной ортостатической позе, а также в одноопорном 

периоде шага, появляется горизонтальная составляющая силы реакции 

направленная вперед, которую мы условно назвали – «тангенциальная сила». 

Данная тангенциальная сила, горизонтальная составляющая силы реакции 

связки головки бедренной кости, смещает таз вперед-кнаружи по дуге вокруг 

центра опорного тазобедренного сустава. 

Форсированное смещение таза вперед-кнаружи по дуге вокруг центра 

опорного тазобедренного сустава при ходьбе в одноопорном периоде шага, 

обуславливает появление «подъемной силы». Подъемная сила является 

вертикальной составляющей силы реакции связки головки бедренной кости. 

Действие данной силы против силы тяжести способствует уменьшению веса 

движущегося тела и снижает вертикальную составляющую силы реакции 

опоры тела. По данным Системы регистрации движений в средине 

одноопорного периода шага, таз смещается вверх во фронтальной плоскости, 

что может свидетельствовать о подъеме таза вверх благодаря натяжению 

связки головки бедренной кости и порождении ею усилия, поднимающего 

таз. 

Кроме этого форсированное смещение таза вперед-кнаружи по дуге 

вокруг центра опорного тазобедренного сустава при ходьбе в одноопорном 

периоде шага, также обуславливает появление «центробежной силы». 
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Центробежная сила является следствием движения по окружности 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости. 

Действие данной силы обуславливает смещение таза в медиальную сторону 

от тазобедренного сустава, что уменьшает действие веса движущегося тела 

на головку опорного бедра и увеличивает натяжение связки головки 

бедренной кости, а значит и силу ее реакции. 
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Функция коррекции движений 
 

В начале одноопорного периода шага связка головки бедренной кости 

отклонена назад в сагиттальной плоскости. При ее натяжении за счет 

приведения бедра и наклона таза вниз в медиальную сторону во фронтальной 

плоскости, он одновременно поворачивается вперед в сагиттальной 

плоскости, до момента пока связка головки бедренной кости не примет 

вертикальное (отвесное) положение.  

В вертикальных позах спонтанные движения таза происходят при 

действии силы тяжести. Указанные выше силы, возникающие при натяжении 

связки головки бедренной кости обеспечивают коррекцию движений таза. 

Коррекция движений таза происходит при переходе от напряженной 

одноопорной ортостатической позы к ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе, далее к асимметричной двухопорной ортостатической 

позе, а также в одноопорном периоде шага. Силы, возникающие при 

натяжении связки головки бедренной кости способствуют смещению таза по 

дуге вперед и кнаружи в горизонтальной плоскости, а также наклону таза 

назад в сагиттальной плоскости. При переносе вперед неопорной ноги, 

головка бедренной кости смещается в латеральную сторону из вертлужной 

впадины, что приводит к разобщению бедра и таза. Опора на данную ногу 

сопровождающаяся приведение бедра и наклоном таза вниз, обуславливает 

натяжение связки головки бедренной кости с закономерным смещением таза 

не только вниз, но и в латеральную сторону к опорной ноге. 
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Функция преобразования рычага тазобедренного сустава 
 

При поддержании напряженной одноопорной ортостатической позы, 

без натяжения связки головки бедренной кости, тазобедренный сустав во 

фронтальной плоскости подобен рычагу первого рода. С медиальной 

стороны от центра опорной головки бедренной кости действует вес тела, 

который уравновешивается усилием отводящей группы мышц, действующим 

с латеральной стороны от центра опорной головки бедренной кости. Связка 

головки бедренной кости располагается с медиальной стороны от центра 

опорной головки бедренной кости, по одну сторону с действующим весом 

тела. При этом сила реакции связки головки бедренной кости имеет 

направление противоположное силе тяжести. В случае максимального 

натяжения связки головки бедренной кости, с полным расслаблением 

отводящей группы мышц, сила реакции связки головки бедренной кости 

уравновешивает действующий вес тела. В данном случае натяжение связки 

головки бедренной кости, преобразует тазобедренный сустав во фронтальной 

плоскости в аналог рычага третьего рода. Указанное, обуславливает 

изменение методики расчетов усилий, действующих в области опорного 

тазобедренного сустава, в частности на головку опорной бедренной кости в 

ненапряженной одноопорной ортостатической позе, асимметричной 

двухопорной ортостатической позе, в средине одноопорного периода шага и 

при беге с малой скоростью. 
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Функция изменения, шунтирования и  

перераспределения нагрузки 
 

Натяжение связки головки бедренной кости в ненапряженной 

одноопорной ортостатической позе, асимметричной двухопорной 

ортостатической позе, в одноопорном периоде шага и при беге с малой 

скоростью, шунтирует нагрузку, действующую на отводящую группу мышц, 

а также горизонтальную часть подвздошно-бедренной связки. В связи с 

преобразованием опорного тазобедренного сустава из рычага первого рода в 

рычаг третьего рода нагрузка на верхний сектор опорной головки бедренной 

кости и вертлужной впадины уменьшается, но увеличивается нагрузка на их 

нижние сектора. В идеальном варианте при напряжении отводящей группы 

мышц и одновременном натяжении связки головки бедренной кости 

вертлужная впадина таза равномерно прижимается к опорной головке 

бедренной кости. При переходе от напряженной к ненапряженной 

одноопорной ортостатической позе, от симметричной к асимметричной 

двухопорной ортостатической позе и в одноопорном периоде шага, 

тангенциальная сила связки головки бедренной кости уменьшает нагрузку на 

мышцы пронаторы бедра и увеличивает на мышцы супинаторы. Несмотря на 

то, что связка головки бедренной кости является не активным элементом 

опорно-двигательной системы, при своем натяжении она выступает в роли 

антагониста мышц супинаторов и аддукторов, а также синергистом мышц 

пронаторов и абдукторов бедра. 
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Функция соединения суставных поверхностей 
 

Одно из наиболее важных назначений связочного аппарата является 

соединение анатомических структур. Применительно к опорно-двигательной 

системе это костные и хрящевые его элементы. В литературе, как и 

следовало ожидать, находим воззрения на связку головки бедренной кости 

как образование, соединяющее бедренную и тазовую кости. Так О.Барта 

(1972) приводит мнение о том, что в период внутриутробной жизни задача 

связки головки бедренной кости удерживать головку бедренной кости в 

вертлужной впадине. В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972), изучавшие плоды 

второй половины беременности, установили, что фиксирующее значение 

связки головки бедренной кости зависит от положения бедра и ее длины, в 

частности, когда она не превышает 5.5 мм. О соединении головки бедренной 

кости и вертлужной впадины посредством связки головки бедренной кости, 

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; Чаклин В.Д., 1964; Каргинов К., Каргинов Д., 1979; Мовшович 

И.А., 1983, 1994). Согласно М.П.Степановой (1956) связка головки 

бедренной кости «…выполняет роль удерживающего, фиксирующего 

аппарата» (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Связка головки бедренной кости 

является «удерживающим тяжом» для головки бедренной кости, писал 

Л.Н.Николаев (1922). По мнению Э.Ю.Остен-Сакена (1947) с помощью 

связки головки бедренной кости происходит центральное скрепление 

тазобедренного сустава (Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969). Д.К.Языков, 

К.М.Винцентини (1968) уточняли, связка головки бедренной кости 

«…участвует (в нормальных условиях) в плотном удержании головки бедра 

в суставе». Н.А.Воробьев (1960) отмечал, что роль связки головки бедренной 

кости в фиксации головки бедренной кости наблюдается при определенных 

условиях. Вывих без растяжения, разрыва или полного отсутствия связки 

головки бедренной кости невозможен, так в эксперименте после рассечения 

суставной сумки тазобедренного сустава без нарушения целостности связки 

головки бедренной кости, головка бедренной кости не могла быть выведена 

кзади из вертлужной впадины (Воробьев Н.А.,1962). У П.Г.Корнева (1959) 

читаем, что при рассечении суставной сумки удавалось оттянуть головку 

бедренной кости из вертлужной впадины на один палец. Однако, как 

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 связка головки бедренной кости часто 

отрывается от ямки головки бедренной кости или разрывается по средине. 
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W.Weber, E.Weber (1836) детально изучали влияние атмосферного 

давления на суставы. В своих опытах они пересекали мышцы, суставную 

сумку и наружные связки тазобедренного сустава, а затем его 

разгерметизировали, выполняя отверстие в вертлужной впадине со стороны 

малого таза. При этом ими отмечено, что нижняя «…конечность немедленно 

выпадает из сустава и остается висеть на…» связке головки бедренной 

кости. П.Ф.Лесгафт (1882) повторяя опыт W.Weber и E.Weber в нескольких 

модификациях неизменно наблюдал аналогичный результат, а именно, 

нижняя конечность зависала на связке головки бедренной кости после 

пересечения мышц, суставной сумки с наружными связками тазобедренного 

сустава и его разгерметизации (Лесгафт П.Ф., 1968). Упомянутые опыты 

представляются яркой иллюстрацией присутствия у связки головки 

бедренной кости функции соединения тазовой и бедренной костей, хотя о 

наличии таковой функции у связки головки бедренной кости не упоминается. 

Л.П.Николаев (1922) считает, что при положении нижней конечности, 

согнутой в тазобедренном суставе, свойственного ребенку в первые месяцы 

жизни, связка головки бедренной кости способна удерживать головку 

бедренной кости в вертлужной впадине. С возрастом, как считает автор, по 

мере выпрямления ноги в тазобедренном суставе эта функция связки головки 

бедренной кости 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 связки 

головки бедренной кости автору удавалось: 

- вывести головку бедренной кости во всех направлениях до края 

вертлужной впадины,  

- вывести головку бедренной кости кзади через край вертлужной 

впадины на 1/3 при бедре, согнутом под прямым углом, 

- вывихнуть головку бедренной кости кпереди и книзу возможно было 

только после растяжения связки головки бедренной кости,  

- вывихнуть головку бедренной кости кзади было возможно только при 

повреждении связки головки бедренной кости.  

На основании произведенных опытов З.И.Шнейдеров (1958) отмечает, 

что фиксирующая роль связки головки бедренной кости выявляется только 

при определенных условиях, а основная ее роль, по-видимому, сводится к 

торможению экскурсии головки бедренной кости, подобное мнение ранее 

высказывалось и А.Е.Фруминой. 

Другим свидетельством наличия у связки головки бедренной кости 

функции соединения являются некоторые хирургические вмешательства. Так 

хорошо известно, что для экзартикуляции в тазобедренном суставе, 

извлечении головки бедренной кости из вертлужной впадины при 
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эндопротезировании, ряде остеотомий проксимального конца бедренной 

кости, моделирующих резекций и остеосинтезов необходимо пересечь связку 

головки бедренной кости. 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). Необходимость пересечения связки головки бедренной 

кости для вывиха головки бедренной кости свидетельствует о ее 

соединяющей роли. В тех же источниках, где нет упоминания о 

необходимости пересечения связки головки бедренной кости, безусловно, это 

подразумевается. 

Согласно K.F.Wells, K.Luttgens (1976) связка головки бедренной кости 

соединяет головку бедренной кости с наиболее низкой частью вертлужной 

впадины и, таким образом, укрепляет сустав изнутри. По мнению ряда 

авторов, приведенных ранее, связка головки бедренной кости не только 

соединяет бедро и таз в тазобедренном суставе, но и удерживает суставные 

концы в соприкосновении. В частности, Целла полагал, что связка головки 

бедренной кости помогает удерживать головку бедренной кости в 

соприкосновении с вертлужной впадиной. По Barkow, связка головки 

бедренной кости удерживает головку бедренной кости в еще плоской 

вертлужной впадине эмбриона (Маркизов Ф.П., 1939). Отдельные авторы 

считают, что связка головки бедренной кости удерживает головку бедренной 

кости только при определенных условиях (Воробьев Н.А., 1958). 

В.П.Воробьев (1932) находил, что связка головки бедренной кости может 

поддерживать головку бедренной кости в соприкосновении с вертлужной 

впадиной, но лишь при помощи подвздошно-бедренной связкой. 

R.Bombelli (1976) косвенно указывает на соединяющую роль связки 

головки бедренной кости. По его мнению, связка головки бедренной кости 

играет важную роль в последовательных изменениях тазобедренного сустава 

при остеоартрозе. В частности, действие на головку бедренной кости силы, 

выталкивающей ее из вертлужной впадины, приводит к натяжению связки 

головки бедренной кости и ее синовиальной оболочки. При этом они 

оссифицируются, что обуславливает образование на их месте остеофита. В 

более поздней работе автор уже пишет, что, «до некоторой степени» наклон 

таза и фиксация головки бедренной кости в вертлужной впадине 

обеспечивают упругое противодействие суставной сумки, связок 

тазобедренного сустава, связки головки бедренной кости и синовиальной 

мембраны (Bombelli R., 1993). 

Своеобразной демонстрацией соединяющей роли связки головки 

бедренной кости являет собой вывих бедра, происходящий в результате 

острой травмы – травматический вывих бедра. Согласно 

«Энциклопедическому словарю медицинских терминов» вывих, это 
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«…стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей за пределы 

их физиологической подвижности, вызывающее нарушение функции 

сустава» (Энциклопедический словарь, 1982. Т.1). Вывих бедра неизбежно 

сопровождается разрывом связки головки бедренной кости (Бабич Б.К., 1951; 

1968). Действительно, учитывая значительно меньшую длину нормальной 

связки головки бедренной кости по сравнению с размерами головки 

бедренной кости и вертлужной впадины, ее повреждение при 

травматическом вывихе бедра 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). Кроме этого 

связка головки бедренной кости всегда повреждается при переломе 

вертлужной впадины сочетающемся с вывихом бедра (Буачидзе О.Ш., 1993), 

и при патологическом вывихе бедра (Чаклин В.Д., 1936). Отсутствие 

функции соединения головки бедренной кости и вертлужной впадины, а 

также удержания их «в пределах физиологической подвижности», не 

приводило бы к повреждению связки головки бедренной кости при 

травматическом вывихе бедра, переломовывихах и патологическом вывихе 

бедра. 

Своеобразный «острый клинический опыт» каждый раз ставит 

Природа, позволяя в результате травмы вывихиваться бедру. Травматический 

вывих бедра можно считать оригинальным спонтанным экспериментом 

продолжительностью в человеческую жизнь, который дает возможность 

проследить результаты повреждения связки головки бедренной кости. 

Следствия данной травмы хорошо известны … они рано или поздно приводят 

к коксартрозу. 

Уместно добавить, что вывихи в тазобедренном суставе «…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 связке головки бедренной 

кости, которая у детей представляет собой относительно крупное и прочное 

образование, в сравнении с прочими элементами тазобедренного сустава, а 

потому более надежно, чем у взрослых фиксирует головку бедренной кости в 

вертлужной впадине. 

Прямо либо косвенно соглашаясь с мнением о наличии фиксирующей 

функции у связки головки бедренной кости, отдельные авторы используют ее 

искусственные аналоги (эндопротезы) для удержания головки бедренной 

кости в вертлужной впадины и для некоторых других целей. Воссоздание 

связки головки бедренной кости получило относительно широкое 

распространение при оперативном лечении врожденного вывиха бедра, 

паралитического вывиха бедра, реже, данная методика находит применение 
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при эндопротезировании тазобедренного сустава, хирургических 

вмешательствах по поводу некоторых форм коксартроза (Зацепин 1949, 1956, 

1959; Фишкин В.И., 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). Вполне логично заключить, что не будь у связки головки 

бедренной кости функции фиксатора головки бедренной кости, ее даже бы не 

пытались восстанавливать или протезировать. 

Функция соединения бедренной и тазовой костей у связки головки 

бедренной кости вполне очевидна. Однако она не находит должного 

отражения в работах, касающихся механики тазобедренного сустава. Вместе 

с тем проксимальный конец связки головки бедренной кости прикрепляется к 

дну ямки вертлужной впадины тазовой кости, а дистальный к ямке головки 

бедренной кости. Представляя собой непрерывный, гибкий, практически 

нерастяжимый элемент, связка головки бедренной кости однозначно 

соединяет кости, к которым она прикрепляется. 

О наличии у связки головки бедренной кости функции соединения 

косвенно свидетельствует опыт, который поставили W.Weber, E.Weber 

(1836), а позднее повторил П.Ф.Лесгафт (1882). Указанные авторы 

наблюдали зависание нижней конечности на связке головки бедренной кости 

после пересечения мышц, суставной сумки с наружными связками и 

разгерметизации тазобедренного сустава. Это ясно и не двусмысленно 

демонстрирует наличие соединения тазовой и бедренной костей посредством 

связки головки бедренной кости. 

Подтверждение соединительной функции у связки головки бедренной 

кости находим в повседневной клинической практике. В частности, можно 

привести собственные интраоперационные наблюдения. При экзартикуляции 

нижней конечности в тазобедренном суставе, вне зависимости от избранного 

методики, пересекается кожа, подкожная жировая клетчатка, фасция, мышцы 

и суставная сумка с ее синовиальной оболочкой. Однако даже в результате 

этого циркулярного пересечения тканей, окружающих тазобедренный сустав, 

головка бедренной кости остается связанной с вертлужной впадиной. 

Попытки извлечь ее при наличии неповрежденной связки головки бедренной 

кости обычно безуспешны. Отмечается лишь увеличение продольного люфта 

головки бедренной кости в направлении кнаружи, его значение тем больше, 

чем длиннее оказывается связка головки бедренной кости. Причем и в 

крайнем положении, головка бедренной кости не выходит за пределы 

вертлужной впадины, и только после пересечения связки головки бедренной 

кости удается произвести ее вывих.  

Литературные данные так же свидетельствуют об этом. Каким бы 

способом не осуществлялось вычленение в тазобедренном суставе, 
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обязательным условием вывиха головки бедренной кости является 

пересечение связки головки бедренной кости, 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).  

Некоторые другие хирургические вмешательства на тазобедренном 

суставе также дают право утверждать, что связке головки бедренной кости 

свойственна функция соединения суставных концов костей. 

Эндопротезирование при переломе шейки бедренной кости обязательно 

сопровождается извлечением головки бедренной кости из вертлужной 

впадины. Артротомия тазобедренного сустава осуществляется одним из 

известных доступов, дистальный фрагмент бедра отводится в сторону и 

обнажается проксимальный отломок. Он в большинстве случаев представлен 

только головкой бедренной кости, реже с частью шейки бедренной кости. В 

шеечной части тазобедренного сустава связь головки бедренной кости с 

суставной сумкой, а также с вертлужной впадиной, как правило, отсутствует. 

Даже если головка бедренной кости остатками синовиальной оболочки 

шейки бедренной кости или фиброзной тканью «закреплена» в вертлужной 

впадине, после их рассечения она не всегда легко извлекается. Основным 

препятствие тому обычно является связка головки бедренной кости, 

естественно при ее целостности. Порой требуется приложить значительное 

физическое усилие, использовать специальные приемы и инструменты, дабы 

вывихнуть головку бедренной кости. При этом связка головки бедренной 

кости либо разрывается, либо намеренно пересекается острым инструментом, 

введенным в щель между головкой бедренной кости и вертлужной впадиной. 

Открытое вправление застарелых травматических вывихов бедра, в том 

числе сочетающихся с переломом вертлужной впадины, сопровождается 

широким обнажением области тазобедренного сустава. Ревизия головки 

бедренной кости всегда свидетельствовала о перерыве связки головки 

бедренной кости. Наши наблюдения показали, что вывих головки бедренной 

кости из вертлужной впадины невозможен при сохранении нормального 

прикрепления связки головки бедренной кости.  

Литературные данные не противоречат нашим выводам. О.Ш.Буачидзе 

(1993) писал, что связка головки бедренной кости всегда повреждается при 

переломе вертлужной впадины с травматическим вывихом бедра. Разрывы 

или отрывы связки головки бедренной кости при травматическом вывихе 

бедра находили и многие другие 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). Таким образом, вывих головки бедренной кости, а 

значит и полное ее разобщение с вертлужной впадиной возможно только при 

пересечении или разрыве связки головки бедренной кости. Это прямо 

указывает на функцию соединения бедренной и тазовой кости присущую 

связке головки бедренной кости. 
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Строго говоря, соединительная (коммуникативная) функция связки 

головки бедренной кости заключается в соединении ею бедренной кости с 

тазовой костью, поперечной связкой вертлужной впадины, надкостницей и 

запирательной перепонкой. В.Ф.Юрчак, В.А.Евтушенко (1972) установили 

«… что фиксирующее значение связки головки бедренной кости зависит от 

ее длины и от функционального положения бедра». С данным положением 

мы в полной мере солидарны. 

Наличие связки головки бедренной кости обеспечивает 

непосредственное соединение головки бедренной кости с вертлужной 

впадиной тазовой кости – двух анатомических образование, и, 

следовательно, двух регионов человеческого тела – бедра и таза. Данная 

функция тесно связана с проводниковой функцией. Наличие соединительной 

и проводниковой функции позволяет перемещаться крови и лимфе из 

бедренной кости в систему сосудов таза и наоборот. По этой же причине по 

связке головки бедренной кости могут двигаться инфекционные агенты, 

распространяться опухоли, гнойные и казеозные массы.  
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Функция сближения суставных поверхностей 
 

Натяжение связки головки бедренной кости обеспечивает сближение 

головки бедренной кости с полулунной поверхностью вертлужной впадины. 

Данная функция обеспечивает реализацию эффекта латерализации – 

сближения вертлужной впадины и головки бедренной кости. Указанный 

эффект наблюдается в ненапряженной одноопорной ортостатической позе, 

асимметричной двухопорной ортостатической позе, в средине одноопорного 

периода шага, приведении, супинации и пронации бедра, наклоне таза вниз в 

медиальную сторону, в позе сидя «нога-на-ногу» со скрещенными ногами и 

лежа на боку с приведенной, вверху расположенной ногой. При этом 

натяжение связки головки бедренной кости препятствует всем вариантам 

верхнего и наружного подвывиха, а также вывиху в тазобедренном суставе. 

Головка бедренной кости подобно бильярдному шару вкатывается в 

вертлужную впадину под действием горизонтальной составляющей силы 

реакции связки головки бедренной кости. В крайнем положении приведения 

бедра головка бедренной кости и вертлужная впадина прижимаются друг к 

другу. В ортостатических позах и при ходьбе, вертлужная впадина 

прижимается к головке бедренной кости опорной ноги, а при фиксированном 

тазе в положении лежа или сидя, наоборот головка, бедренной кости 

прижимается к вертлужной впадине таза. Однако В.П.Воробьев (1932) 

находил, что связка головки бедренной кости может поддерживать головку 

бедра в соприкосновении с вертлужной впадиной, но лишь при помощи 

подвздошно-бедренной связки. 
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Роль в морфогенезе 

 

При натяжении связки головки бедренной кости возникают силы 

сжатия, направленные по нормали к суставным поверхностям, а в суставных 

хрящах и подлежащей костной ткани появляются механические напряжения 

сжатия, вектора которых проходят через центр тазобедренного сустава 

(Архипов-Балтийский С.В., 2004; Архипов С.В., Архипова Л.Н., 2007 a, b; 

Архипова Л.Н., Архипов С.В., 2007; Куликов С.И., Архипов-Балтийский 

С.В., 2005 a, b).  

Одним из морфологических следствий этого является ориентация 

гиалиновых призм в суставном хряще длинные оси, которых 

перпендикулярны касательной к суставной поверхности головки бедренной 

кости и вертлужной впадины. Согласно нашим расчетам удельное давление 

на нижний сектор головки бедренной кости в ортостатических позах и при 

ходьбе больше чем на верхний. Следствием этого является меньшая толщина 

суставного хряща головки бедренной кости в нижнем секторе головки 

бедренной кости, чем в верхнем (Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

Вторым морфологическим следствием этого является ориентация в 

пространстве второй системы костных трабекул проксимального конца 

бедренной кости, а также распределение костных трабекул в теле лобковой и 

теле седалищной кости, которые перпендикулярны касательной к суставной 

полулунной поверхности вертлужной впадины (Архипов-Балтийский С.В., 

2004). 

Известно, что вторая система трабекул начинается в наружном отделе 

проксимального конца бедренной кости. Далее она по дуге поднимается 

вверх и направляется вперед, вниз в медиальную сторону к суставной щели. 

Навстречу ей в теле лобковой кости следует другая система костных 

трабекул спереди-назад, снизу-вверх, изнутри-кнаружи. Как можно 

представить, наличие суставной щели не является препятствием к 

распространению внутренних напряжений в соприкасающихся суставных 

концах костей. Приведение бедра натягивает связку головки бедренной 

кости, что вызывает прижатие головки бедренной кости к вертлужной 

впадине таза. Соответственно усилия, порождаемые при натяжении связки 

головки бедренной кости выступают как инициаторы развития, 

формирования и организации строения костной ткани. Мы заметили, что при 

патологии связки головки бедренной кости, вторая система трабекул 

исчезает, но усиливается первая, развитие и формирование которой 

обуславливает действующий вес тела и напряжение мышц.  

Натяжение связки головки бедренной кости при приведении бедра и 

наклоне таза вниз в медиальную сторону обуславливает прижатие 

дистального конца связки головки бедренной кости к головке бедренной 

кости. Возникающая при этом сила, действующая на головку бедренной 

кости, приводит к появлению на ней импрессии продольной формы 

(Маркизов Ф.П., 1939; Лебедева З.А., 1948; Perez-Carro L. et al., 2011). 

Подобное вдавление на хрящевой поверхности головки бедренной кости 
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страуса наблюдал J.B.Sutton (1884), что художник изобразил на иллюстрации 

к его работе, см. Fig. 3. Подобную желобоватую импрессию имеющую 

направление от ямки головки бедренной кости в направлении нижнего ее 

полюса мы тоже наблюдали на верхнемедиальной поверхности головки 

бедренной кости страуса (Рис. 23.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23.3 Бедренная кость африканского страуса (Struthio camelus,  

препарат R-2499, Зоологического музея МГУ); стрелкой указана 

желобоватая импрессия на головке бедренной кости – след давления  

связки головки бедренной кости. 

 

С функционированием связки головки бедренной кости связано, 

появление и формирование ямки вертлужной впадины и головки бедренной 

кости в виде округлых вдавлений. Во внутриутробном периоде они 

образуются за счет возвратно-поступательных движений связки головки 

бедренной кости во всех плоскостях, что оттесняет кнаружи мезенхиму, а 

позднее хрящевую ткань и костную ткань (Рис. 23.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23.4 Этапы формирования связки головки бедренной кости; 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 бедренной кости формирует ямку вертлужной впадины, е) 

циклически повторяющееся приведение бедра обуславливает смещение проксимальной 

области крепления в периферическом направлении. 
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Сферическая форма поверхности ямки головки бедренной кости имеет 

свое механическое обоснование. Благодаря сферической вогнутости ямки 

головки бедренной кости, увеличивается площадь дистальной области 

крепления связки головки бедренной кости. Согласно нашим расчетам она 

возрастает почти в 1.5 раза, по сравнению с тем, как если бы область 

крепления была в виде плоского круга того же диаметра. Соответственно 

увеличивается прочность соединения связки головки бедренной кости и 

головки бедренной кости. Увеличение площади дистальной области 

крепления связки головки бедренной кости позволяет снизить величину 

действующих в костной ткани напряжений. С увеличением глубины и 

диаметра ямки головки бедренной кости возрастает прочность крепления 

связки головки бедренной кости (Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

Связка головки бедренной кости, определяя амплитуду возможных 

движений в тазобедренном суставе, влияет на развитие мышц, формирование 

и особенности расположения наружных связок тазобедренного сустава, 

размеры вертлужной губы, а опосредованно, на близлежащие подвижные 

сочленения – коленный и крестцово-подвздошный сустав. Кроме этого 

участвуя в определении величины продольного люфта, связка головки 

бедренной кости определяет амплитуду поршневидных движений головки 

бедренной кости в тазобедренном суставе. Это в свою очередь влияет на 

объем перетекающей синовиальной жидкости из наружной в ацетабулярную 

часть сустава, а также опосредованно на давление в тазобедренном суставе 

при локомоциях. Головка бедренной кости, сжимая синовиальную жидкость 

в ацетабулярной части сустава, заставляет ее перемещаться. Часть ее через 

щелевидный зазор между суставными поверхностями перетекает в наружную 

часть сустава. Другая часть устремляется по вертлужному каналу, а именно 

по вырезке вертлужной впадине к выходу из тазобедренного сустава и 

перемещается в близлежащие бурсы, например, синовиальную сумку 

подвздошно-поясничной мышцы, которые выступают в роли компенсатора 

колебаний давления в суставе. Соответственно, чем длиннее связка головки 

бедренной кости, тем больше объем перемещаемой синовиальной жидкости, 

а значит шире вертлужный канал и больше размеры у синовиальных сумок 

тазобедренного сустава. 

По нашему мнению, формирование связки головки бедренной кости 

происходит под влиянием сил скручивания и изгиба места сопряжения 

мезенхимальной модели пояса нижних конечностей (Архипов-Балтийский 

С.В., 2004). В процессе сокращения мышечных волокон эмбриона 

дифференцируются тазовая и бедренная кость, между которыми и 

формируется связка головки бедренной кости. В свою очередь движения 

связки головки бедренной кости при внутриутробных артикуляциях в 

тазобедренном суставе приводят к формированию ямки вертлужной впадины 

и вырезки вертлужной впадины. Связка головки бедренной кости оттесняет 

окружающую ее мезенхиму, а затем хрящ на периферию, «выдавливая» на 

внутренней поверхности вертлужной впадины ямку, которая позднее 

заполняется синовиальной жидкостью, жировой и синовиальной тканью. В 
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результате оссификации хрящевых моделей бедренной и тазовой кости 

связка головки бедренной кости оказывается заключенной в костно-

хрящевой полости – вертлужном канале. С латеральной стороны от него 

находится головка бедренной кости, а с медиальной дно и стенки ямки 

вертлужной впадины, также вырезки вертлужной впадины.  

Образно говоря, связка головки бедренной кости оказывается между 

Скиллой и Харибдой вертлужного канала. Уменьшение глубины ямки 

вертлужной впадины вследствие деформации вертлужной впадины приводит 

к постепенному сжатию связки головки бедренной кости между костно-

хрящевыми стенками, что замечено при изучении тазобедренных суставов 

пожилых лиц (Подрушняк Е.П., 1972). С течением времени сжатие между 

костями разрушает связку головки бедренной кости, как Симплегады, 

сталкивающиеся подвижные скалы в греческой мифологии, уничтожали 

проходящие между ними корабли (Кун Н.А., 2004). 
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Функция ритмовводителя ходьбы  
 

Во время ходьбы связка головки бедренной кости под действующей 

растягивающей нагрузкой совершает колебательные движения и описывает 

дугу подобно физическому маятнику с верхней точкой подвеса. Постоянная 

длина и неизменный вес, действующий на ее проксимальный конец, 

определяет, что колебания связки головки бедренной кости будут иметь 

постоянный период и циклическую частоту. Это позволяет сравнить связку 

головки бедренной кости с маятником часов.  

Циклические колебания связки головки бедренной кости 

обуславливают движения подвешенного на ней таза с постоянной частотой и 

периодом в горизонтальной и сагиттальной плоскости. В свою очередь это 

определяет оптимальную для конкретного человека скорость движений таза 

и влияет на скорость самой ходьбы. Замечено, что относительная скорость 

ходьбы людей низкого роста, больше скорости ходьбы высоких субъектов. 

Действительно, несмотря на то, что у рослых людей ноги длиннее, частота 

колебаний таза меньше, а период его движений больше, чем у низкорослых 

субъектов. Соответственно человек низкого роста совершает больше шагов в 

единицу времени и проходит большее расстояние за единицу времени, чем 

высокий субъект. Кроме этого особенности анатомии связки головки 

бедренной кости определяют величину угла, на который поворачивается таз 

при ходьбе и беге за счет эффекта авторотации. Это в свою очередь 

обуславливает величину поступательного смещения общего центра масс тела 

при локомоциях, а значит и величину поступательного перемещения тела за 

один цикл движений. Поворот таза с более высокой скоростью на больший 

угол значимо увеличивает линейную скорость ходьбы. Поэтому данные об 

анатомии связки головки бедренной кости позволяют сделать прогноз о 

максимальной скорости передвижения спортсменов в отдельных видах 

спорта. 

Связки головки бедренной кости определяет частоту и период 

вращательных колебаний таза в горизонтальной плоскости при ходьбе. В 

связи с данными движениями таза, происходят циклические скручивания 

позвоночника относительно вертикальной оси. Кроме этого движения таза 

компенсируют движения плечевого пояса, которые совершаются в 

противофазе движениям таза в горизонтальной плоскости. В свою очередь с 

вращательными движениями плечевого пояса связаны колебательные 

движения рук, которые в свою очередь совершаются в противофазе 

одноименным нижним конечностям. Таким образом, длина связки головки 

бедренной кости задает оптимальную частоту и период колебаний таза, 

позвоночника, плечевого пояса и рук. С данными движениями автоматически 

согласованы движения в суставах опорной и переносной ноги. 

Благодаря связке головки бедренной кости при ходьбе таз наклоняется 

вниз в медиальную сторону, как правило, на одинаковую величину. Это 

определяет амплитуду компенсаторных колебаний позвоночника, плечевого 

пояса и головы во фронтальной плоскости. Чем длиннее связка головки 
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бедренной кости, тем больше угол наклона таза, а значит и компенсаторные 

отклонения позвоночника, плечевого пояса и головы.  

Натяжение связки головки бедренной кости при ходьбе обуславливает 

колебательные движения таза в сагиттальной плоскости вперед и назад, на 

одинаковую величину. Это определяет компенсаторные колебания 

позвоночника и головы в сагиттальной плоскости. Чем длиннее связка 

головки бедренной кости, тем больше угол наклона таза, а значит и 

компенсаторные отклонения позвоночника и головы в сагиттальной 

плоскости. 

Движения сегментов тела с правой и левой стороны при ходьбе с 

одинаковыми периодами и амплитудами создает картину симметричной, 

ритмичной ходьбы. Наличие асимметрии движений ног, таза и корпуса тела 

по времени и амплитуде отмечаются нами как визуальные признаки 

хромоты. При натяжении удлиненной связки головки бедренной кости 

движения будут совершаться с большим периодом, чем на стороне с 

меньшей длиной связки головки бедренной кости. Соответственно связки 

головки бедренной кости обоих тазобедренных суставов являются одними из 

важнейших анатомических элементов, определяющих индивидуальные 

особенности поддержания вертикальных поз, походки и бега человека, а 

также позвоночных животных. С колебаниями связки головки бедренной 

кости и ее периодической, циклической нагрузкой, которая регистрируется 

механорецеторами, как с метрономом сверяются сокращения мышц пояса 

нижних конечностей, позвоночника и пояса верхних конечностей. По 

нашему мнению, активизация механорецепторов связки головки бедренной 

кости выступает в роли триггера, задающего ритм периодического запуска 

каскадов безусловных рефлексов и мышечных актов при ходьбе и беге. 

Подтверждением тому может являться выявление, при искусственном 

стимулировании связки головки бедренной кости рефлекторных дуг, 

потенциально важных для стабилизации таза (Dee R.D., 1969). Именно 

поэтому возможна ходьба и бег без головы, что демонстрируют наблюдения 

за отдельными обезглавленными птицами (The chicken that lived…, 2015). 

Также замечено, что только что вылупившиеся из яйца птенцы и 

новорожденные детеныши копытных животных, уже через несколько минут, 

без обучения, начинают самостоятельно передвигаться по пересеченной 

местности. 
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Обеспечение энергоэффективности 
 

В ненапряженной одноопорной ортостатической позе, асимметричной 

двухопорной ортостатической позе, при ходьбе и беге с невысокой 

скоростью натяжение связки головки бедренной кости способствует 

разгрузке отводящей группы мышц. Кроме этого натяжение связки головки 

бедренной кости во время ходьбы и беге с невысокой скоростью, вращая таз 

в горизонтальной плоскости уменьшает требуемое усилие мышц пронаторов 

бедра. Участвуя в стабилизации таза в сагиттальной плоскости связка 

головки бедра способствует уменьшению нагрузки на мышцы сгибатели и 

разгибатели тазобедренного сустава, принимающие участие в удержании 

тела в вертикальном положении, при ходьбе и беге. Это позволяет опорно-

двигательной системе при поддержании вертикальных поз и локомоциях 

затрачивать меньшее количество мышечной энергии, что и определяет 

присущую связке головки бедренной кости функцию обеспечения 

энергоэффективности.  
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Функция преобразования энергии 
 

Благодаря связке головки бедренной кости опорно-двигательная 

система получает дополнительную возможность преобразования 

потенциальной энергии веса тела в кинетическую энергию его движения 

вперед. При ходьбе и беге с малой скоростью в одноопорном периоде, общий 

центр масс тела под действием тангенциальной силы генерируемой связкой 

головки бедренной кости спонтанно перемещается вперед. Указанный 

эффект позволяет с максимальной экономией мышечной энергии перемещать 

вперед не только вес тела, но и дополнительную (полезную) нагрузку, 

удерживаемую нами. В данном случае дополнительная нагрузка увеличивает 

тангенциальную силу смещающую систему вперед. При этом важно, чтоб 

дополнительная нагрузка не приводила к пластическому удлинению либо 

повреждению связки головки бедренной кости. 
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Стабилизирующая функция 
 

J.M.Walker (1980), полагал, что связка головки бедренной кости имеет 

значение для стабильности тазобедренного сустава в фетальном и 

неонатальном периоде жизни. Современные данные свидетельствуют о 

важности связки как стабилизирующей структуры в тазобедренном суставе 

(Rao J. et al., 2001; Dodds M.K. et al., 2008; Chen H.H. et al., 1994). Более того 

искусственное стимулирование связки продемонстрировало наличие 

рефлекторных дуг, потенциально важных для стабилизации таза (Dee R.D., 

1969). 

Наши экспериментальные данные указывают на то, что связка головки 

бедренной кости натягивается при супинации в тазобедренном суставе, что 

наблюдается в позе сидя с перекрещенными ногами. Интуитивное 

стремление принять данную позу обусловлено тем, что при натяжении 

связки головки бедренной кости происходит стопорение тазобедренного 

сустава и исключает необходимость в напряжении мышц для его 

стабилизации. Одним из свидетельств натяжения связки головки бедренной 

кости в позе сидя с перекрещенными ногами является то, что известны 

случаи ее разрыва в указанном положении (Martin R.L. et al., 2012). 

Натяжение связки головки бедренной кости позволяет стопорить 

тазобедренный сустав в ненапряженной одноопорной ортостатической позе и 

асимметричной двухопорной позе одновременно во фронтальной и 

горизонтальной плоскости, а также стабилизировать таз в сагиттальной 

плоскости. При этом таз удерживается во вполне определенном положении с 

поворотом кпереди и возвращается к нему при его отклонении в 

горизонтальной плоскости. Это повышает устойчивость тела в 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага, уменьшает 

необходимость в числе и силе корригирующих позу мышечных сокращениях. 

Кроме этого натянутая связка головки бедренной кости улучшает баланс тела 

при ходьбе.  

Являясь гибкой опорой таза, она опосредованно снижет усилия мышц 

абдукторов и пронаторов, а закономерно и их антагонистов - аддукторов и 

супинаторов. Ком этого связка головки бедренной кости, является 

инициатором скручивания позвоночника вокруг вертикальной оси, вращения 

таза и плечевого пояса в горизонтальной плоскости и раскачивания рук в 

сагиттальной плоскости. Функционирование связки головки бедренной кости 

уменьшает колебания позвоночника во фронтальной и сагиттальной 

плоскости необходимые для коррекции положения общего центра масс. 

Благодаря связке головки бедренной кости амплитуда движений 

позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскости уменьшается. Это 

уменьшает фронтальное раскачивание тела при ходьбе и беге. 

Соответственно натяжение связки головки бедренной кости, шунтируя 

нагрузку на отводящую группу мышц, порождает спонтанные вращательные 

движения таза, уменьшая напряжение мышц необходимые для поддержания 

баланса. Указанное способствует повышению коэффициент полезного 
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действия функционирования опорно-двигательной систем в ортостатических 

позах, при ходьбе, медленном беге, а также уменьшение затрат мышечной 

энергии в позе сидя с перекрещенными ногами. 
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Роль в кровоснабжении 
 

Наличие в связке головки бедренной кости кровеносных сосудов, 

которые в отдельных случаях проникают в головку бедренной кости, явилось 

основанием для ряда авторов связывать основное назначение связки головки 

бедренной кости с кровоснабжением. Высказанные в литературе мнения 

порой близки, отличаясь некоторыми деталями и оттенками. Однако мы 

считаем своим долгом их привести, дабы представить, по возможности, 

известную палитру мнений. 

И.И.Талько и соавт. (1980) полагали, что назначением связки головки 

бедренной кости является кровоснабжение эпифиза головки бедренной 

кости. Об участии сосудов связки головки бедренной кости в 

кровоснабжении головки бедренной кости высказывался В.И.Левенец (1967). 

Ее сосуды имеют значение в кровоснабжении головки бедренной кости, 

писал В.П.Воробьев (1938). Связка головки бедренной кости «…часто 

является источником кровоснабжения головки» (Каргинов К., Каргинов Д., 

1979). Согласно другим авторам, связка головки бедренной кости 

«…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 связки 

головки бедренной кости заключается в защите артерии проходящей через 

нее к головке бедренной кости (Латыпов А.Л., 1967). М.Ф.Иваницкий (1985) 

в отношении функции связки головки бедренной кости пишет - «...внутри 

связки проходят кровеносные сосуды, защиту которых она обеспечивает». 

По мнению T.J.W.Byrd (1998) связка головки бедренной кости поддерживает 

и защищает проходящую в ней артерию. 

P.Tillaux, ссылаясь на M.P.C.Sappey, указывал, что связка головки 

бедренной кости является удобным проводником сосудов к связке головки 

бедренной кости, а ее главное назначение предохранять сосуды и нервы 

идущие к головке бедренной кости от давления. Аналогичного мнения 

придерживались J.Cruveilhier, F.Henle, а также H.Lusshka, H.Braus, 

D.B.Phemister, J.Waldenstrom (Ансеров Н.И., 1927; Маркизов Ф.П., 1939). 

Согласно В.Н.Саввину (1902) связка головки бедренной кости служит только 

для проведения сосудов. О.Барта (1972) в своей работе приводит отдельные 

литературные мнения о том, что связка головки бедренной кости 

способствует крово- и лимфообращению вертлужной впадины, обеспечивает 

кровоснабжение только первое время после рождения, а также о спорной 

роли связки головки бедренной кости в кровоснабжении головки бедренной 

кости. Я.И.Крыжановский (1967) находил, что у взрослых связка головки 

бедренной кости «…нередко теряет функцию проводника сосудов». 

Присутствие в связке головки бедренной кости артериальных, венозных 

и лимфатических сосудов является непреложным анатомическим фактом. 

Размещаются они внутри связки головки бедренной кости, будучи 

окруженные жировой клетчаткой и рыхлой соединительной тканью. Поэтому 
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мнение о связке головки бедренной кости как о проводнике сосудов, и 

структуре их защищающей, вполне обоснованно. 

То, что артерии связки головки бедренной кости «в отдельных случаях» 

проникают в головку бедренной кости доказано гистологически (Лебедева 

З.А., 1948). Это значит и участие в кровоснабжении головки бедренной кости 

артерий связки головки бедренной кости неоспоримо. Вместе с тем в 

некоторых наблюдениях сосуды связке головки бедренной кости не заходят в 

головку бедренной кости. Кроме этого отмечено отсутствие сосудов связки 

головки бедренной кости у части пожилых лиц (Демьянов В.М. и соавт., 

1969). Не менее важен и другой вопрос – имеет ли значение для головки 

бедренной кости тот объем крови, который притекает к ней по артериям 

связки головки бедренной кости? Обращено внимание, что в тех и других 

случаях зачастую не выявляется сколь либо существенных морфологических 

изменений в тазобедренном суставе. 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 головке бедренной кости. 

Вены связки головки бедренной кости 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 головки 

бедренной кости происходит по венам связки головки бедренной кости и 

жировой клетчатки ямке вертлужной впадины (Беренштейн М.Д., 1990). 

Лимфатические сосуды, выявляемые в связке головки бедренной кости, так 

же имеют связь с тазовыми лимфатическими сосудами (Гинзбург В.В., 1959). 

Соответственно можно предположить, что связка головки бедренной 

кости только предоставляет дополнительный путь оттока венозной крови и 

лимфы от нижней конечности. Приведенные выше мнения позволяют 

сделать вывод о том, что связка головки бедренной кости есть не что иное, 

как один из путей кровеносной и лимфатической циркуляции тазобедренного 

сустава. Связка головки бедренной кости, организуя дополнительное 

направление тока крови и лимфы, тем самым увеличивают его резервы 

компенсации при нарушениях оттока по прочим путям. 
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Биомеханическая функция 
 

Как и любая другая суставная связка, связка головки бедренной кости 

принимает участие в функционировании сустава. В.А.Неверов, 

В.А.Шильников (1993) полагают, что связка головки бедренной кости играет 

важную роль в биомеханике тазобедренного сустава. Н.А.Воробьев (1960, 

1962) указывал, что только при определенных условиях «биомеханическая 

функция» связки головки бедренной кости значительна. Однако ни в одном 

из названных источников понятие «биомеханическая функция» не 

расшифровано. 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. С целью больше определенности, мы предлагаем 

использовать термин «биомеханический» только для того, чтоб точнее 

передать мысль цитированного автора, либо в случае описания влияния 

связки головки бедренной кости на локомоторные акты. В иных случаях, мы 

его заменим на более скромный эпитет - «механический» без приставки 

«био-». 

Э.Ю.Остен-Сакен, А.Ф.Климов, С.А.Зильберштейн признают 

механическую роль связки головки бедренной кости, 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 связки головки 

бедренной кости механической функции (Воробьев Н.А., 1962). В.Тонков 

(1946) – писал, что механическое значение связки головки бедренной кости 

«невелико». Достаточно определенно высказывался по поводу механической 

функции Н.И.Пирогов, говоря, что к головке бедренной кости на связке 

головки бедренной кости подвешен таз (Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). 

О.Барта (1972) приводит мнение о том, что связка головки бедренной кости 

«…в результате механического трения о поверхности хряща способствует 

функционированию сустава». Hamphry, Morris, Poirier et Gilis, R.Fick, 

H.Mayer полагали, что у взрослого связка головки бедренной кости 

«…вообще не играет ни какой роли», так как пересекая ее не отмечали 

изменения амплитуды движений в тазобедренном суставе. Sutton, Moser 

считали связку головки бедренной кости - «…атавистическим образованием 

унаследованным млекопитающими от рептилий и подверженное у них 

постоянному регрессу» (Николаев Л.П., 1922). 
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Предметный анализ доступных источников информации, показал, что 

проблема назначения связки головки бедренной кости, ее участия в 

функционировании тазобедренного сустава и опорно-двигательной системы 

в целом, так до сих пор и не разрешена. Зачастую, обсуждая роль тех или 

иных связок или элементов тазобедренного сустава, исследователи вообще 

не обращают внимания на связку головки бедренной кости. Так у 

И.В.Шумады (1959) при обсуждении функции связок тазобедренного 

сустава, читаем, что на описании остальных связок (имеется в виду связки 

головки бедренной кости и круговой зоны) «…останавливаться нет 

надобности, так как они не имеют существенного значения в разбираемом 

вопросе». 

По мнению П.Г.Корнева (1959), связка головки бедренной кости «…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 тазобедренного 

сустава, пишет, что кроме подвздошно-бедренной связки, лобково-бедренной 

связки и седалищно-бедренной связки «…остальные связки тазобедренного 

сустава не упоминаются, как не имеющие большого значения…», при этом 

подразумевается и связка головки бедренной кости. С точки зрения 

М.Доэрти, Д.Доэрти (1993) связка головки бедренной кости не имеет 

«…функции стабилизации сустава». T.J.W.Byrd (1998) пишет, что связка 

головки бедренной кости «вряд ли» имеет значение для стабилизации бедра. 

Smith et al. основываясь на экспериментальных исследованиях 

предположили, что связка головки бедренной кости может иметь функцию 

стабилизации головки бедренной кости в период развития (Hall M.C., 1963). 

Н.К.Лысенков (1926) полагал, что механическое значение связки головки 

бедренной кости не велико (Шумада И.В., Кныш И.Т., 1969). Аналогичного 

мнения в отношении связки головки бедренной кости придерживаются и 

С.И.Елизаровский, Р.Н.Калашников (1979). По мнению М.Ф.Иваницкого 

(1985) связка головки бедренной кости «...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». 

P.N.Gerdy отмечал, что связка головки бедренной кости напрягается 

при прямом стоянии и «…подвешивает тело на головке бедра» (Воробьев 

В.П., 1932; Николаев Л.П., 1922). Здесь уместно отметить, что Pierre Nicolas 

Gerdy (1797-1856) был одним из первых, кто обратил внимание на наклон 

таза во фронтальной плоскости при ходьбе и его поворот в горизонтальной 

плоскости вокруг головки опорного бедра. Цитату P.N.Gerdy (1829) о 

движениях таза при ходьбе в немецком переводе приводится в работе 
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W.Weber, E.Weber (1836): «Jede Seite des Beckens hebt sich und senkt sich 

wechselsweise. Die Erhebung nimmt man stets auf der Seite des Fusseswahr, auf 

welchen sich die Last des Körpers entladet und stützt. Bei dieser Neigung dreht 

sich das Becken von oben nach auf dem Kopfe des unbeweglichen Schenkelbeins, 

um eine die Axe, durch den Kopf horizontal von vorne nach hinten geht». 

W.Weber, E.Weber (1836) показали, что связка головки бедренной кости 

берет свое начало от вырезки вертлужной впадины. По их данным у 

вертикально стоящего человека связка головки бедренной кости 

располагается вертикально в плоскости, которая проходит через центр 

тазобедренного сустава. При этом нижний ее конец находится ниже оси 

вращения таза и занимает самую нижнюю позицию. По мнению авторов 

связка головки бедренной кости и передняя часть подвздошно-бедренной 

связки имею большое значение для ходьбы, участвуя в поддержании тела в 

одноопорном периоде шага: «Die Beschränkung der Adduction des Schenkels 

oder der seitlichen Beugung des Hüftgelenks, welche von dem ligamentum teres 

und dem ligamentum superius herrührt, ist darum für das Gehen von grosser 

Wichtigkeit, weil der Schwerpunct des Körpers, welcher in die Mitte zwischen 

beide Schenkelköpfe fällt, bei dieser Bewegung bald von dem einen, bald von dem 

einen, bald von dem anderen Kopfe allein unterstützt und alsdann nur theilweise 

getragen wird ; der nicht getragene Theil der Körperlast würde daher den Rumpf 

nach innen und unten um den Schenkelkopf drehen, und folglich fallen, wenn nicht 

jene Bänder durch ihre Spannung diese Drehung verhinderten». 

W.Turner в «Human Anatomy and Physiology» (1857) писал, что «inter-

articular or suspensory ligament» необходима, чтобы распределить по головке 

бедренной кости такой вес, который, если бы суспензорная связка 

отсутствовала, поддерживался бы той частью, которая находится в прямом 

контакте с верхней частью вертлужной впадины «…to distribute over the head 

of the thigh-bone that weight which, supposing the suspensory ligament had not 

been present, would have been sustained by that portion merely which is in direct 

contact with the upper part of the acetabulum» (Turner W., 1857).  

Согласно J. Struthers (1858) братья W.Weber и E.Weber, предложили 

свою теорию роли связки головки бедренной кости в опорно-двигательной 

системе: «The more so, as the Webers’ plausible theory is, that by checking 

adduction, the ligament serves, when we stand on one leg, to balance or keep up 

the trunk, preventing it from falling over to the unsupported side». В нашем 

переводе теория W.Weber – E.Weber, заключается в том, что, в одноопорной 

ортостатической позе связка головки бедренной кости контролируя 

приведение бедра, помогает балансировать и поддерживать тело, не позволяя 

ему упасть в неопорную сторону. 

G.M.Humphry (1858), отмечал, что при наклоне противоположной 

половины таза вниз, натягиваются обе части связки головки бедренной кости. 

Соглашаясь с мнением, которое ранее высказал W.Turner (1857), 

W.S.Savory (1874), указывал, что когда человек опирается на одну ногу, 

также как и при приведении бедра, связка головки бедренной кости 

натягивается, причем ее главное назначением в вертикальном положении 



144 

тела является предотвращение чрезмерного давления (концентрации 

давления) на верхнюю частью вертлужной впадины и соответствующую 

часть головки бедренной кости «…prevent concentration of pressure», «great 

purpose is to prevent undue pressure between the upper portion of the acetabulum, 

just within the margin, and the corresponding part of the head of the femur». 

Автор особо отмечал, что, в вертикальном положении, часть веса тела висит 

на связке головки бедренной кости (ligamentum teres), и это является ее 

основной функцией. При этом W.S.Savory (1874), не отрицал других свойств 

связки головки бедренной кости. 

Мнение W.S.Savory обсуждено на заседании Cambridge Philosophical 

Society в апреле 1874 г., по всей видимости, тогда же состоялась первая 

публичная дискуссия о функции связки головки бедренной кости. Профессор 

G.M.Humphry был одним из тех, кто бросил вызов этой точке зрения. 

Ссылаясь на свою работу «On the Human Skeleton including the Joints», он 

отмечал, что в вертикальной позе, связка головки бедренной кости, не 

напряжена и не может быть натянутой «…ligament is not tense and cannot be 

rendered tense in the erect posture…», а также указывал: совершенно очевидно, 

что в вертикальном положении тело не может висеть на ней «…it is quite 

certain that the body cannot hang upon the ligamentum teres when the person is 

erect». Замечено, что редактор примечания к статье W.S.Savory, также не 

согласился с его мнением (Savory W.S., 1874). 

Н.И.Пирогов (1853-1859) в работе «Топографическая анатомия по 

распилам…» отмечал, что связку головки бедренной кости «…братья 

Веберы сравнивают со жгутом, соответственно сделанным из стали. Как 

плетения наших повозок подвешиваются на стальных круглых основаниях, 

так и таз, поддерживаемый круглыми связками, опирается на бедренные 

кости» (Пирогов Н.И., 1996 пояснительный текст). Действительно W.Weber, 

E.Weber при секционных исследованиях установили, что в ортостатическом 

положении тела, она ориентирована вертикально, и ограничивает приведение 

бедра совместно с передней связкой - «ligamentum superius» (вертикальная 

часть подвздошно-бедренной связки, прим. автора) (Weber W., Weber E., 

1836). 

И.З.Платнер в книге «Основательныя наставленiя…» (1761) обсуждая 

вывих в тазобедренном суставе указывал на то, что при этой травме 

повреждается связка головки бедренной кости, и далее писал: «я могу 

думать, что рѣдко можетъ случиться, чтобъ она будучи подлинно 

вывихнута, была бы совершенно и безъ безобразнаго хроманiя вылѣчена. 

Также, ежели бедра на мѣсте своемъ не будетъ, въ удѣ бываетъ сухотка, и 

плоть исчезаетъ» (Платнер И.З., 1761). Соответственно И.З.Платнер в 1761 

году первым указал на атрофию бедра и нарушение функции ходьбы, 

проявляющееся в хромоте, после повреждения связки головки бедренной 

кости при вывихе бедра. Таким образом он косвенно отметил на важное 

значение связки головки бедренной для реализации нормальной ходьбы. 

Современные исследования также свидетельствуют о том, что связка 

головки бедренной кости является не только важным стабилизатором бедра, 
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но и потенциальным источником боли, а также механических симптомов в 

тазобедренном суставе, включая нарушение походки (Bardakos N.V., Villar 

R.N., 2009; Cerezal L. et al., 2010, 2012; Botser I.B. et al., 2011; Byrd J.W., Jones 

K.S., 2004; Haviv B., O'Donnell J., 2011). Наши собственные исследования 

биомеханики ортостатических поз и ходьбы свидетельствуют о том, что 

нарушение походки возможно при изолированном повреждении связки 

головки бедренной кости даже без вывиха бедра (Архипов-Балтийский С.В., 

2004; Архипов С.В., 2008, 2012, 2013; Arkhipov S.V., 2008; Архипов С.В. и 

соавт., 2013).  

Подытоживая перечисление мнений касательно функции связки 

головки бедренной кости, 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 

травматического вывиха бедра, когда связка головки бедренной кости 

однозначно повреждена, и не восстанавливается, каких-либо существенных 

нарушений функции тазобедренного сустава в литературе не описывается, 

«разве что», постепенно и неизбежно развивается коксартроз… 
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Классификация патологии связки головки бедренной кости 
 

В России, первые попытки классификации патологии связки головки 

бедренной кости предпринимались морфологами. Л.И.Гаевская (1954) 

различала связки головки бедренной кости 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). В.В.Кованов, 

А.А.Травин (1963) различали три вида гистологического строения связки 

головки бедренной кости 1) с преобладанием рыхлой соединительной ткани; 

2) с преобладанием плотной соединительной ткани; 3) с равномерным 

распределением рыхлой и плотной соединительной ткани. 

Развитие артроскопической хирургии позволило выявлять различные, 

ранее не описанные виды патологии связки головки бедренной кости, что 

подвигло к разработке различных более детальных классификаций (Gray A.J., 

Villar R.N., 1997; Rao J. et al., 2001; Cerezal L. et al., 2010; Botser I.B. et al., 

2011; Salas A.P., O’Donnell J.M., 2015). Анализ данных литературы и 

собственные морфологические наблюдения, позволил предложить 

собственную классификацию патологии связки головки бедренной кости. 

Патология связки головки бедренной кости может быть обусловлена 

местным процессами и травмами, а также заболеваниями всего организма, 

отдельных его органов или систем. В связи с указанным классификация всех 

возможных изменений связки головки бедренной кости затруднительна. В 

нашей классификации мы использовали терминологию, принятую в 

медицине и биологии используя терминоэлементы различных 

классификаций: систематической, гистологической, морфологической, 

травматологической, топографическая и функциональной. 

В зависимости от причины мы выделяем два крупных домена 

патологии связки головки бедренной кости: 

 

Домены патологи связки головки бедренной кости 

 

- Врожденная патология 

- Приобретенная патология 

 

Домен «врожденная патология» включает все изменения связки 

головки бедренной кости, с которыми человек рождается. Соответственно 

домен «приобретенная патологи» описывает изменения связки головки 

бедренной кости, произошедшие после констатации факта рождения. 
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В зависимости от причины мы выделяем типы патологии связки 

головки бедренной кости: 

 

Типы патологии связки головки бедренной кости 

 

- Случайные механические повреждения 

- Ятрогенные механические повреждения 

- Генетически обусловленная патология 

- Инфекционные заболевания  

- Злокачественные новообразования 

- Доброкачественные новообразования 

- Эндокринные заболевания 

- Нейромышечные заболевания 

- Химическое поражение 

- Местные гнойные процессы 

- Ревматоидные заболевания 

- Болезни обмена веществ 

- Лучевое поражение 

- Воздействие повышенной температуры 

- Воздействие пониженной температуры  

- Воздействие повышенного парциального давления газов 

- Деформации опорно-двигательной системы 

- Дисфункция опорно-двигательной системы 

- Изменение свойств костной ткани 

- Изменение свойств оформленной соединительной ткани 

- Инволютивные изменения и нарушения 

- Идиопатическая патология 

 

Перечисленные выше типы патологии связки головки бедренной кости 

можно классифицировать в зависимости от действующего фактора. В 

приведенном ниже перечне факторов указаны отдельные примеры: 

 

Факторы патологии связки головки бедренной кости 

 

- Механический (повреждение тупым, острым предметом) 

- Температурный (действие высокой или низкой температуры) 

- Химический (воздействие щелочей, кислот) 

- Инфекционный (местный процесс, заболевание всего организма) 

- Лучевой (рентген-, гамма излучение) 

- Лекарственный (сложный химический) 

- Барометрический (кессонная болезнь) 

- Психический (нарушение поведения) 

- Неврологический (поражение мозга, периферических нервов) 

- Опухолевой (хондроматоз) 
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В зависимости от сочетания факторов, приведших к патологии связки 

головки бедренной кости она может быть «простая» и «комбинированная»: 

 

Варианты патологии связки головки бедренной кости 

 

- Простая  

- Комбинированная 

 

Фазы патологии связки головки бедренной кости мы подразделяем в 

зависимости от времени, прошедшего после воздействия: 

 

Фазы патологии связки головки бедренной кости 

 

- Острая 

- Подострая 

- Хроническая 

- Перманентная 

- Застарелая 

 

Острая патология связки головки бедренной кости развивается 

скоротечно, быстро, одномоментно, обычно накануне диагностирования. Под 

хронической патологией связки головки бедренной кости мы подразумеваем 

постепенно начавшийся затяжной, длящийся много времени 

прогрессирующий процесс. Термин «подострая» в отношении патологии 

связки головки бедренной кости следует применять в случае, когда процесс 

прогрессирует быстрее чем при «хроническом», но медленнее чем при 

«острой» фазе. Под понятием «перманентная» патология связки головки 

бедренной кости мы подразумеваем постоянное, непрерывное и регулярно 

происходящее патологическое изменение. Примером перманентной 

патологии может быть ходьба при изменении физических свойств плотной 

оформленной соединительной ткани образующей строму связки головки 

бедренной кости. В свою очередь под «застарелой» патологией связки 

головки бедренной кости мы понимаем патологическое изменение, 

возникшее достаточно давно без последующего прогрессирования или 

регресса. 

Для принятия решения о методике дальнейшего лечения важна 

локализация патологии. Локализацию патологии связки головки бедренной 

кости мы подразделяем по анатомо-топографическому принципу. При этом 

считаем, что связка головки бедренной кости не заканчивается у места 

крепления, а проникает в него. Соответственно топография должна 

учитываться при описании локализации патологии связки: 

 

Локализация патологии связки головки бедренной кости 

 

- Средняя часть 
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- Дистальный конец 

- Проксимальный конец 

- Дистальная область крепления 

- Проксимальная область крепления 

- Медиальная часть (поверхность) 

- Латеральная часть (поверхность) 

- Передний край 

- Задний край 

- Тотальное поражение 

 

Синонимом «медиальная часть» может являться термин «медиальная 

поверхность», то есть та, что обращена в сторону дна ямки вертлужной 

впадины. Синонимом «латеральная часть» может являться термин 

«латеральная поверхность», то есть та поверхность, что обращена в сторону 

головки бедренной кости. Патология «снаружи» подразумевает изменение, 

видимое глазом, а патология «внутри» обозначает изменение под 

синовиальной оболочкой связки головки бедренной кости. Патология связки 

головки бедренной кости может захватывать несколько частей связки, 

например, повреждение проксимального конца и проксимальной области 

крепления при трансвертлужном переломе. 

Проксимальная часть связки головки бедренной кости прикрепляется к 

нескольким анатомическим образованиям и их частям. В связи с этим 

уместно выделять «проксимальные ножки» связки головки бедренной кости, 

каждая из которых может быть патологически изменена. Соответственно 

патология может касаться одной или нескольких проксимальных областей 

крепления связки головки бедренной кости. Поэтому мы предлагаем 

отдельную классификацию локализации патологии проксимальной области 

крепления связки головки бедренной кости и ее частей: 

 

Локализация патологии проксимальной области крепления  

связки головки бедренной кости 

 

- Дно ямки вертлужной впадины 

- Вырезка вертлужной впадины 

- Поперечная связка вертлужной впадины 

- Запирательная перепонка 

- Седалищная кость 

- Лобковая кость  

 

Локализация патологии проксимальной ножки  

связки головки бедренной кости 

 

- Ножка дна ямки вертлужной впадины 

- Ножка вырезки вертлужной впадины 

- Ножка поперечной связки вертлужной впадины 
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- Ножка запирательной перепонки 

- Ножка седалищной кости 

- Ножка лобковой кости  

 

Патология может затрагивать одну проксимальную ножку связки 

головки бедренной кости, две и более, а также их все, например, при полном 

отрыве ее проксимального конца. Патология проксимального крепления 

связки головки бедренной кости может быть одной области, двух и более, в 

редком случае всех областей крепления. 

Травмы связки головки бедренной кости наиболее актуальная проблема 

терапии повреждений тазобедренного сустава. Травмы связки головки 

бедренной кости мы подразделяем на два основных вида: 

 

Виды травмы связки головки бедренной кости 

 

- Открытая (с повреждением кожных покровов) 

- Закрытая (без повреждения кожных покровов) 

 

Также выделяем два подвида травмы связки головки бедренной кости: 

 

Подвиды травмы связки головки бедренной кости 
 

- С повреждением синовиальной оболочки (чрезсиновиальное) 

- Без повреждения синовиальной оболочки (субсиновиальное) 

 

Мы различаем два механизма травмы связки головки бедренной кости 

прямой и непрямой, каждый из которых имеет несколько вариантов: 

 

Механизмы травмы связки головки бедренной кости 

 

1. Прямой механизм травмы 

- Костным фрагментом 

- Свободными суставными телами 

- Фиксированными суставными телами 

- Стенками вертлужного канала  

- Огнестрельное ранение 

- Ручным хирургическим инструментом 

- Металлофиксатором  

- Шейвером 

- Аблятером 

- Электрокаогулятором 

 

2. Непрямой механизм травмы 

- Вращательное движение бедра 

- Поступательное движение бедра 
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- Вращательное движение таза 

- Вывих головки бедра 

- Подвывих головки бедренной кости 

 

Непрямые травмы «вывих» и «подвывих» выделены в отдельные 

варианты в связи с тем, что при них наблюдается сочетание поступательных 

и вращательных смещений головки бедренной кости. Подобные травмы 

присутствуют в обыденной жизни и являются случайными, 

непреднамеренными, а также преднамеренными при репозиции костных 

отломков, артротомии тазобедренного сустава, доступе к ацетабулярной 

части тазобедренного сустава вовремя артроскопии, при скелетном, 

накожном, манжеточном вытяжении, а также при тракции аппаратом 

внешней фиксации.  

Мы выделяем два вида повреждения связки головки бедренной кости – 

«полное» и «частичное», каждый из которых имеет ряд подвидов: 

 

Виды повреждения связки головки бедренной кости 

 

1. Полное повреждение связки головки бедренной кости 

- Ушиб 

- Сдавление 

- Размозжение 

- Разрушение 

- Исчезновение 

- Обратимое растяжение 

- Необратимое растяжение 

- Разрез (режущим инструментом) 

- Пересечение (шейвер, аблятор, каогулятор) 

- Скручивание 

- Истирание 

- Разволокнение 

- Разрыв 

- Отрыв 

- Отрыв с костным фрагментом (отрывной перелом) 

- Кровоизлияние (пропитывание кровью) 

 

2. Частичное повреждение связки головки бедренной кости 

- Прокол 

- Надрез (режущим инструментом) 

- Надсечение (шейвером, аблятером, каогулятором) 

- Надрыв (частичный разрыв) 

- Частичный отрыв 

- Незавершенный отрывной перелом (трещина в месте крепления) 

- Локальное кровоизлияние 
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При классификации патологии связки головки бедренной кости 

необходимо учитывать какие структуры и ткани были поражены:  

 

Морфология связки головки бедренной кости 

 

- Отдельные волокна стромы 

- Пучки стромы 

- Вся стромы 

- Ножка 

- Синовиальная оболочка 

- Синовиальная сладка 

- Артериальные сосуды 

- Венозные сосуды 

- Капиллярное русло 

- Лимфатические сосуды 

- Нервы 

- Рецепторной аппарата 

- Жировая клетчатка 

- Рыхлая соединительная ткань 

- Костная ткань области крепления 

- Соединительная ткань области крепления 

- Хрящевая ткань области крепления 

 

В связи со сложностью строения связки головки бедренной кости 

патологический процесс может затронуть различные элементы связки все 

вместе, по отдельности и во всевозможных сочетаниях. Связка головки 

бедренной кости прикрепляется к бедренной и тазовой кости, в области ямки 

головки бедренной кости к гиалиновому хрящу, а также к поперечной связке 

и запирательной перепонке. Соответственно изменения костной ткани, 

гиалинового хряща и плотной оформленной соединительной ткани будут 

непосредственно влиять на функционирование связки головки бедренной 

кости. Не меньшее значение для нормальной работы связки головки 

бедренной кости, ее развития и существования имеет состояние ее сосудисто-

нервного аппарата и вспомогательных тканей, таких как жировая и рыхлая 

соединительная. 

Поражения сосудистой системы связки головки бедренной кости могут 

затрагивать артериальный, венозный, капиллярный и лимфатический 

сегмент: 

 

Поражение сосудистой системы связки головки бедренной кости 

 

- Тромбоз 

- Флеботромбоз 

- Эмболия 

- Повреждение стенок 
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- Окклюзия 

- Варрикоз 

- Дисфункция клапанов 

- Атеросклероз сосудов 

- Облитерация 

- Венозное полнокровие 

- Артериальная гиперемия 

- Деваскуляризация 

- Кровоизлияние 

- Исчезновение крупных сосудов 

- Запустение капиллярного русла 

 

Патология нервной системы связки головки бедренной кости может 

затрагивать рецепторный аппарат, проводящие пучки, а также аналитические 

центры в спинном мозге: 

 

Поражение нервной системы связки головки бедренной кости 

 

- Уменьшение числа рецепторов 

- Исчезновение рецепторов 

- Деиннервация тотальная 

- Деиннервация селективная 

- Поражение соответствующих нейронов спинного мозга 

 

По характеру патологии связки головки бедренной кости следует 

подразделять на «изолированную», «множественную» и «сочетанную»: 

 

Характер патологии связки головки бедренной кости 

 

- Изолированная 

- Множественная 

- Сочетанная 

 

Понятие «изолированная» обозначает то, что наблюдается патология 

одного анатомического образования, например, одного пуча стромы. Под 

«множественной» мы понимаем патологию двух и более анатомических 

структур, например, двух ножек. «Сочетанная» патология подразумевает 

поражение различных анатомических структур, например, кровеносных 

сосудов и стромы при субсиновиальном разрыве связки головки бедренной 

кости. 

Патология связки головки бедренной кости зачастую развивается в 

результате воздействия инфекции: 
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Инфекционное поражение связки головки бедренной кости 

 

1. Инфекционное заболевание 

- Вирусное 

- Бактериальное 

- Прионное 

- Грибковое 

- Протозойное 

 

2. Местный инфекционный процесс 

- Неспецифический  

- Специфический (туберкулез, сифилис…) 

 

Разновидности местного инфекционного поражения  

связки головки бедренной кости 

 

- Эмпиема 

- Флегмона 

- Гангрена 

- Частичное расплавление 

- Полное расплавление 

 

По завершении патологического процесса наблюдается те или иные 

изменения в связке головки бедренной кости: 

 

Результат патологического изменения  

связки головки бедренной кости 

 

- Отсутствие выявляемых изменений 

- Удлинение 

- Укорочение 

- Истончение (гипотрофия) 

- Утолщение (гипертрофия) 

- Исчезновение 

- Эпизодическое ущемление (в суставной щели) 

- Сдавление (в ямке вертлужной впадины) 

- Краевой дефект 

- Дистально оторванный фрагмент 

- Проксимально оторванный фрагмент 

- Двухфрагментарное повреждение (в средней части) 

- Отрыв-несросшийся перелом дистального конца 

- Отрыв-несросшийся перелом проксимального конца 

- Субсиновиальный отрыв дистального конца 

- Субсиновиальный отрыв проксимального конца 

- Синовиальный футляр 
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- Синовиальный футляр со складками 

- Частичный отрыв дистального конца 

- Частичный отрыв проксимального конца 

- Частичный разрыв на протяжении 

- Частичное субсиновиальное повреждение 

- Полное субсиновиальное повреждение 

 

В результате патологических процессов возможно сочетание 

повреждений частей связки головки бедренной кости с изменением ее 

геометрии – удлинение, укорочение, утолщение или истончение.  

Патоморфологические изменения связки головки бедренной кости к 

настоящему времени в полной мере не описаны. Мы предполагаем, что 

патанатомическая картина изменений связки головки бедренной кости, 

описанная в будущем будет базироваться на известных 

патологоанатомических признаках: 

 

Патоморфологические изменения связки головки бедренной кости 

 

- Отек 

- Дистрофическое изменение стромы 

- Тотальное дистрофическое изменение  

- Метаплазия 

- Склероз 

- Гиалиноз 

- Фиброз 

- Некроз 

- Некробиоз 

- Атрофия 

- Исчезновение стромы 

- Исчезновение всей связки 

- Оссификация 

- Инкрустация 

- Атеросклеротическое поражение 

 

В свою очередь в зависимости от воздействующего фактора следует 

подразделять и различные виды некроза связки головки бедренной кости: 

 

Некроз связки головки бедренной кости 

 

- Инфекционный 

- Аваскулярный 

- Компрессионный 

 

Метаплазия может затрагивать как строму, так и синовиальную 

оболочку связки головки бедренной кости: 
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Метаплазия связки головки бедренной кости 

 

- Рыхлая соединительная ткань 

- Плотная неоформленная соединительная ткань 

- Жировая ткань 

- Хондроидная ткань 

- Костная ткань 

- Синовиальная 

 

Сообщения о новообразованиях связки головки бедренной кости 

немногочисленны. Среди них выделяются доброкачественные и 

злокачественные новообразования. Опухоль связки головки бедренной кости 

может возникнуть различного вида в связи с тем, что в ней присутствует 

множество тканей, имеющих потенцию к доброкачественному либо 

злокачественному перерождению. Опухолевая патология связки головки 

бедренной кости может быть следствием и метастатического поражения: 

 

Новообразования связки головки бедренной кости 

 

- Злокачественная опухоль 

- Доброкачественная опухоль 

- Метастаз 

- Хондроматоз 

 

Изменения связки головки бедренной кости могут быть «обратимые» и 

«необратимые», что важно учитывать при прогнозировании течения 

патологического процесса, выборе тактики и методики лечения: 

 

Характеристика изменений связки головки бедренной кости 

 

- Обратимые 

- Необратимые 

 

Важным итогом патоморфологических трансформаций связки головки 

бедренной кости является изменение ее механических свойств: 

 

Изменение механических свойств связки головки бедренной кости 
 

- Увеличение модуля упругости (эластичности) 

- Уменьшение модуля упругости (эластичности) 

- Увеличение прочности 

- Уменьшение прочности 

- Увеличение твердости 

- Уменьшение твердости 

- Увеличение гибкости 
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- Уменьшение гибкости 

- Увеличение пластичности 

- Уменьшение пластичности 

 

Патология может затрагивать как одну, так и обе области крепления 

связки головки бедренной кости: 

 

Патология областей крепления связки головки бедренной кости 

 

- Дистальной области крепления 

- Проксимальной области крепления 

- Обеих областей крепления 

 

Патология области крепления связки головки бедренной кости следует 

подразделять на случайное, спонтанное и ятрогенное: 

 

Виды патологии области крепления связки головки бедренной кости 

 

- Случайное 

- Спонтанное 

- Ятрогенное 

 

Каждый вид патологии связки головки бедренной кости может в свою 

очередь подразделяться на варианты: 

 

Варианты патологии области крепления  

связки головки бедренной кости 

 

- Смещение области крепления 

- Частичное повреждение области крепления 

- Разрушение области крепления 

 

Патология каждой области крепления связки головки бедренной кости 

имеет свою специфику. Наиболее важна классификация дислокаций областей 

крепления, так как это определяет изменение точек приложения сил: 

 

Патология дистальной области крепления  

связки головки бедренной кости 

 

- Каудальное смещение (coxa vara, эпифизеолиз) 

- Краниальное смещение (coxa valga, приводящая контрактура) 

- Смещение вперед (антеверзия) 

- Смещение назад (ретроверзия) 

- Сгибательное смещение (сгибательная контрактура) 

- Разгибательное смещение (разгибательная контрактура) 
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- Медиальное смещение (медиальная дислокация при протрузии) 

- Латеральное смещение (подвывих) 

 

Патология проксимальной области крепления  

связки головки бедренной кости 

 

- Каудальное смещение (вертикальная впадина, наклон таза вниз) 

- Краниальное смещение (приподнятый таз) 

- Смещение вперед (пронационная контрактура) 

- Смещение назад (супинационная контрактура) 

- Сгибательное смещение (наклон таза вперед, следствие остеотомии) 

- Разгибательное смещение (наклон таза назад, следствие остеотомии) 

- Медиальное смещение (протрузия вертлужной впадины) 

- Латеральное смещение (дисплазия вертлужной впадины) 

 

В результате патологических изменений связки головки бедренной 

кости и ее мест крепления возможно фиксированное изменение ее геометрии 

и пространственного положения (ориентации): 

 

Изменение пространственного положения  

связки головки бедренной кости  

 

- Нормальное положение 

- Скручивание вперед 

- Скручивание назад 

- Отклонение вперед 

- Отклонение назад 

- Смещение вниз 

- Смещение вверх 

- Смещение внутрь 

- Смещение наружу 

 

Изменение геометрии связки головки бедренной кости 

 

- Гипертрофия тотальная (утолщение) 

- Гипотрофия тотальная (истончение) 

- Локальное утолщение 

- Локальное истончение 

- Удлинение необратимое 

- Укорочение необратимое 

- Удлинение обратимое 

- Укорочение обратимое 

- Укорочение дистального фрагмента 

- Укорочение проксимального фрагмента 
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При изменении геометрии связки головки бедренной кости возможно 

различного вида сочетаний укорочения, удлинения, утолщения и истончения. 

На развитие патологии связки головки бедренной кости существенное 

влияние оказывает изменения вертлужного канала: 

 

Патология вертлужного канала 

 

- Уменьшение диаметра 

- Уменьшение глубины 

- Деформация 

- Неровности стенок 

- Дислокация вертлужного канала 

- Локальное сужение  

- Перелом стенки без смещения 

- Перелом стенки со смещением внутрь 

- Перелом стенки со смещением кнаружи 

- Инородные тела 

- Металлоконструкции 

- Секвестры 

- Костные фрагменты 

- Костно-хрящевые тела 

- Хрящевые тела 

- Остеофиты головки бедренной кости 

- Остеофиты ямки вертлужной впадины 

- Солевые конкременты 

- Хондроматоз 

- Облитерация паннусом 

- Облитерация рубцами 

- Новообразования злокачественные 

- Новообразования доброкачественные 

- Исчезновение вертлужного канала 

- Дефект латеральной стенки 

- Дефект медиальной стенки 

 

Патология связки головки бедренной кости, областей крепления, 

смежных биомеханических цепей и нарушение стереотипа 

функционирования опорно-двигательной системы может приводить к 

нарушению ее функций: 

 

Основные функции связки головки бедренной кости 

 

- Механическая 

- Трофическая 

- Чувствительная 

- Синтетическая 
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Под механической функцией мы подразумеваем все механические 

эффекты, которые возникают при натяжении связки головки бедренной 

кости. Под трофической функцией мы понимаем обеспечение посредством 

сосудистой системы связки головки бедренной кости питания части головки 

бедренной кости. Чувствительная функция определяется наличием в связке 

головки бедренной кости нервов и рецепторов, обеспечивающих контроль за 

состоянием внутрисуставной среды и участие в формировании мышечно-

суставного ощущения. Синтетическая функция связки головки бедренной 

кости обеспечивается ее синовиальной оболочкой с синовиальными 

складками, продуцирующими синовиальную жидкость, которая в свою 

очередь является фактором, снижающим трение в суставе и участвует в 

питании суставных хрящей. 

В связи с указанным, связка головки бедренной кости может быть 

охарактеризована с позиции степени выполнения своих функций: 

 

Степени исполнения функций связки головки бедренной кости 

 

- Нормально функционирующая 

- Дисфункциональная (функции ее частично нарушены) 

- Афункциональная (не выполняющая свои функции) 

 

При дисфункциональной связки головки бедренной кости одна или 

более ее функций нарушены. В случае афункциональности связки головки 

бедренной кости она не выполняет присущую ей в норме функцию, 

например, в случае ее атрофии и удлинении. 

Наиболее значима механическая функция связки головки бедренной 

кости. Она может проявляться при определенных условиях 

функционирования опорно-двигательной системы: 

 

Механическая дисфункция связки головки бедренной кости 

 

- При движениях бедра 

- При движениях таза 

- При ходьбе 

- При беге 

- В двухопорной ортостатической позе 

- В одноопорной ортостатической позе 

 

Выделение механической дисфункции связки головки бедренной кости 

при ходьбе и беги обусловлено тем, что в данных случаях происходит 

одновременное движение, как бедра, так и таза. При этом при ходьбе данные 

движения медленнее, чем при беге, что нашло отражение в нашей 

классификации. В одноопорной ортостатической позе нагрузка на связку 

головки бедренной кости больше, чем в двухопорной. Соответственно 
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дисфункция связки головки бедренной кости при меньшей нагрузке может не 

проявляться. 

Возможно подразделить связки головки бедренной кости по величине и 

условиям ее нагрузки: 

 

Нагрузка связки головки бедренной кости 

 

- Оптимально нагруженная 

- Частично нагруженная 

- Ненагруженная 

- Избыточно нагруженная (перегруженная) 

 

Причины увеличения нагрузки на связку головки бедренной кости 

 

- Увеличение действующего веса тела 

- Уменьшение плеча отводящей группы мышц 

- Увеличение плеча веса тела 

 

Причины уменьшения нагрузки на связку головки бедренной кости 

 

- Уменьшение действующего веса тела 

- Увеличение плеча отводящей группы мышц 

- Уменьшение плеча веса тела 

 

Использование представленных классификаторов, по нашему мнению, 

позволит более полно описать патологию связки головки бедренной кости, 

определить рациональный метод лечения и восстановления ее функции, а 

также поможет в прогнозировании исхода заболеваний и травм 

тазобедренного сустава. 
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Симптоматика патологии связки головки бедренной кости 
 

Отдельные авторы отмечают, что связка обычно приносится в жертву 

во время операции по открытию бедренного сустава без побочных эффектов 

(Bardakos N.V., Villar R.N., 2009; Delcamp D.D. et al., 1988). При аутопсии 

отмечались случай отсутствия связки сразу в двух суставах, а в четырех 

случая из 40 исследованных – в одном суставе, также обнаружено, что в 16% 

связка представляет собой синовиальную складку (Tan C.K., Wong W.C., 

1990). Об отсутствии связки также сообщалось у пациентов с врожденной 

дисплазией тазобедренного сустава и диастофической дисплазии (Remes V. et 

al., 2002; Michaels G., Matles A.L., 1970). При резекционной 

остеохондропластике головки и шейки бедренной кости выполняется вывих 

бедра (Espinosa N. et al., 2007). При этом неизбежно повреждение связки 

головки бедренной кости. 

По нашему мнению, симптомы, возникшие после повреждения связки 

головки бедренной кости, впервые описаны в Священном Писании при этом, 

с повреждением связки головки бедренной кости у Патриарха Иакова 

связывается возникшая хромота (Библия, 1993): 

 

*** 

25. и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава 

бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он 

боролся с Ним. 

(Бытие 32:25) 

*** 

31. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и 

хромал он на бедро свое. 

(Бытие 32:31) 

 

Проведенные нами исследования показали, что патология связки 

головки бедренной кости может приводить к хромоте (Архипов С.В., 2013). 

Дисфункция связки головки бедренной кости может являться причиной 

коксартроза, нарушения походки, перегрузки опорного тазобедренного 

сустава и отводящей группы мышц (Архипов С.В., 2013; Архипов С.В. и 

соавт., 2013 a, b). 

Второй симптом, который можно заподозрить у Патриарха Иакова 

после полученного повреждения связки головки бедренной кости, это 

неявная боль или дискомфорт, что обусловило беспокойный сон (Библия, 

1993): 

 

*** 

24. И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до 

появления зари; 

(Бытие 32:24) 
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В России И.З.Платнер первым указал на хромоту как симптом 

повреждения связки головки бедренной кости, описав это в книге 

«Основательныя наставленiя…» (1761). Современные исследователи 

указывают, что связка головки бедренной является существенный 

потенциальный источник боли и механических симптомов в тазобедренном 

суставе и нестабильности (Bardakos N.V., Villar R.N., 2009; Cerezal L. et al. 

2010). Отмечено, что после хирургического вывиха бедра с иссечением 

связки головки бедренной кости 77% пациентов испытывали боль в паху, а у 

35% пациентов наблюдались явления блокады (Phillips A.R. et al., 2012).  

Наблюдая заболевания и травмы тазобедренного сустава, при которых 

присутствует патология связки головки бедренной кости мы отметили ряд 

синдромов, эффектов и симптомов, как при клиническом обследовании, так и 

при использовании дополнительных методов. В отдельных случаях мы 

предполагаем, что патология связки головки бедренной кости может вызвать 

тот или иной признак.  

 

Боли могу быть во время ходьбы и беге, после ходьбы и бега, при 

ротационных движениях в суставе, при физической нагрузке стоя, в конце 

дня и первой половине ночи. Интенсивность болей различная от значимой, 

до неявной, субклинической. Боль может локализироваться:  

- в области тазобедренного сустава, 

- в области паха, 

- в области большого вертела, 

- в области ягодицы, 

- в области коленного сустава, 

- в области крестца, 

- в области поясницы. 

 

Блокада сустава – внезапно возникающее препятствие движению в 

суставе сопровождающееся болью. Обычно сустав спонтанно деблокируется, 

в ряде случаев пациентам требуется совершить вращательные или 

сгибательные движения.  

 

Хромота - наиболее наглядный симптом. Она может наблюдаться при 

ходьбе и во время бега, что выражается в нарушении симметрии движений 

сегментов тела и конечностей. 

 

Патологические шумы в тазобедренном суставе могут отмечать сами 

пациенты, чувствуя их телом или слыша их органом слуха. Клиницист может 

выявить патологические шумы посредством фонендоскопа, пальпаторно 

либо с используя звукозаписывающую аппаратуру.  

 

Дискомфорт в области тазобедренного сустава частая жалоба 

пациентов. Обычно это явление отмечается при физической нагрузке, 

локомоциях, либо после них. 
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Чувство «тяжести», «напряжения», ощущение «вбитого клина» в 

области тазобедренного сустава отмечают отдельные пациенты при опоре на 

ногу с пораженным тазобедренным суставом. Данное явление мы связываем 

с избыточной нагрузкой на отводящую группу мышц и перерастяжение 

связок и суставной сумки тазобедренного сустава. 

 

Симптом Дюшена - раскачивание корпуса тела при ходьбе во 

фронтальной плоскости, закономерная двигательная адаптация с целью 

уменьшить нагрузку на отводящую группу мышц. 

 

Симптом Тренделенбурга характеризуется изменением положения 

таза, что позволяет задействовать для поддержания ортостатической позы 

наружные связки и факультативные мышцы. При симптоме Тренделенбурга 

наблюдается гипернаклон таза вниз в медиальную сторону. При симптоме 

обратного Тренделенбурга присутствует отклонение таза вверх в 

латеральную сторону. 

 

Гипернаклон таза вперед в сагиттальной плоскости наблюдается в 

симметричной двухопорной ортостатической позе, и одноопорной 

напряженной ортостатической позе. Это позволяет задействовать для 

поддержания положения равновесия и уменьшения нагрузки на мышцы 

горизонтальную часть подвздошно-бедренной связки и седалищно-

бедренную связку. 

 

Тендиноз в области вершины большого вертела – оссификация мест 

крепления ягодичных мышц, по нашему мнению, является следствием 

увеличения нагрузки на означенные мышцы. Данный симптом выявляется 

при инструментальных методах обследования рентгенографии, 

ультрасонографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии. 

 

Контрактура тазобедренного сустава может сформироваться как 

одноплоскостная: - приводящая, наружная ротационная, сгибательная, либо 

комбинированная вследствие сочетания вышеозначенных видов. 

 

Асимметрия движений плечевого пояса и таза обусловлена тем, что 

на стороне патологии связки головки бедренной кости, в тазобедренном 

суставе не генерируется усилие поворачивающее таз. При этом в 

противоположном, нормальном тазобедренном суставе наоборот возникает 

тангенциальная сила разворачивающая таз в горизонтальной плоскости. 

Различие величины разнонаправленных сил, действующих на таз в 

горизонтальной плоскости опосредованно влияет скручивание позвоночника 

и как следствие на компенсаторно-балансирующее движение плечевого 

пояса. 
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Асимметрия движений рук и ног связана с тем, что нарушается 

функция связки головки бедренной кости как ритмовводителя для запуска 

каскадов мышечной активности. На стороне поражения связки головки 

бедренной кости сигнал к началу мышечных сокращений может подаваться 

из другой области центральной системы либо волевым усилием после 

определенной тренировки.  

 

Исчезновение второй системы трабекул проксимального конца 

бедренной кости и усиление первой системы трабекул проксимального конца 

бедренной кости мы связываем с дисбалансом действующих напряжений. 

Это связано с тем, что на проксимальный конец бедренной кости 

увеличивается нагрузка сверху и исключается нагрузка на нижний сектор 

головки бедренной кости. Данный симптом выявляется при рентгенографии 

и компьютерной томографии. 

 

Истончение хряща в верхнем отделе головки бедренной кости, что 

рентгенологически проявляется сужением суставной щели обусловлено 

истиранием хряща вследствие преимущественной, повышенной нагрузки, 

действующей на верхние сектора суставных поверхностей тазобедренного 

сустава. Данный симптом выявляется при рентгенографии, компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии, а у детей при 

ультрасонографии. 

 

Появление субхондрального склероза в верхнем отделе головки 

бедренной кости и вертлужной впадины, что выявляется при рентгенографии 

и компьютерной томографии. 

 

Асимметрия верхнего сектора суставной щели может быть 

обусловлена истиранием суставного хряща либо в наружном, либо во 

внутреннем отделе сустава. При удлинении связки головки бедренной кости 

с тенденцией к кранио-латеральному смещению головки бедренной кости 

суставная щель сужается в наружном отделе. При поддержании 

ортостатической позы с наклоном таза в латеральную сторону головка 

бедренной кости будет преимущественно давить на центральную часть 

вертлужной впадины. Вследствие подобного преимущественного положения 

таза с течением времени сформируется сужение суставной щели в 

центральном отделе. Данный симптом выявляется при рентгенографии, 

компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. 

 

При ходьбе, в одноопорном периоде шага, у пациентов с коксартрозом, 

чаще всего выявляется семь визуально определяемых и субъективных 

симптомов (Архипов С.В., 2013): 

1. Хромота, асимметрия, аритмичность движений конечностей и 

одиночных шагов - визуально и инструментально регистрируемая хромота, 

асимметрия, аритмичность движений конечностей и одиночных шагов. 
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2. Боль или дискомфорт в области тазобедренного сустава, таза в фазу 

опоры – субъективно определяемое наличие либо отсутствие боли в области 

тазобедренного сустава или таза (паха, ягодицы, крестцово-подвздошного 

сустава).  

3. Отклонение позвоночника в сторону опоры в одноопорном периоде 

шага - визуально регистрируемое отклонение продольной оси позвоночника 

во фронтальной плоскости. Значения: продольная ось позвоночника 

отклонена в сторону опорной ноги (более нормы 2°); не отклонена либо 

норма (+/-2°). 

4. Форсированный наклона тела вперед в одноопорном периоде шага - 

визуально регистрируемое отклонение положения продольной оси 

позвоночника (корпуса тела) в сагиттальной плоскости. Значения: 

продольная ось тела отклонена вперед (более 2°); продольная ось корпуса 

тела не отклонена либо норма (+/-2°). 

5. Отсутствие наклона таза в неопорную сторону в одноопорном 

периоде шага - визуально регистрируемое отсутствие наклона неопорной 

половины таз вниз во фронтальной плоскости в одноопорном периоде шага. 

Значения: наклон таза в неопорную сторону отсутствует (менее 2°); наклон 

таза в неопорную сторону имеется (более 2°). 

6. Нарушение балансировки руки, ее отведение в одноопорном периоде 

шага - визуально регистрируемое уменьшение амплитуды балансировки руки 

в сагиттальной плоскости (менее 10°) и/или ее отведение (более 5°) в 

одноопорном периоде шага. Значения: имеются нарушения балансировки 

руки, и/или ее отведение в одноопорном периоде шага; отсутствуют 

нарушения балансировки руки, и/или ее отведение в одноопорном периоде 

шага. 

7. Отклонение головы в сторону опоры в одноопорном периоде шага - 

визуально и инструментально регистрируемое отклонение головы в опорную 

сторону более чем 2° в одноопорном периоде шага. Значения: имеется 

увеличение отклонения головы в сторону опоры в одноопорном периоде 

шага; отсутствует отклонение головы в сторону опоры в одноопорном 

периоде шага. 

 

В одноопорной ортостатической позе у пациентов с коксартрозом мы 

выявили семь визуально определяемых и субъективных симптомов (Архипов 

С.В., 2013): 

1. «Тремор опорной нижней конечности» - тремор опорной нижней 

конечности, выявляемый визуально либо субъективно определяемый 

пациентом.  

2. «Устойчивость» - способность поддерживать равновесие тела в 

занимаемой одноопорной ортостатической позе без выраженного 

раскачивания корпуса тела (не более 2°) и балансирования руками.  

3. «Время опоры» - продолжительность возможного поддержания 

одноопорной ортостатической позы. Значения: продолжительность 
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возможного поддержания одноопорной ортостатической позы одна минута и 

более; продолжительность поддержания менее одной минуты. 

4. «Боль в области тазобедренного сустава» – субъективно 

определяемое наличие либо отсутствие боли в области тазобедренного 

сустава. 

5. «Комфортность» - субъективная оценка позы пациентом: отсутствие 

неприятных ощущений в области тазобедренного сустава, удобство позы ее 

«естественность», отсутствие выраженного напряжения мышечных групп. 

При патологии поза характеризовалась как «некомфортная». 

6. «Положение таза» - визуально или инструментально регистрируемое 

положение таза во фронтальной плоскости. При патологии неопорная 

половина приподнята и находится выше горизонтали; в норме неопорная 

половина расположена ниже горизонтали; таз расположен горизонтально (+/- 

2°). 

7. «Позвоночник» - визуально и инструментально регистрируемое 

положение продольной оси позвоночника во фронтальной плоскости. В 

норме продольная ось позвоночника расположена вертикально (+/- 2°); при 

патологии продольная ось корпуса тела отклонена в опорную сторону (более 

2°). 
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ГЛАВА 24 

ЗАМЕТКИ О МОРФОМЕХАНИКЕ 

 

 

 

Главный вопрос морфомеханики 

 

Как было показано нами ранее в труде «Рассуждение о 

морфомеханике», живая ткань способна реагировать на изменение 

действующего в ней механического среднесуточного напряжения (Архипов-

Балтийский С.В., 2004). Данная реакция выражается в качественной и 

количественной ее трансформации. Если быть точным, то реагируют на 

изменение силового поля клетки, именно они изменяют свою внешнюю среду 

и, зачастую, изменяются сами. Задача происходящих в тканях процессов в 

том, чтобы фактические среднесуточные напряжения, различных по 

направлению потоков внутренних сил, оставались равными оптимальным 

среднесуточным напряжениям. Под фактическим среднесуточным 

напряжением мы понимаем уровень среднесуточного напряжения, 

существующий в настоящий момент. Под оптимальным среднесуточным 

напряжением мы подразумеваем среднесуточное напряжение, к которому 

адаптирована живая система. 

Уровень оптимальных среднесуточных напряжений для конкретной 

ткани, несомненно, существует. Его доказывает хотя бы то, что клетки одной 

ткани 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 клеточную мембрану — это изменение 

межклеточного вещества. Повышение прочности последнего шунтирует 

внешней силы, обеспечивает клетке «комфортное существование» при 

повышении интенсивности механического фактора. Данный фактор внешней 

среды мы определяем, как совокупность всех механических воздействий на 

живую систему. Величина фактического среднесуточного напряжения 

находится в зависимости от интенсивности механического фактора, 

воздействующего на живую систему в течение суток. 

Для стабильности клеток важно, чтоб давление снаружи и внутри 

клеток было равно, либо оно изменялось медленно и однонаправленно. 

Состав и параметры клеточных мембран стабильны, не изменяемы. 

Соответственно при повышении давления внутри клетки, она становится 

способной переносить повышение давления снаружи. Изменение давления 

внутри клетки возможно, например, путем дополнительной накачки в нее 
                                                                
 Морфомеханика - раздел биофизики изучающий влияние механического фактора на 

протекающие в живых системах биологические процессы (определение наше, С.А.). 
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воды. Это доказывает принципиальную возможность адаптации клетки к 

изменению давления снаружи. Таким же образом можно уменьшить давление 

внутри клетки в ответ на снижение давления в окружающем ее пространстве. 

По нашему мнению, для каждой ткани организма, в том числе 

однотипных тканей разных особей, существует свой строго определенный 

уровень оптимальных среднесуточных напряжений. Данный уровень 

оптимальных среднесуточных напряжений живая система может, в 

определенных пределах, изменять посредством биологических процессов. 

Кроме этого, так же через биологические процессы, организм имеет 

возможность изменить фактическую величину среднесуточных 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 среднесуточных 

напряжений и уровень оптимальных среднесуточных напряжений. Эта 

регуляция осуществляется по принципу обратной связи. 

В системе регуляции среднесуточных напряжений можно выделить 

рецепторные, эффективные и проводящие элементы. К рецепторным 

элементам следует отнести механорецепторы тканей и рецепторы клеточных 

мембран. Проводящими элементами мы причисляем отростки нейронов, 

сосудистую систему, межклеточное вещество, цитоплазму. Эффекторы 

системы управления среднесуточными 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 центральной нервной 

системе (головном, спинном мозге), дезоксирибонуклеиновых кислотах и 

рибонуклеиновых кислотах. Во время течения биологического процесса 

постоянно происходит обмен информацией между органеллами, клетками, 

тканями и органами, синтезируются и разрушаются нуклеиновые кислоты, 

сигнальные молекулы. Получаемые информационные 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 синтезируется, накапливается, 

расходуется и перемещается. 

Передача сигнала на уровне организма осуществляется посредством 

нервной и гуморальной систем, а 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. Отсутствие различий между ними 

приостанавливает поступление в центральную нервную систему и клетку 

сигнала, запускающего биологические приспособительные процессы. 

Человек, как и все живое на Земле, существует в определенном 

силовом поле с приблизительно постоянной величиной воздействия 

механического фактора. Соответственно в органах и тканях живых систем 
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наблюдаются определенные величины среднесуточных напряжений, в норме 

они идентичны оптимальным. Строение и механические свойства живых 

систем полностью адекватны действующему на них механическому фактору. 

В обычных условиях возникающие нагрузки 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 

среднесуточных напряжений. 

Внутренние силы в живых системах могут влиять как на биологические 

процессы, так и непосредственно на клетки, такни и органы. Известно, что их 

деформация (изменение внешней формы), зачастую связана с 

биологическими процессами. Вместе с тем, нельзя отрицать факт наличия 

упругих, обратимых деформаций элементов живых систем. Будучи 

аморфными телами, живые системы 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 

деформации 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 разного 

рода повреждений. 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 воздействие — это все деформации без 

таковой (упругие, пластические), а также хрупкие повреждения. Данные 

механические явления в живых системах подчеркивает их связь с неживой 

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 

вписывающееся 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 среднесуточных напряжений и 

воспроизводить себе подобных.  
Живым организмом может быть и не органическая субстанция. 

Органика стала строительным материалом на Земле вследствие своего 

неисчерпаемого разнообразия вариантов и особых условий. На иных 
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небесных телах вполне вероятна жизнь не только на основе углерода, не 

исключено, что она такая уже есть или будет, в том числе на нашей планете… 

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 оптимальном уровне. В то же время колебания 

интенсивности механического фактора постоянно 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 

адаптируются не просто к нагрузке, а именно к среднесуточным 

напряжениям каждого из потоков внутренних сил. С нашей точки зрения это 

достаточно убедительно доказано предыдущими рассуждениями (Архипов-

Балтийский С.В., 2004). Приспособление идет двумя путями: через 

изменение фактической величины среднесуточных напряжений, и через 

изменение их оптимального уровня. И тот, и другой путь реализуется 

посредством биологических процессов. На течение биологических 

адаптационных процессов и оптимальный уровень среднесуточных 

напряжений оказывает влияние генетический код. Соотношение генетической 

информации и информации о настоящем состоянии живой системы 

определяет оптимальный уровень среднесуточных напряжений для каждой ее 

точки.  

Можно считать доказанным что механическое воздействие на живые 

системы порождает специфические биологические процессы. Однако не ясен 

главный вопрос: что непосредственно воздействует на рецепторы 

живой системы и индуцирует в ней биологические процессы???  
Что это? Нагрузка вообще, действующее в настоящий момент 

напряжение, среднесуточное 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, биологические процессы, возникающие в живой 

системе, так же протекают во всем объеме органа или ткани, и не только на ее 

поверхности. Также это 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 

трансформировались. Подобное состояние в большей степени свойственно 
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детскому и старческому организму, у взрослого же изменения строения и 

прочих характеристик не происходят, по крайней мере, видимых изменений 

нет. 
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Биоэффективные напряжения 

 

Если детально рассмотреть возникновения приспособительных 

биологических 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 

нарушению структуры или свойств межклеточного вещества. Возможно 

одновременное изменение оптимального и фактического среднесуточного 

напряжения. 

В первом случае при изменении фактического уровня среднесуточных 

напряжений, оптимальный уровень среднесуточных напряжений остается 

прежним. Во втором случае, при изменении оптимального уровня 

среднесуточных напряжений в данной точке живой системы, величина 

фактических среднесуточных напряжений не меняется. В третьем варианте 

разнонаправлено изменяется как оптимальный уровень среднесуточных 

напряжений в данной точке живой системы, так и величина фактического 

среднесуточного напряжения. 

Вследствие описанных изменений между оптимальным уровнем 

среднесуточных напряжений в данной точке живой системы, и величиной 

фактических среднесуточных напряжений возникает некая разность 

среднесуточных напряжений. Данную разность можно обозначить как 

градиент среднесуточных напряжений. По нашему мнению, именно при их 

появлении и начинаются приспособительные биологические процессы. 

Иными словами, можно утверждать, что градиент среднесуточных 

напряжений индуцирует биологические процессы, а значит, является 

биологически эффективным. Это, положение мы считаем основным в 

морфомеханике. Для упрощения терминологии разность между фактическим 

и оптимальным среднесуточным напряжением, в виде градиента 

среднесуточных напряжений, предлагается именовать биоэффективным 

напряжением. 

На третьем этапе развития приспособительных реакций, начавшиеся 

биологические процессы приводят к коррекции либо уровня оптимальных 

среднесуточных 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 их величины происходит по принципу обратной 

связи. Как только фактические и оптимальные среднесуточные напряжения 

сравниваются, приспособительные процессы приостанавливаются. Связано 

это с тем, что нивелируется градиент среднесуточных напряжений или 
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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 – 

биоэффективные 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 

запускаются процессы срочной адаптации. Здесь ведущую роль играет 

нервная система. Механорецепторы тканей генерируют сигнал, который 

обрабатывается на уровне центральной нервной системы. 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 

напряжений. 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 напряжений. Становиться понятным, что 

срочная коррекция действующих напряжений важна не только для 

исключения механических повреждений, но и необходима для поддержания 

среднесуточных напряжений на оптимальном уровне. 

Однако коррекция уровня среднесуточных напряжений посредством 

мышечной ткани достаточно энергоемкий путь. Мышечная активность 

требует значительных расходов энергии и вещества. Кроме этого для 

длительной работы мышц необходимо подключение других систем организма 

– сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной, пищеварительной, 

нервной. Их работа, обеспечивающая 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 
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возрастает, либо уменьшается еще больше чем до реакции мышц. Сохранение 

работоспособности мышцы обеспечивает живой системе «путь к 

отступлению», позволяет в срочном порядке устранить критическое 

повышение нагрузки. Отсутствие контроля над уровнем напряжений может 

стать фатальным и привести к механическому повреждению как самих 

сухожильно-мышечных органов, так и смежных с ними структур. 

Необходимо отметить, что механическое повреждение само по себе приводит 

к изменению уровня действующих, а, следовательно, и среднесуточных 

напряжений. 

Обратная связь, сигнализирующая о достижении предела компенсации 

посредством мышц, обеспечивается нервными волокнами и целым 

комплексом рецепторных приборов. Это и механорецепторы, и 

хеморецепторы, и барорецепторы расположенные, как в элементах опорно-

двигательной системы, так и во внутренних органах. Действительно, 

мышечная деятельность приводит к существенным гуморальным сдвигам, 

нарушению химического состава жидких сред организма и межклеточного 

пространства. Истощаются запасы энергии и вещества, из которого она 

извлекается, энергетически «обкрадываются» жизненно важные органы, 

прежде всего центральная нервная система и сердце. На основании 

происходящих изменений в живой системе, центральная нервная система 

запускает другие приспособительные реакции. Это может быть отдых, 

изменение стратегии поведения, применение дополнительных внешних 

элементов, 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, центральная нервная система подключает к биологическому 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. Биологические 

процессы направлены на непосредственную адаптацию тканей к 

существующему уровню среднесуточных напряжение, путем коррекции 

оптимального среднесуточного напряжения и / или изменение величины 

фактического среднесуточного напряжения. В обоих случаях целью является 

нивелирование градиентов среднесуточных напряжений, т.е. ликвидацию 

биоэффективных напряжений. Особенностями гуморального воздействия 

является то, что оно пролонгированное, сложно регулируемо, 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. 
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Клетки, имеющие мембранные рецепторы, так же реагируют на 

появление биоэффективных напряжений. Непосредственное влияние 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 деятельности других систем органов, ответ ткани специфичен, 

целенаправлен и хорошо регулируем. 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 патологических реакций. 

Если посредством местных качественных и количественных трансформаций 

ткани удается добиться ликвидации биоэффективных напряжений, то 

индуцированные ими биологические процессы прекращаются сами собой. 

Клеточные рецепторы не получают внешней стимуляции, соответственно 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 также чувствительность клетки и оптимальный для нее уровень 

среднесуточных напряжений. Генетический код представляет собой 

программу клеточного анализатора механического фактора. Градиенты 

среднесуточных напряжений выступают в роли инициаторов 

приспособительных биологических процессов, индуцируя их в клетке. Они 

разворачиваются и постоянно корректируются генетической информацией, 

имеющейся в клетках. Отсюда становиться понятным важность единства 

генетической информации во всех клетках живой системы. Общность 

генетической информации позволяет миллионам клеток одинаково 

реагировать на внешнее воздействие. Это обеспечивает целостность живой 

системы и ее приспособляемость. 

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 биоэффективных напряжений. 

В течение жизни происходит естественная гибель клеток, износ и 

повреждение структур межклеточного вещества. Соответственно при той же 

внешней нагрузке повышаются величины фактических напряжений, а также 

изменяются уровни оптимальных среднесуточных напряжений. Величина 

фактических среднесуточных напряжений не постоянна в течение жизни. Она 

может, как повышаться, так и понижаться, и зависит от физической 

активности, области обитания, сезона и множества других природных и 

социальных факторов. Изменение фактических среднесуточных напряжений 

при неизменной величине оптимальных среднесуточных напряжений 

обуславливает возникновение биоэффективных напряжений. 
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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 фактическом среднесуточном напряжении, так же приводит 

к появлению биоэффективных напряжений. 
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Характеристики живой системы 
 

На протяжении всего периода жизни происходит постоянное 

нивелирование градиентов среднесуточных напряжений. Фактические 

среднесуточные напряжения подстраиваются к оптимальным и наоборот. 

Соответственно оказывается, что фактические среднесуточные напряжения 

то превышают оптимальные, то становятся 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, 

несмотря на динамичность механического фактора. 

Дабы генерировать некую силу способную породить и поддерживать 

биологические 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 и 

творческую деятельность. Неизбежны потери энергии в виде тепла при 

переваривании пищи и физиологических отправлениях. 

Существование особи это и баланс массы. Для формирования тела ее 

поступление необходимо, этого требует закон сохранения массы. Достаточна 

должна быть масса особи и для сохранения необходимой температуры тела. В 

период роста масса увеличивается, ее поступление должно превышать 

выделение. 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 дезоксирибонуклеиновых 

кислот хромосом, дезоксирибонуклеиновых кислот и рибонуклеиновых 

кислот прочих органелл клетки, память, заключенная в центральной нервной 

системе, 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. 

Значимость баланса массы, энергии и информации для самого 

существования жизни непреложна. Нарушение равновесия между динамикой 

притока и оттока этих составляющих живого, а также их несоответствие друг 
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другу приводит к патологическим процессам и, в итоге, заканчивается 

фатально. Кроме этого масса, энергия и информация в живых системах 

тесным образом взаимосвязаны. 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, непосредственно 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 

понятием 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 социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов» (Зайко Н.Н., 1996). Н.Н.Зайко (1996) 

приводит и собственное определение здоровья, по его мнению, «здоровье – 

это прежде всего состояние организма, в котором отмечается 

соответствие структуры и функции, а также 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» (Василенко В.Х. и соавт., 1989). 

«Здоровье, или норма, - состояние относительно стабильное, но оно не 

может 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 основываться 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 возрастом частота 

заболеваний растет так, что «…начиная с 30 лет вероятность смерти 

возрастает, удваиваясь у человека каждые 8 лет». «Средняя 

продолжительность жизни определяется главным образом экологическими и 

генетическими факторами», а «…максимальная продолжительность жизни 

– онтогенетическим и аккумуляционными» факторами. 
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С понятиями здоровья и нормы тесно связано понятие болезни, одно 

является 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 определению Всемирной организации здравоохранения 

«болезнь — это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением 

структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних 

факторов при… мобилизации его компенсаторно-приспособительных 

механизмов. Болезнь характеризуется общим или частичным снижением 

приспособительности к среде и ограничением свободы жизнедеятельности 

больного» (Василенко В.Х. и соавт., 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 максимумом 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 другим живым существам, как растениям, так и 

животным. Следовательно, приведенные определения не совсем подходят для 

микроорганизмов, несоциальных животных, растений… Более того, даже 

применительно для человека эти определения спорны, громоздки, порой 

слишком детализированы, больше наводят «тумана», чем проясняют предмет. 

Необходимо выработка определения здоровья и болезни, безусловно 

подходящее для всех живых существ независимо от вида, типа и царства, к 

которому они принадлежат. С учетом наших представлений, состояние 

здоровья характеризуется полной эквивалентностью массы, энергии и 

информации друг другу, то есть каждой из данных характеристик живой 

системы в точности соответствуют две другие. 

Таким образом, здоровье живой системы — состояние полного 

соответствия ее массы, энергии и информации.  
Соответственно болезнь – состояние несоответствия массы, энергии 

и информации живой системы. 
Несоответствие (дисэквивалентность) при болезни может касаться как 

одного из ключевых параметров жизнедеятельности живой системы, так и 

сразу нескольких. Чем больше степень несоответствия их друг другу, тем 

больше выражены проявления болезни. Подобные дисэквивалентные 

состояния либо требуют длительного регулирования, либо приводят к 

летальному исходу. 
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Данные ключевые параметры изначально могут изменяться по 

отдельности. Однако, будучи тесно взаимосвязаны, масса, энергия и 

информация, изменяющиеся по отдельности, в последствии приводят к 

несоответствию прочих. С учетом этого для коррекции развившегося 

состояния необходимо воздействие не только на изменившийся изначально 

параметр. 

Наши мысли не вполне претендуют на оригинальность. Так 

А.С.Аврунин и соавт. (1995), полагает, что 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 модифицированной. 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… Здесь же мы, с целью продолжения 

обсуждения обозначенной проблемы, позволим себе только кратко напомнить 

наши позиции, а также представим основные моменты предлагаемой 

классификации 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 

поглощаемого, накапливаемого, преобразуемого или выделяемого живой 

системой - тепловой, химической, лучевой, электрической, механической 

энергии. Возможны патологические состояния, характеризующиеся 

избыточным поступлением, накоплением, продукции или выделением 

энергии живой системой. Возможны и обратные процессы, при которых 

наблюдается недостаток поступления, накопления продукции, или выделения 

энергии, а также 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 межклеточном веществе, органах и системах. Возможны 

патологические состояния, характеризующиеся избытком или недостатком 

поступления информации. Недостатком продукции информации в живой 

системе, поступлением или синтезом ложной информации. Неадекватным 

анализом, сохранением и воспроизведением информации живой системой. 
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Кроме этого возможны и различные виды сочетаний означенных видов 

заболеваний. Каждое из упомянутых нарушений, являясь первичным, 

приводит к изменению 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 процессов в связи с необратимыми информационно-масс-

энергетическими нарушениями. Согласно нашему определению, смерть – 

полное необратимое несоответствие энергии, массы и информации 

живой системы. С прекращением жизни живые системы утрачивают 

способность регулировать уровень среднесуточных напряжений и 

воспроизводить себе подобных. 
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Заболевания, обусловленные патологией 

связки головки бедренной кости 
 

Патология связки головки бедренной кости указывает на 

механическую теорию патогенеза заболеваний тазобедренного сустава и 

смежных подвижных сочленений: коленного сустава, лобкового сочленения, 

крестцово-подвздошного сустава, соединений поясничных позвонков. По 

нашему мнению, патология связки головки бедренной кости может 

приводить к развитию следующих заболеваний и патологических состояний 

тазобедренного сустава: 

- коксартроз, 

- дисплазия тазобедренного сустава, 

- врожденный подвывих бедра, 

- врожденный вывих бедра, 

- болезнь Легг-Кальве-Пертеса, 

- асептический (аваскулярный) некроз головки бедренной кости, 

- хондропатия тазобедренного сустава, 

- патологический вывих бедра, 

- деформация головки бедренной кости, 

- кистовидная перестройка головки бедренной кости, 

- юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости. 

 
В качестве иллюстрации выше изложенных наших мыслей предлагаем 

наше воззрение на патогенез наиболее значимых патологических состояний 

тазобедренного сустава. К таковым мы относим – врожденный вывих бедра, 

коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости и болезнь Легг-

Кальве-Пертеса. 

 

Врожденный вывих бедра 

 

Ярким примером информационного несоответствия является группа таких 

заболеваний тазобедренного сустава как дисплазия, врожденный подвывих и 

врожденный вывих бедра. Последний из указанных патологических 

состояний есть их крайняя степень выраженности предыдущих. С нашей 

точки зрения первичным звеном в патогенезе врожденного вывиха бедра 

является недостаток поступления информации в живую систему. В процессе 

образования гамет набор хромосом оказывается обделенным информацией о 

нормально строении соединительной ткани. Формируется так называемый 

синдром дисплазии соединительной ткани (Фокин В.В. и соавт., 2001). 

Выраженность означенного синдрома может быть различной. При 

данном патологическом состоянии уменьшаются упругие свойства 

соединительной ткани, по всей видимости, ввиду недостатка синтеза 

волокнистых структур и компонента межклеточного вещества, скрепляющего 

их. Иными словами, недостаток информации приводит к недостатку массы 
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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 связка головки бедренной кости в 

тазобедренном суставе играет важную механическую роль. Изменение ее 

механических свойств приводит к нарушению функционирования 

тазобедренного сустава, а значит и перераспределению напряжений в его 

элементах. Механическая энергия, передаваемая связке головки бедренной 

кости, оказывается для нее избыточной – происходит ее удлинение и 

зачастую повреждение. 

В отношении связки головки бедренной кости величина фактических 

среднесуточных напряжений превосходит уровень оптимальных для нее 

среднесуточных напряжений. Появляются биоэффективные напряжения, 

которые индуцируют в связке головки бедренной кости биологические 

процессы, приводящие к ее изменению. Удлинение связки головки бедренной 

кости влечет за собой увеличение возможного угла приведения в 

тазобедренном суставе, краниального и латерального смещения головки 

бедренной кости. Это увеличивает нагрузку на верхние сектора головки 

бедренной кости и вертлужной впадины, а также на суставную сумку и 

вертлужную губу. Вместе с тем снижается нагрузка на нижние сектора 

головки бедренной кости и вертлужной впадины. После перерыва связки 

головки бедренной кости или существенного ее удлинения, вся нагрузка 

падает на верхние отделы тазобедренного сустава. Учитывая то, что головка 

бедренной кости и вертлужной впадины изначально образованы из хрящевой 

ткани, они постепенно деформируются – вертлужная впадина принимает вид 

эллипса, головка бедренной кости 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 головки бедренной кости в 

данном случае изначально происходит по причине деятельности мышц, а не 

статической нагрузки.  

Удлинение связки головки бедренной кости, деформация вертлужной 

впадины и головки бедренной кости вызывает картину подвывиха в 

тазобедренном суставе. Сохранение градиентов среднесуточных напряжений 

приводит к тому, что подвывих переходит в вывих бедра, а затем 

формируется неоартроз. Синтезируется дополнительный объем тканей в виде 

остеофитов, развития фиброза, что усугубляет массовые несоответствия. 

Нарушаются процессы оссификации костей, образующих тазобедренный 

сустав. 

Изменение функционирования тазобедренного сустава обуславливает 

перераспределение механической энергии между его элементами. 

Передвижение при врожденном вывихе бедра характеризуется большей 
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энергоемкостью, аритмичностью и асимметричностью. Таким образом, 

пусковым фактором патогенеза врожденного вывиха бедра является 

патологическое информационное обеспечение живой системы, что влечет за 

собой массовые и энергетические несоответствия, не последнее место здесь 

принадлежит возникающей патологии связки головки бедренной кости. 

 

Болезнь Легг-Кальве-Пертеса 

 

Иной механизм развития патологии тазобедренного сустава при 

болезни Легг-Кальве-Пертеса. К моменту возникновения тазобедренный 

сустав оказывается в целом сформирован, головка бедренной кости и 

вертлужная впадина представляют собой уже костные элементы. С нашей 

точки зрения пусковым моментом является травма, а именно повреждение 

связки головки бедренной кости. Это может быть ее разрыв, отрыв от места 

крепления или необратимое пластическое удлинение. Иными словами, 

величина воздействующей на связку головки бедренной кости механической 

энергии, в определенный момент, превосходит величину, которую она может 

поглотить. 

Возможен и другой вариант, когда фактические среднесуточные 

напряжения превышают оптимальные среднесуточные напряжения для 

связки головки бедренной кости. Неизбежно появляются повреждения 

отдельных волокон и пучков волокон связки головки бедренной кости. 

Возникают и увеличиваются биоэффективные напряжения, индуцирующие 

биологические процессы, трансформирующие ткани связки головки 

бедренной кости. В итоге связка головки бедренной кости либо 

повреждается, либо существенно удлиняется. При этом наблюдается 

энергетическое несоответствие, энергия, передаваемая связке головки 

бедренной кости, оказывается больше той, что она способна воспринять. 

Вследствие повреждения связки головки бедренной кости нарушается 

статика и динамика тазобедренного сустава. Он в одноопорном периоде шага 

функционирует уже не как рычаг третьего рода, а как рычаг первого рода. 

При этом повышается величина фактических среднесуточных напряжений в 

верхнем секторе головки бедренной кости и вертлужной впадины, которая 

оказывается больше оптимальной. Возникают биоэффективные напряжения в 

головке бедренной кости и вертлужной впадине.  

Масса и объем головки бедренной кости меньше массы и объема 

вертлужной впадины поэтому величина действующих. Это значит 

среднесуточные напряжения в головке бедренной кости превышают таковые 

в вертлужной впадине. Соответственно в головке бедренной кости больше 

биоэффективные напряжения, а значит, более активны биологические 

процессы. Вследствие механических явлений и биологических процессов в 

верхнем секторе головки бедренной кости образуется участок компрессии 

губчатого вещества с последующей его перестройкой. Костная ткань 

частично атрофируется и лизируется, ее масса в верхнем секторе 

уменьшается (массовые несоответствия). Присутствие биоэффективных 
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напряжений индуцирует приспособительные процессы в головке бедренной 

кости. Появляющаяся в очаге повреждения грануляционная ткань, поэтапно 

преобразуется в костную через процессы метаплазии. 

В головке бедренной кости наблюдаются не только качественные, но и 

количественные изменения. Перестраиваются трабекулярные системы, 

изменяется форма головки бедренной кости. Она увеличивается в размерах и 

деформируется. Смысл изменений головки бедренной кости заключается в 

нивелировании в ней градиентов среднесуточных напряжений. Это 

достигается ликвидацией зон концентрации напряжений, увеличением 

площади контакта головки бедренной кости и вертлужной впадины, 

упрочнением их верхних секторов. По мере развития данных изменений 

оптимальные среднесуточные напряжения для формируемой головки 

бедренной кости уравниваются с фактическими. После этого протекавшие 

приспособительные процессы, индуцированные биоэффективными 

напряжениями, затухают. 

Все упомянутые изменения масс элементов тазобедренного сустава 

сопровождаются с нарушением энергетических и информационных 

взаимоотношений. Для метаплазии и перестройки головки бедренной кости 

затрачивается значительное количество энергии, реализуется не свойственная 

для нормального тазобедренного сустава информация. Повышается местная 

температура, изменяется кинематика локомоций. 

Таким образом, суть патогенеза болезни Легг-Кальве-Пертеса 

изначально в повреждении связки головки бедренной кости, вследствие 

избыточного поступления в организм механической энергии. Возникают 

биоэффективные напряжения, развивается лавинообразный процесс 

массовых, энергетических и информационных несоответствий. Постепенно 

возникшие несоответствия ликвидируются биологическими процессами 

индуцированных биоэффективными напряжениями. После установления 

соответствия между фактическими и оптимальными напряжениями 

биологические процессы приостанавливаются, а тазобедренный сустав 

приобретает иное, отличное от нормы строение. 

 

Асептический некроз головки бедренной кости 

 

Повреждение связки головки бедренной кости у взрослых приводит к 

иным явлениям в тазобедренном суставе, нежели чем в детском возрасте. 

Вследствие избыточной нагрузки на связку головки бедренной кости 

(передача 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 

связки головки бедренной кости — это форсированное приведение или 

вращение бедра в горизонтальной плоскости (пронация – супинация). 

Вследствие нарушения целостности связки головки бедренной кости, 

тазобедренный сустав в одноопорном периоде шага не преобразуется в рычаг 

второго рода. Это значит, что во все фазы ходьбы, а также при 
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ортостатическом положении преимущественно нагруженными оказываются 

верхние сектора головки бедренной кости и вертлужной впадины. 

Закономерно в них возрастают фактические среднесуточные напряжения. 

Они, будучи выше уровня оптимальных среднесуточных напряжений, 

обуславливает появление биоэффективных напряжений. Последние в свою 

очередь индуцируют биологические приспособительные процессы. Одним из 

первых является костная перестройка - возникновение компактной костной 

ткани в субхондральной зоне головки бедренной кости (рентгенологически – 

симптом яичной скорлупы). 

Если при травматическом воздействии наряду с повреждением связки 

головки бедренной кости не происходит импрессионный перелом верхнего 

полюса головки бедренной кости, он развивается постепенно. Изменения 

наблюдаются, прежде всего, в головке бедренной кости, так как ее масса 

меньше чем масса вертлужной впадины, а значит в ней выше уровень 

действующих и среднесуточных напряжений. 

Высокая интенсивность внутренних сил – следствие концентрации 

механической энергии в верхнем секторе головки бедренной кости, влечет 

переломы отдельных трабекул в зонах концентрации напряжений, что еще 

больше ослабляет костную ткань и снижает уровень оптимальных 

среднесуточных напряжений. Механические процессы формируют своего 

рода костно-хрящевой секвестр в головки бедренной кости, при этом 

изменяется ее форма. 

По периферии зоны повреждения головки бедренной кости 

биоэффективные напряжения индуцируют приспособительные процессы. 

Возникает грануляционная ткань, которая постепенно преобразуется в 

соединительную. В головке бедренной кости образуются костные кисты, идет 

лизис отделившейся части кости. В отдельных участках головки бедренной 

кости масса тканей увеличивается, в других наоборот, уменьшается, что 

приводит к массовым несоответствиям. Вследствие активности 

биологических процессов повышается местная температура, возникают 

местные энергетические несоответствия. Количество энергии и массы, 

направляемой к измененному тазобедренному суставу увеличивается по 

сравнению с нормой. Трансформируется информационное обеспечение 

приспособительных процессов не свойственное норме. 

Нарушение конгруэнтности и функционирования тазобедренного 

сустава приводит к изменению уровня фактических среднесуточных 

напряжений во всех смежных элементах опорно-двигательной системы, и 

появлению в них биоэффективных напряжений со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Возрастает энергоемкость локомоций за счет 

увеличения интенсивности работы отводящей группы мышц тазобедренного 

сустава. Увеличивается поток информации от больного сустава, больше 

загружается двигательный центр и анализатор, нарушается координация 

движений, а также стереотип локомоций. 

Вертлужная впадина у взрослого человека представляет собой костное, 

а значит жестко определенное по размерам образование. Вследствие этого ее 
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перестройка в соответствии с изменением формы головки бедренной кости 

происходит медленнее. Сама же головка бедренной кости ввиду гибели ее 

значительной части не может полноценно адаптироваться. Отсутствие 

возможности нивелировать биоэффективные напряжения ведет к 

дальнейшему разрушению не только головки бедренной кости, но и 

тазобедренного сустава 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 механическое повреждение связки головки бедренной кости. Оно 

может произойти одномоментно, либо постепенно, при длительном 

существовании биоэффективных напряжений. Не исключается на первом 

этапе частичное повреждение связки головки бедренной кости с ее 

удлинением и дисфункцией. В связи со сказанным, известные представления 

о сосудистом генезе заболевания мы полагаем неправильными. 

 

Коксартроз 

 

Рассмотренные выше «заболевания» тазобедренного сустава – 

врожденный вывих бедра, болезнь Легг-Кальве-Пертеса и асептический 

некроз головки бедренной кости неизбежно приводят к развитию 

коксартроза. Коксартроз заболевание, которое может развиться как 

самостоятельно, так и на фоне других патологических состояний. По нашему 

мнению, в его основе лежит патология связки головки бедренной кости. Это 

может быть ее повреждение, изменение размеров, механических свойств, 

дислокации областей крепления. Наши интраоперационные наблюдения и 

данные литературы свидетельствуют, что повреждение или изменение связки 

головки бедренной кости обязательный спутник коксартроза. Вместе с тем 

изначальное изменение некоторых других элементов тазобедренного сустава 

и опорно-двигательной системы так же могут привести сначала к патологии 

связки головки бедренной кости, а затем и коксартрозу. 

Не вдаваясь в детали той или иной конкретной причины коксартроза, в 

общем виде патогенез этого заболевания типичный пример индукции 

биологических процессов биоэффективными напряжениями. Дисфункция 

связки головки бедренной кости приводит к нарушению кинематики 

тазобедренного сустава. В области тазобедренного сустава, в его элементах 

повышаются величины фактических среднесуточных напряжений. 

Возникающие при этом биоэффективные напряжения индуцируют комплекс 

биологических процессов. Их цель, прежде всего, приспособление к новым 

условиям функционирования тазобедренного сустава. Она достигается 

посредством нивелирования биоэффективных напряжений во всех элементах 

опорно-двигательной системы и тазобедренном суставе, в частности. Так на 

периферии суставных поверхностей, в зонах с концентрацией напряжений 

образуются остеофиты. Подобное изменение приводит к увеличению 

площади контакта суставных поверхностей, одновременно деформируются и 
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сами суставные поверхности, то и другое снижает в них интенсивность 

внутренних сил. В субхондральном слое головки бедренной кости появляется 

и постепенно утолщается прослойка компактного костного вещества, что 

снижает напряжение в подлежащем спонгиозном веществе. Происходит 

переориентация систем трабекул проксимального конца бедренной кости. 

Утолщаются сухожилия, суставная сумка, в мышцах наблюдается фиброз, а в 

зонах их прикрепления очаги гетеротопической оссификации, что так же 

является следствием присутствия в них биоэффективных напряжений. 

Наблюдается укорочение шейки бедренной кости и увеличение шеечно-

диафизарного угла. Изменяются размеры и форма вертелов, диаметр диафиза 

бедра, шейки бедренной кости и головки бедренной кости. Ликвидируется 

ямка вертлужной впадины, увеличивается глубина вертлужной впадины. В 

значительной степени перечисленные явления есть компенсаторные 

процессы. Посредством их в отдельных случаях изменяются фактические 

среднесуточные напряжения, в других оптимальные. 

В области тазобедренного сустава 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 тазобедренного сустава и смежным с ним 

звеньям опорно-двигательной системы возрастает приток механической 

энергии. В области тазобедренного сустава 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. Нарушение функционирования 

тазобедренного сустава отражается на картине локомоторных актов и позах. 

Возрастает удельное энергопотребление при передвижении.  

Патологический процесс в области тазобедренного сустава вызывает 

информационные нарушения. Гибель отдельных участков тканей приводит к 

уменьшению числа рецепторных приборов. Вместе с тем поток информации 

от сустава, окружающих его тканей и смежных элементов опорно-

двигательной системы - возрастает. Интенсивность сигналов увеличивается 

по мере роста действующих напряжений. Происходит изменение стереотипа 

локомоций, что приводит к возникновению иной программы их реализации. 

Нарушается координация движений, ортостатические позы оказываются 

неустойчивыми. Учитывая возраст тканей, достижения ими неких пределов 

дифференцировки, информации для полной адаптации тазобедренного 

сустава к создавшейся ситуации оказывается недостаточно. Неспособность 

организма самостоятельно нивелировать биоэффективные напряжения 
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приводит к длительному течению различного рода биологических процессов 

и постепенному разрушению тазобедренного сустава. 
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Закон биоиндукции  
 

Рассмотренные выше явления, происходящие как в норме, так и при 

патологии 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. Каждая точка живой системы имеет свой 

оптимальный уровень среднесуточных напряжений. При возникновении 

разности между величиной фактических среднесуточных напряжений и 

оптимальным уровнем среднесуточных напряжений, появляются градиенты 

среднесуточных напряжений. Именно эти градиенты среднесуточных 

напряжений и индуцируют биологические процессы, что позволяет их 

назвать для краткости - биоэффективными напряжениями. Соответственно 

биоэффективное напряжение — это разность (градиент) между 

величиной фактического среднесуточного напряжения и уровнем 

оптимального среднесуточного напряжения. Биологические процессы 

инициируются 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 воздействует на 

рецепторы живой системы и индуцирует в ней биологические процессы?  
Посредством возникающих биологических процессов живые системы 

стремятся нивелировать биоэффективные напряжения. Это возможно 

влиянием, как на фактические, так и на оптимальные среднесуточные 

напряжения. Полная ликвидация биоэффективных напряжений приводит к 

завершению приспособительного процесса. Регуляция его осуществляется по 

принципу обратной связи. В результате восстанавливается полное 

соответствие друг другу массы, энергии и информации живой системы, ранее 

выведенной из равновесия. Сохранение некого уровня биоэффективных 

напряжений в органе или ткани поддерживает в них течение биологических 

процессов. 

Если, несмотря на индукцию и течение биологических процессов, 

наблюдается декомпенсированное приращение биоэффективных напряжений, 

несоответствие друг другу массы, энергии и информации живой системы 

увеличивается. При этом наряду с приспособительными процессами 

запускаются процессы, приводящие к повреждениям в общебиологическом 

смысле и нарушающих 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 биологическим процессам и логики их 

регуляции возникают, развиваются и адаптируются к конкретным условиям 

внешней среды все без исключения живые системы на Земле. Здесь следует 



193 

несколько оговориться, что ряд высоко специализированных тканей 

многоклеточных живых систем могут лишь отчасти реагировать 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, либо отсутствие таковой. 

Зависимость между биоэффективными напряжениями и 

биологическими процессами определяется установленной нами неизвестной 

ранее закономерностью названной закон биоиндукции - появляющиеся в 

живых системах 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. 

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 ряде случае и то, и другое наблюдается 

одновременно. Рост и развитие живой системы в онтогенезе определяется 

именно этой закономерностью, так же, как и те изменения, что наблюдаются 

при патологии.  

Значение сформулированной закономерности не только 

познавательное, методологическое и прогностическое, это, по нашему 

убеждению, новый уровень знаний. В отличие от известных ранее, данная 

закономерность течения биологических процессов описывает влияние 

механического фактора практически на все органы и ткани, как растений, так 

и животных. Представленная на суд научной общественности закономерность 

объединяет многие известные ранее, дополняет и уточняет их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 Первые редакции см. С.В.Архипов (1997, 2000). 
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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 также 

в их внешней конфигурации…» происходят «…согласно математическим 

законам» (Николаев Л.П., 1947). Гипотеза влияния механического фактора на 

органы и ткани со временем нашла многочисленных 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 она открывает путь к максимально точному описанию широкого спектра 

биологических явлений. Математический аппарат позволит прогнозировать 

не только течение биологических процессов, но и самой жизни. 

Система наших взглядов о влиянии механического фактора на живые 

системы сформулирована в виде гипотезы. Она и приведенная ранее 

закономерность позволяют создать математическое обеспечение 

морфомеханики и всех наук о живом.  

Ключевые положения морфомеханики: 

1. Механический фактор есть совокупность всех механических 

воздействий на живую систему. 

2. Механический фактор влияет на биологические процессы, приводя к 

изменению формы, строения и функции живых систем. 

3. Механический фактор влияет на биологические процессы по закону 

биоиндукции. 

На основании изложенного выше выдвигается гипотеза о влиянии на 

живые системы биоэффективных напряжений. По нашему мнению, 

биоэффективные напряжения 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 также 

возникающим биологическим силам (биоиндукции, биотрансформации, 

биомиграции). Их порождают клетки, а индуцируют биоэффективные 

напряжения. Главной отличительной чертой живой системы является наличие 

в ней биологического поля, характеризующегося биопотенциальной и 

биокинетической энергией. При изменении живой системы или ее части, 

совершается определенная биологическая работа, а сама живая система 

обладает некоторой биологической мощностью. 

С нашей точки зрения данная гипотеза, а также 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, 
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прогнозирования их развития и течения заболеваний. Ибо еще 

М.П.Кончаловский (1935), писал в отношении 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 значимую часть патологических изменений не только в организме 

человека, но и в прочих живых систем. На основании описанной системы 

взглядов предлагается пересмотреть подходы к диагностике, лечению и 

профилактике некоторых патологических состояний. Следует 

скорректировать научные изыскания, как в медицине, так и в биологии, дабы 

не распылять силы, средства и время на поиски «философских камней». 

Обоснование реальности понятия биологического поля укрепляет веру в 

научную медицину, развенчивает всякого рода шарлатанов и целителей. 

Выдвинутая гипотеза существенно дополняет представления о законах 

развития 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. Наши представления не 

противоречат клеточной теории строения жизни, не отвергает генетический 

код и подтверждают основные законы физики. 
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Расчет среднесуточных напряжений 
 

На любой материальный объект на нашей планете действует сила 

тяжести. Под силой тяжести подразумевают силу воздействия 

гравитирующего тела Земли на притягиваемую массу, складывающуюся из 

силы ньютоновского притяжения, центробежной силы планеты 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 взаимодействующих тел связаны законом всемирного тяготения 

Ньютона: 

 

                                                           , (24.1)                         

 

где, F – сила всемирного тяготения, кг м/с2 (Н); 

m1, m2 – массы взаимодействующих материальных точек, кг; 

r – расстояние между ними, м; 

G – гравитационная постоянная (G = 6.67259×10-11 Нм2/кг2). 

Как указывается в Курсе общей физики (Савельев И.В., 1998), тело, 

обладающее массой m, действует на опору с некоторой силой F, которая 

равна произведению массы тела на ускорение свободного падения g (g = 9.83 

м/с2), при условии, что тело и опора неподвижны относительно Земли: 

 

F = mg, (24.2) 

 

Любая сила, воздействующая на тело, может быть вычислена по 

второму закону Ньютона: 

 

F = mа, (24.3) 

 

где, F – сила, кг м/с2 (Н); 

m – массы тела, кг; 

а – его ускорение, м/с2. 

В ортостатическом положении в качестве опоры тела человека можно 

рассматривать головки бедренной кости, на которые опирается часть тела, 

лежащая выше тазобедренных суставов. Для головки бедренной кости 
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указанная часть тела будет являться нагрузкой, вызывающей в ней появление 

внутренних сил. 

«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» (Любошиц 

М.И., Ицкович Г.М., 1969). 

Напряжение — это мера количества силы, действующей на каждую 

единицу материала (Вильямс Д.Ф., Роуф Р., 1978). 

Полное напряжение – p, величина векторная и может быть разложена 

на составляющие – нормальное () и касательное () напряжения. Полное 

напряжение равно сумме нормального и касательного напряжения: 

 

p2 = 2 + 2, (24.4) 

 

Причем существует одно нормальное и два касательных напряжения в 

трехмерном теле, для трех его граней они образуют тензор напряжений 

(Александров А.В. и соавт., 1995). 

Упрощенно нормальное напряжение () рассчитывается по формуле: 

 

                                                           , (24.5)  

 

Оно является отношением модуля силы - F, к площади - S, поперечного 

сечения. Выделяют напряжения первого, второго и третьего рода. 

Напряжения первого рода относятся к объемам соизмеримым с изделиями. 

Эти напряжения определяются теоретически с помощью методов теории 

упругости и сопротивления материалов. 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 головки бедренной кости, являющейся по форме близкой к шару, 

она контактирует с полулунной поверхностью вертлужной впадины, так же 

являющейся сферической формы. Наибольшее значение контактных 

напряжений при этом может быть определено по формуле: 

 

 

                                                             , (24.6)                         
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где, max – максимальное напряжение, возникающее при сжатии с силой 

F, шара, 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 

среднесуточным напряжениям. При этом увеличиваются размер и масса 

элементов опорно-двигательной системы, а также внутренних органов. 

Закономерно растет общая масса тела, что приводит к увеличению силы 

действующей на головку бедренной кости в течение суток. Это значит, что с 

возрастом, растет среднесуточное напряжение в головке бедренной кости. 

Как явствует из выше приведенного выражения, увеличение диаметра 

компонентов тазобедренного сустава 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 

головки бедренной кости (трансформации ее из хрящевой в костную с 

дифференцировкой трабекулярных систем). При этом фактические 

среднесуточные напряжения оказываются равными оптимальным. 

Приспособительные процессы в головке бедренной кости и тазобедренном 

суставе завершаются. Это состояние следует признать нормальным 

состоянием тазобедренного сустава.  

Модуль упругости костной ткани одна из объективных характеристик 

опорно-двигательной системы. Она определяется генетически, изменяется в 

процессе роста и развития организма, а также при некоторых заболеваниях. 

Из приведенного выше выражения следует, что увеличение модуля упругости 

приводит к росту напряжений. Соответственно повлиять на величину 

фактических напряжений могут процессы, приводящие к изменению 

механических свойств гиалиновых оболочек. Вместе с тем оказывается, что 

оптимальные напряжения генетически обусловлены, так же, как и 

механические свойства тканей опорно-двигательной системы. 

Пользуясь, в том числе и приведенными выше формулами, можно 

найти напряжение в элементах тазобедренного сустава, хотя это достаточно 

непростая задача. Однако ее сложность меркнет перед проблемой 

вычисления фактических среднесуточных напряжений. У человека, на него 

влияет множество различных факторов – образ жизни, тип нервной 

деятельности, достаток, область проживания, увлечения, профессия…. 

                                                                
 Различие размеров головки бедренной кости и вертлужной впадины, которое может 

наблюдаться при ряде патологических состояний тазобедренного сустава, приводит к 

росту контактных напряжений, увеличению фактических среднесуточных напряжений и 

индуцированию приспособительных процессов. Несомненно, изменение формы и 

внутреннего строения костной и хрящевой ткани головки бедренной кости результат 

действия биоэффективных напряжений в ней. 
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В упрощенном виде решение можно представить в виде нескольких 

основных шагов. Изначально необходимо выяснить средний уровень 

напряжений в отдельно избранном элементе тазобедренного сустава, 

например, в головке бедренной кости, за каждый цикл известных видов 

движений. Затем, зная количество каждого из движений в тазобедренном 

суставе за сутки, можно вычислить среднее напряжение «периода работы». 

Напряжение в элементах тазобедренного сустава не одинаково при 

различных позах. В зависимости от положения бедра, по отношению к тазу, 

числа и величины напряжения тазобедренных мышц, можно приблизительно 

найти напряжение в головке бедренной кости в каждой позе. Если известна 

продолжительность каждой из поз за сутки, то появляется возможность 

вычислить усредненное напряжение в головке бедренной кости за «период 

отдыха». 

Напряжение в элементах тазобедренного сустава в «периоде сна» 

зависит от его фазы, а также позы, в которой пребывает человек. И то и 

другое отражается на величине сил, воздействующих на головку бедренной 

кости, соответственно и на напряжении в ней. Для нахождения среднего 

напряжения необходимо знать и учитывать продолжительность сна и каждого 

из его периодов, а также число разнообразных поз, принимаемых человеком 

во сне и время пребывания в каждой из них. Полученное среднее значение 

напряжений за каждый из суточных периодов позволяет получить 

приблизительную величину фактических среднесуточных напряжений. 

Очевидно, что чем больше число учитываемых параметров, тем точнее 

получаемый результат. 

Определение оптимальных среднесуточных напряжений задача столь 

же сложна. Ее сложность определяется необходимостью проведения неких 

экспериментальных и исследовательских работ. Базируясь на известных 

объективных показателях функционирования тазобедренного сустава, 

динамики биологических процессов в нем, можно утверждать, что 

оптимальные среднесуточные напряжения в головке бедренной кости равны 

фактическим, при отсутствии изменений в ней. Уровень же фактических 

среднесуточных напряжений может быть рассчитан. Однако необходимо 

учесть, что изменения в головке бедренной кости 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 опорно-двигательной системы воздействуют силы 

гравитации, атмосферное давление, инерция, на отдельные из них силы 

трения, давления полых органов и многие другие. Все это делает расчет 

среднесуточных напряжений исключительно сложной задачей. 

 

 

 

 



200 

Расчет биоэффективных напряжений 
 

Выше показано, что биологические процессы порождаются 

(индуцируются) появляющимися в органах и тканях биоэффективными 

напряжениями. Они в свою очередь являются градиентом среднесуточных 

напряжений, величиной, отличающей фактические среднесуточные 

напряжения от оптимальных среднесуточных напряжений. Градиент 

среднесуточных напряжений или биоэффективное напряжение, вполне 

конкретная физическая величина, которая может быть выражена 

математически: 

 

в = f - о, (24.7)  

 

где, в – градиент среднесуточных напряжений или биоэффективное 

напряжение (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 

первый 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 

математический аппарат. 

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 возникают 

биологические приспособительные процессы. Это значит если в органе или 

ткани не наблюдается каких-либо приспособительных процессов, то 

фактические и оптимальные среднесуточные напряжения равны между 

собой. Соответственно имеется возможность найти оптимальные 

среднесуточные напряжения, для конкретной структуры живой системы 

определяя фактические среднесуточные напряжения в период, когда в ней не 

наблюдается приспособительных процессов. Точное вычисление 

фактических среднесуточных напряжений для всей живой системы 

исключительно сложная задача. Даже их определение для конкретного 

элемента, например, опорно-двигательной системы сопряжено со 

значительными трудностями, необходимо делать допущения, существенно 
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упрощать условия задачи, что приводит к результату, несколько 

отличающемуся от истинного. Однако полученные значения позволяют 

составить некоторое представление о действительном уровне фактических, а 

значит и оптимальных среднесуточных напряжений. 
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Знак биоэффективных напряжений 
 

Вследствие воздействия механического фактора или же изменения 

некоторых свойств живой системы появляется биоэффективное напряжение. 

В определенный момент оно возникает, а затем, при условии адекватной 

реакции живой системы, нивелируется биологическими процессами. 

Соответственно значение биоэффективного напряжения отличное от нуля 

приводит к индукции биологических 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 среднесуточных напряжений, а значит и величина 

биоэффективного напряжения. Вместе с тем, при уменьшении интенсивности 

механического фактора, и продолжительности его действия, фактическое 

среднесуточное напряжение может оказаться меньше оптимального. То же 

самое происходит, когда фактические среднесуточные напряжения остаются 

на одном уровне, а изменяются оптимальные. Это наблюдается, например, 

при увеличении прочностных характеристик тканей живой системы. Если 

фактические среднесуточные напряжения выше оптимальных, разность 

между ними положительная. Соответственно это позволяет говорить о 

положительном знаке биоэффективного напряжения: 

 

в = f - о, (24.8) 

 

где о<f, и наоборот, если фактическое среднесуточное напряжение 

оказывается ниже оптимального, разность между ними отрицательная. 

Соответственно знак биоэффективных напряжений будет так же 

отрицательным: 

 

-в = f - о, (24.9) 

 

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 положительные и отрицательные биоэффективные 

напряжения могут быть равны, однако их воздействие на ткани, не одинаково. 

Это связано с тем, что отрицательные и положительные биоэффективные 

напряжения индуцируют различные биологические процессы. В качестве 
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примера можно привести реакцию костной ткани. При повышении 

фактических среднесуточных напряжений, то есть при положительных 

биоэффективных напряжениях, в кости ими индуцируется процесс 

костеобразования - увеличивается масса костного вещества, появляются 

новые костные пластинки. Уменьшение фактических среднесуточных 

напряжений по сравнению с оптимальными, обуславливает появление в 

костной ткани отрицательных биоэффективных напряжений. При этом в 

костной ткани индуцируются атрофические процессы, в результате чего 

масса костного вещества уменьшается – развивается остеопороз. 

Из сказанного уместно сделать вывод, о том, что знак биоэффективного 

напряжения 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. 
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Величина биоэффективных напряжений 

 

Величина биоэффективного напряжения имеет не меньшее значение. 

Величина его по модулю определяется разностью между фактическим и 

оптимальным среднесуточным напряжением: 

 

в = f - о, (24.10)  

 

Размерность величины биоэффективного напряжения та же, что и у 

нормального 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 обуславливает необходимость больших затрат массы, энергии и 

информации живой системы для нивелирования биоэффективного 

напряжения. Высокое их значение отражается и на интенсивности течения 

биологических процессов ими индуцированных. Чем значительнее разница 

между фактическим и оптимальным среднесуточным напряжением, тем 

выше интенсивность биологических процессов и наоборот. Подтверждение 

тому находим в обыденной жизни, так скорость развития 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 

биоэффективное напряжение, тем быстрее разовьются гиподинамические 

нарушения, в том числе и атрофия мышц. 

Величина биоэффективного напряжения определяет не только скорость 

прироста или уменьшения массы тканей, но и сроки их перестройки, а также 

трансформации. По мере нивелирования биоэффективных напряжений 

интенсивность биологических процессов снижается. После исчезновения 

биоэффективных напряжений, биологические процессы ими вызванные 

прекращаются, 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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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 утверждать, 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 

влиянием биологических процессов и внешних факторов. Вместе с тем, 

появление биоэффективного напряжения не происходит мгновенно. 

Изначально оно отсутствует, при совпадении фактического и оптимального 

среднесуточного напряжения. Вследствие некого воздействия фактическое 

среднесуточное напряжение изменяется. Само воздействие, а также 

изменение интенсивности внутренних сил в живой системе длится некое 

время. Именно в течение этого времени и появляется биоэффективное 

напряжение. Означенное изменение развивается во времени. В определенный 

момент биоэффективные напряжения возникают, увеличиваются, а затем 

начинают уменьшаться, исчезая через некоторый временной интервал. 

Возникновение биоэффективных напряжений может быть следствием двух 

процессов. Первый это воздействие внешней силы, которая обуславливает 

изменение уровня фактических среднесуточных напряжений. Второй - 

изменение величины оптимальных среднесуточных напряжений для данной 

живой системы или ее части. Не исключается и одновременное течение этих 

процессов. С момента, когда биоэффективные напряжения отсутствовали, 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, которая может быть вычислена по формуле: 

 

σ = -в/t, (24.11) 

 

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.  
                                                                
 Здесь и далее формулы представлены в общем виде. 
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Приращение модуля биоэффективного напряжения – в, находим по 

формуле: 

-в = в1 - в2, (24.12) 

 

где, в1 - начальный уровень биоэффективных напряжений; 

в2 - конечный уровень биоэффективных напряжений.  

В связи с тем, что в1 < в2, значение в оказывается отрицательным. 

Скорость изменения биоэффективного напряжения есть, первая 

производная биоэффективного напряжения по времени: 

 

σ = в'dt, (24.13) 

 

Соответственно, скорость изменения биоэффективного напряжения 

можно определить и как скорость изменения интенсивности внутренних сил, 

передающихся через выделенную 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 они не нивелируются через 

некоторый промежуток времени. 

Для начала, развития и завершения биологического процесса 

необходимо определенное время. Биологические процессы не могут 

запускаться и прекращаться мгновенно. Кроме этого, длительнее существуют 

биоэффективные напряжения и больше их величина, тем более выраженные 

должны быть изменения в органах и тканях, тем дольше должны протекать 

биологические процессы. И наоборот, краткосрочное существование 

биоэффективных напряжений 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 биоэффективного напряжения — это существование 

градиента среднесуточных напряжений в течение определенного периода 

времени. Фактор времени в адаптации организма зачастую имеет решающее 

значение.  

Может быть несколько вариантов нивелирования биоэффективных 

напряжений. 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 сочетания означенных вариантов. В реализации каждого из них 

принимают участие различные биологические процессы. Чем интенсивнее и 
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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, явлении индукции биологических процессов 

биоэффективными напряжениями. Данное 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 не могут возникнуть и исчезнуть мгновенно. Они нивелируются 

постепенно, ибо для развития биологических процессов и проявления их 

эффектов требуется некоторое время. Здесь важно отметить, что реакция 

живой системы на приращение биоэффективных напряжений должна быть 

адекватной. Необходимо, чтоб биологические приспособительные процессы 

начались своевременно, были эффективны и привели в кратчайшие сроки к 

ликвидации биоэффективных напряжений. 

При нивелировании живой системой отрицательных биоэффективных 

напряжений следует говорить об отрицательной биоиндукции. И наоборот, 

при устранении положительных биоэффективных напряжений, биоиндукция 

положительная. Положительная и отрицательная биоиндукция 

характеризуются специфическим набором биологических процессов 

отличных друг от друга.  

Обращает на себя наше внимание зависимость между величиной 

биоэффективных напряжений и времени. Прежде всего, на нее влияет особое 

свойство живой системы способность к биоиндукции. Это, позволяет ввести 

еще один параметр, описывающей протекающие в организме процессы 

адаптации, а именно скорость биоиндукции. Скорость биоиндукции – это 

то, как быстро живая система способна нивелировать биоэффективные 

напряжения. Скорость биоиндукции есть 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 по формуле: 

 

в = в/t, (24.14) 

 

где: в – скорость биоиндукции; 
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t – интервал времени, за который живая система изменила 

биоэффективное напряжение на величину в.  

Следует подчеркнуть, что градиент биоэффективного напряжения - в, 

изменяется биологическими процессами, индуцированными самими 

биоэффективными напряжениями. Величину градиента биоэффективного 

напряжения находим по формуле: 

 

в = в1 - в2, (24.15) 

 

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 

напряжения, есть, первая производная биоэффективного напряжения по 

времени: 

 

σв = в'dt, (24.16) 

 

Мгновенная скорость биоиндукции, при интервале времени, 

стремящемся к нулю, равна: 

 

в = limt>0в/t, (24.17) 

 

Размерность скорости биоиндукции: 

 

[σв] = Н/м2с = кг/мс3 = Па/с = 1Аr 

dimв = L-1MT-3 

 

Нами предложена новая биологическая единица – скорость 

биоиндукции, которую мы назвали: «ар» и предлагаем обозначать: Ar. Она 

представляет сокращение латинской транскрипции фамилии автора 

«Archipov» (англ. Arkhipov). Данная биологическая единица измерения 

представляет собой, отношение градиента биоэффективного напряжения к 

периоду времени его существования. С физической точки зрения скорость 

биоиндукции есть 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 

биоэффективного 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 
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биоиндукции, в свою очередь, описывает эффективность реакции живой 

системы, то, как 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 у различных тканей. Думается, что путем 

наблюдений и экспериментов, возможно 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 

напряжения. Однако это не всегда бывает так. При высокой скорости 

изменения биоэффективного напряжения, его росте и низкой 

биоиндуктивности живой системы, биоэффективные напряжения, несмотря 

на течение биологических приспособительных 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 и ее неэффективность. Эффективность биоиндукции, мы 

предложили выразить коэффициентом – е, частным от деления скорости 

биоиндукции и скорости изменения биоэффективного напряжения: 

 

е =в/σ, (24.18) 

 

Эффективность биоиндукции достаточна, если 1<е, и недостаточна, 

если е<1. Данный коэффициент позволяет оценить соответствие реакции 

живой системы на внешнее воздействие. 

Скорость биоиндукции – есть скорость течения приспособительных 

процессов в живой системе. На их скорость течения влияет энергетическое, 

информационное обеспечение живой системы. Достаточность массы, 

поступающей в организм или запасенной в нем. Для эффективного течения 

приспособительных процессов необходимо соответствие друг другу всех 

трех основных параметров живой системы – массы, энергии и информации.  

По этим параметрам организмы могут существенно различаться даже в 

пределах 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 опорно-двигательной системы заживают существенно быстрее, 

чем у пожилых лиц. На скорость биоиндукции, несомненно, оказывает 

влияние не только возраст, но и состояние здоровья организма, а также ряд 

внешних воздействий. Например, неблагоприятная экологическая 
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обстановка, повышенный радиационный фон, наличие сахарного диабета 

существенно увеличивают сроки заживления ран. 
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Ускорение биоиндукции 
 

Биологические процессы, индуцированные в живых системах 

биоэффективными напряжениями, начинаются не мгновенно. При 

отсутствии биоэффективных напряжений скорость биоиндукции нулевая. 

Через некоторое время после появления разности между фактическими и 

оптимальными среднесуточными напряжениями, и начала течения 

приспособительных процессов, скорость биоиндукции достигает 

определенного значения. 

Скорость биоиндукции ткани устанавливается не сразу. Биологические 

процессы являются результатом деятельности клеток. Ткань же имеет некий 

объем, в котором данные клетки распределены. В различных 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 вовлекается в реализацию 

приспособительного процесса. И только после того, как все клетки 

выделенного объема начали целенаправленно 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 завершиться, тем раньше 

живая система сможет адаптироваться и ликвидировать присутствующие в 

ней биоэффективные напряжения.  

Прекращаются биологические процессы так же постепенно. По мере 

уменьшения биоэффективных напряжений и их исчезновения затухают 

биологические процессы ими индуцированные. В разных точках ткани 

биоэффективные напряжения 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 в 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 число клеток поддерживающих 

приспособительную реакцию увеличивается. При нивелировании 

биоэффективных напряжений активность клеток приостанавливается, а их 
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функционирующее число уменьшается. Скорость биоиндукции будет 

уменьшаться и, в конце концов, достигнет нулевого значения. 

Скорость биоиндукции может измениться в течение одного 

приспособительного процесса под влиянием как внешних, так и внутренних 

факторов. Например, ухудшение питания живой системы или ее снабжения 

кислородом замедляет биологические процессы. На их скорости может 

отразиться пониженное кровоснабжение, нарушение иннервации. И 

наоборот, адекватное затратам живой системы питание, кровоснабжение, 

обеспечение кислородом может ускорить достижение приспособления. Если 

эти или иные воздействия на живую систему наблюдаются в процессе 

течения приспособительного процесса, скорость биоиндукции может 

измениться. Примером является 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 некоторой величины, а затем постепенно замедляется и 

исчезает. Изменение скорости биоиндукции позволяет говорить об еще 

одной биологической величине, характеризующей живые системы, которую 

мы назвали – ускорение биоиндукции. Ускорение биоиндукции 

характеризует скорость нивелирования биоэффективных напряжений. 

Ускорении биоиндукции есть вторая производна биоэффективных 

напряжений по времени, или скорости изменения скорости биоиндукции. 

Ускорение изменения биоэффективных напряжений один из показателей 

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 по формуле: 

 

ав = в/t = в/t2, (24.19) 

 

где, ав – ускорение биоиндукции; 

t - интервал времени, за который изменилась скорость биоиндукции; 

в – величина изменения скорости биоиндукции. 

Приведенная формула справедлива для равноускоренного изменения 

биоиндукции.  

В свою очередь  в находим из выражения: 

 

в = в1 - в2, (24.20) 

 

где, в1 – начальная скорость биоиндукции; 
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в2 - конечная скорость биоиндукции. 

Согласно этим формулам ускорение биоиндукции есть мера изменения 

скорости биоиндукции, равная первой производной от скорости биоиндукции 

по времени, или второй производной от биоэффективного напряжения по 

времени. 

 

ав = в'dt = в''dt, (24.21) 

 

Мгновенное ускорение биоиндукции, при интервале времени, 

стремящемся к нулю: 

 

ав = limt>0в/t
2, (24.22) 

 

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 

реактивность живых систем. Чем более адекватно и интенсивнее развиваются 

приспособительные процессы, то есть чем больше реактивность живой 

системы, тем выше скорость и ускорение биоиндукции. 
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Вектор биоиндукции 

 

При воздействии механического фактора в живой системе возникает 

поток внутренних сил. Его характеризует интенсивность, выражающаяся 

напряжением и направлением. 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. Соответственно, через одну точку живой 

системы может проходить более одного подобных потока внутренних сил, 

каждый из которых породит биологический процесс. При их адекватном 

течении, данная область живой системы будет адаптирована к каждому из 

потоков. 

То, что ткани адаптируются не только к величине нагрузки, но и к 

направлению 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 опорно-двигательной системы, 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 расположении 

волокнистых элементов наблюдаются и в хрящевых тканях, как волокнистых, 

так и гиалиновых. 

В соответствии с вектором потока внутренних сил ориентируются и 

отдельные структурные единицы органов. В гиалиновых оболочках это 

гиалиновые призмы, в эмали – эмалевые призмы. И в том, и другом случае 

призмы оказываются параллельными потокам внутренних сил, 

порождающим биоэффективные напряжения в данной области. В мышечной 

ткани подобным образом располагаются миофибриллы.  

Яркой иллюстрацией соответствия внутреннего строения 

существующим потокам внутренних сил является костная ткань. В 

спонгиозном веществе пластинчатой костной ткани параллельно вектору 

потока внутренних сил располагаются трабекулы, в компактном веществе 

остеоны. При изменении направления потока внутренних сил и появлении 

биоэффективных напряжений, происходит перестройка остеонов и трабекул. 

Закономерности устройства волокнистых тканей едины как в царстве 

животных, так и в царстве растений. Данная закономерность есть общее 

свойство живых систем. Однако указать направление потока внутренних сил, 

индуцировавшего биологические процессы, используя только данные 

наблюдений, не всегда представляется возможным, ибо волокнистый элемент 

имеет два равноправных конца. 
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В живых системах ориентация волокнистых элементов, трабекул, 

призм – результат 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. Вектор биоиндукции 

параллелен течению потока внутренних сил, создавшего биоэффективные 

напряжения. Именно в соответствии с вектором биоиндукции синтезируются 

и ориентируются волокнистые компоненты межклеточного вещества, 

структурные элементы органов (волокна, 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 приспособительные 

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 параллельное ему 

положение. 

Необходимо подчеркнуть, что подобные явления можно наблюдать 

только в живых тканях. Соответственно биоиндукция явление свойственное 

только живым системам. Действие вектора биоиндукции на живые ткани 

подобно тому, как действует вектор магнитной индукции на рамку с током 

или постоянные магниты. 

Из курса физики известно, что рамка с током в магнитном поле 

устанавливается строго определенным образом – перпендикулярно 

направлению вектора магнитной индукции. Направление вектора магнитной 

индукции в любой точке пространства, можно, определить по положению 

постоянных магнитов. Значительное число небольших постоянных магнитов, 

например, железных опилок, позволяет «увидеть» даже линии магнитной 

индукции. При изменении положения магнита, изменяется ориентация 

вектора магнитной 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 
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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 

индукции и вектора биоиндукции похожи лишь в общих чертах. Изменения 

положения 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 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 

механический 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 элемент на 

определенный угол. Данный момент сил подобен моменту сил, 

действующему 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, (24.23) 

 

где, Мmax - максимальный момент сил, действующий на рамку с током 

со стороны магнитного поля; 

I - сила тока в рамке; 

S - площадь рамки. 

В живых системах площади рамки с током соответствует площадь 

волокнистого элемента. С нашей точки зрения, силе тока в электродинамике 

соответствует скорость изменения биоиндукции в морфомеханике. 

Отмечаются интересные аналогии, если скорость изменения биоиндукции, 

это то же самое, что сила тока, то биоэффективное напряжение — это аналог 

заряда. Заряд – физическая величина, определяющая интенсивность 

электромагнитных взаимодействий. В свою очередь, биоэффективное 

                                                                
 Под волокнистым элементом подразумевается коллагеновые волокна, в том числе 

инкрустированные кристаллами гидросксиапатита, формирующие костные пластинки. 
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напряжение – биологическая величина, определяющая интенсивность 

биологических процессов. Сила тока есть первая производная заряда по 

времени или скорость изменения заряда. Первой производной по времени 

биоэффективного напряжения является скорость изменения биоиндукции. 

Применяя выявленные аналогии и параллели можно предложить 

формулу для вычисления модуля вектора биоиндукции: 

 

La = Mmax/в S, (24.24) 

 

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.  

Данную величину мы предложили именовать – «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 органе или ткани биоэффективных напряжений, а значит и 

явления биоиндукции, обуславливает наличие в каждой его точке 

определенных векторов биоиндукции, причем направления их могут 

отличаться. Учитывая это можно ввести понятие линий биоиндукции, по 

аналогии с линиями магнитной индукции. Линиями биоиндукции следует 

называть виртуальные линии, касательные 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 

трансформируя. Яркой, наглядной иллюстрацией может являться 

архитектоника костной ткани, в частности, проксимального конца бедренной 

                                                                
 Ламарк Жан Батист (Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck; 1744-

1829), 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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кости. Системы ее трабекул, порой пересекающие друг друга, есть не что 

иное, как трехмерная материализация 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 зависимости от величины 

биоиндукции можно расположить в определенном порядке. По нашему 

мнению, ткани образующие зародышевые листки обладают максимальной 

биоиндуктивностью, а наименьшая биоиндуктивность у синовиальной 

жидкости. Прочие ткани находятся между ними в последовательности, 

которая может быть уточнена экспериментальным путем. 

Величину вектора биоиндукции одной ткани от другой отличает некий 

коэффициент. Отсюда вектор биоиндукции конкретной ткани равен: 

 

La = La0, (24.25) 

 

где, La0 – биоиндукция синовиальной жидкости; 

 – коэффициент биоиндукции. 

В синовиальной жидкости, в связи с небольшим числом клеток, 

проявление биоиндукции минимально. Коэффициент биоиндукции – 

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 – нервной ткани, эмали зуба. 

Уточнение коэффициента биоиндукции тканей возможно только 

экспериментальным путем. 

Наличие коэффициента биоиндукции доказывает, что одинаковые 

величины биоэффективных напряжений вызывают в различных тканях не 

одинаковые процессы. Головка бедренной кости покрыта гиалиновым 

хрящом, дополнительная нагрузка на нее приводит, к тому, что 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 живая ткань трансформируется по-

разному. 

В синовиальной жидкости какого-либо четко сформированного потока 

биоиндукции практически не возникает, так же, как и в жидкой крови. Точнее 

они возникают, но представляются разнонаправленными и не постоянными. 
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Отсюда и отсутствие заметных трансформаций синовии при наличии в ней 

биоэффективных напряжений. 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, (24.26) 

 

Метаплазия процесс, качественно меняющий ткань. Соответственно, 

при образовании новой ткани будет изменяться и ее коэффициент 

биоиндукции. 
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Поток биоиндукции 
 

Явление биоиндукции приводит к определенным трансформациям 

живых систем. Исследования и осмысление биологических процессов 

показало, что биоиндукция является векторной величиной и может быть 

вычислена. Совокупность сонаправленных линий биоиндукции в живой 

системе образует поток – поток биоиндукции. Произведение модуля 

вектора биоиндукции на площадь поверхности, через которую он проходит, 

позволяет найти величину потока биоиндукции. В соответствии с 

направлением и величиной потока биоиндукции в органах и тканях 

ориентируются волокнистые элементы. Последние представляют собой 

зримое подтверждение реальности потоков биоиндукции. 

Система трабекул губчатого вещества есть не что иное, как 

материализация одного из потоков биоиндукции. Подобные потоки 

формируют пучки волокнистых структур связок, сухожилий, мышц, 

апоневрозов и фасций. В них отчетливо выявляется одинаковая 

направленность системы волокон, ориентированных в соответствии с 

векторами биоиндукции. Потоки биоиндукции существуют и действуют в 

растительных организмах, формируя и 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 определяется 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 электродинамикой формулу для 

потока биоиндукции можно в общем виде записать следующим образом: 

 

Vi = LaScos, (24.27) 

 

где La – модуль вектора биоиндукции; 

S – площадь поверхности живой системы, через которую проходит 

поток биоиндукции; 

 – угол между вектором биоиндукции и нормалью к данной 

поверхности; 

Vi – поток биоиндукции. 

В качестве синонима предлагается использовать термин – «поток 

Вирхова», как знак уважения заслуг талантливого исследователя Рудольфа 

Вирхова (Rudolf Ludwig Karl Virchow; 1821-1902). 

Поток биоиндукции тем больше чем, меньше угол .  

Иными словами, в направлении потока биоиндукции происходит 

максимальная трансформация ткани и, наоборот, в направлении ему 

перпендикулярном изменения минимальны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1821
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
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Размерность единицы потока биоиндукции: 

 

[Vi]= Нм3/Аr м2 = м3с 

dim La = L3T 

 

Согласно направлению потока биоиндукции выстраиваются основные 

армирующие элементы биологической ткани. В частности, трабекулы 

проксимального конца бедренной кости образуют несколько систем, каждая 

из которых представляет 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 тазобедренного сустава, например, при 

варусной деформации шейки бедренной кости, коксартрозе, асептическом 

некрозе головки бедренной кости. С нашей точки зрения это связано с 

изменением условий нагрузки опорно-двигательной системы и появлением 

иных по направлению потоков биоиндукции. 

В значительной степени наблюдающиеся изменения величин и 

векторов внутренних сил, а также потоков биоиндукции в области 

тазобедренного сустава связаны с патологией связки головки бедренной 

кости. Здесь 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, фасция или апоневроз. 
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Биологическое поле 

 

Введение в наше рассуждение понятий – вектор и поток биоиндукции, 

позволяет предположить, что они являются характеристиками некого поля. 

Явления, вызываемые биоиндукцией, наблюдаются только в живых системах, 

логично данное поле назвать поле биоиндукции или биологическое поле. 

О биологическом поле мы в основном слышим из уст обывателей и 

псевдоцелителей. Это понятие обычно используется для придания весомости 

и научности речи, для толкования явлений не понятных объясняющему. 

Употребление данного термина нет-нет, да и встречается в научной 

медицинской литературе. Так у В.С.Муругова, В.П.Прохорова (1991), 

находим «…остеосинтез по методике 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 ощутить, 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. «Биоэнерготерапевты» подобны 

алхимикам средневековья, у них понятие биологического поля, сродни 

понятию философского 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 утверждать – источниками биологического поля 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 генерируют клетки. Клетки – универсальные носители и генераторы 

биологического поля. Чем больше клеток, чем больше размеры живой 

системы, тем больше объем который пронизывает биологическое поле. 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. 
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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 способны воздействовать на окружающее их межклеточное вещество, 

вызывая биологические процессы. Биологическое поле, созданное клеткой 

может целенаправленно 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 воздействием гравитационного или 

электромагнитного полей. Как видно речь идет о совершенно ином классе 

процессов, которые должны описываться собственным математическим 

аппаратом и 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. 

Биологическое 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 и результатами их течения. 

Биологическое поле объективно существует, оно генерируется живыми 

системами, 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, 

совпадает с объемом, занимаемым живой системой, порождающим это поле. 

Особенностью биологического поля является присутствие у него тенденции к 

распространению, что отчасти обуславливает рост живых систем. Данный 

процесс происходит в соответствии с информационной составляющей живой 

системы, которая сосредоточена, в том числе, в генетическом коде. Можно 

сказать, что генотип предопределяет некие максимальные размеры 

биологического поля, а значит и размеры живой системы. Каковы же они 
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будут в действительности, зависит от характера и степени влияния множества 

факторов внешней среды. 

Биологическое поле всегда имеет некую структуру, а определяют ее 

потоки биоиндукции. Их может быть множество, они могут пересекаться, 

быть встречными, 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. 

Соответственно, жизнь — это особое качественное состояние материи, 

способной генерировать биологическое поле. 

Биологическое поле неоднородно и может быть охарактеризовано в 

каждой своей точке вектором биоиндукции. Вектор биоиндукции – основная 

характеристика 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. Напряженность биологического поля 

понятие сродни разности потенциалов в электростатике, его можно 

вычислить по формуле: 

 

N = La1 – La2, (24.28) 

 

где, N - напряженность биологического поля; 

La1 и La2 - модули вектора биоиндукции в разных точках живой 

системы. 

Биологическое поле трансформирует в живой системе материю и 

преобразует энергию. Благодаря биологическому полю живые системы 

способны генерировать энергию и преобразовывать один ее вид в другой 

(механическую, тепловую, электрическую, химическую). Биологическое поле 

может генерировать 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 и увеличение ее массы 

приводит к увеличению ее гравитационного поля… Поля переходят друг в 

друга и в то же время могут независимо существовать в одной точке 

пространства. Думается, есть нечто общее для всего материального – энергия 

и поле, которые в зависимости от свойств материи в которой присутствуют, 

принимают те или иные формы. 

                                                                
 По нашему мнению, понятие о биологическом поле должно стать составной частью 

единой теории поля. 
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Жизнь есть сгусток, комбинация, энергии, массы и информации 

способный к трансформации различных форм материи, и активно с ними 

взаимодействующий. Трансформация живых систем немыслима без участия 

биологического поля. Реализация информационной составляющей живых 

систем с учетом факторов внешней среды и действия биологического поля, 

приводит к их изменениям. Скорость распространения биологического поля 

есть скорость реализации информации живой системой, и зависит от ее 

свойств. Перемещение биологического поля в пространстве — это движение 

живых систем и изменение их размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

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 

соответствии с вектором биоиндукции ориентируются волокнистые 

структуры – бесспорно. 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 направление действия 

вектора биоиндукции, здесь неприменим. 

Замечено, что рост элементов опорно-двигательной системы в длину 

может происходить как в направлении 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 онтогенеза концы 

растущей кости удаляются друг от друга, а значит и от центра диафиза. 

Складывается впечатление, что концы кости как бы перемещаются. Это 

движение головки бедренной кости 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. 

Увеличение размеров тела, в том числе и кости, неравномерно в 

течение жизни и позволяет ввести понятие ускорения перемещения массы 

кости. Соответственно 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 

определенное время. Применительно к бедренной кости данная сила 

действует в направлении противоположном нагрузке и обусловленных ею 

потоков внутренних сил. Изменение размеров и строения кости результат 
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биологических процессов, индуцированных биоэффективными 

напряжениями. Поэтому можно сказать, что вектор, возникающей 

биоиндукции противоположен вектору нагрузки. Соответственно 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. Ее аналогом в электродинамике является электродвижущая 

сила. Согласно закону электромагнитной индукции, электродвижущую силу 

находят по формуле: 

 

E = -Ф/t, (24.29) 

 

где, Е – электродвижущая сила; 

Ф – магнитный поток; 

t – время за которое произошло изменение магнитного потока. 

Продолжая ранее выявленные аналогии между величинами 

электродинамики и морфомеханики можно записать формулу для 

определения силы биоиндукции: 

 

FW = -Vi/t, (24.30) 

 

где, Vi – изменение потока биоиндукции; 

t - время за которое произошло это изменение; 

FW – продольная сила биоиндукции, или «сила Вольфа». Данный 

синоним предложен в знак уважения заслуг Юлиуса Вольфа (Julius Wolff; 

1836-1902) в области развития представлений о влиянии механического 

фактора на живые системы. 

Формула расчета продольной силы биоиндукции, как нам думается, 

есть математическое выражение известного закона Вольфа, который, по 

нашему мнению, является частным случаем закона биоиндукции. Гениальное 

предвидение Юлиуса Вольфа, приведенное в работе Das Gesetz der 

Transformation der Knochen (1892), 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 потока биоиндукции через выделенную поверхность живой 

системы. Иными словами, продольная сила биоиндукции пропорциональна 

скорости изменения потока биоиндукции. Продольная сила биоиндукции 

есть производная потока биоиндукции по времени. 

Размерность продольной силы биоиндукции: 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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[FW]= м3 

dim FW = L3 

 

Продольная сила биоиндукции имеет размерность объема. В этом есть 

глубокий смысл. Силу генерируют живые клетки, чем больше клеток, тем 

больше размеры живой системы. Соответственно, чем больше занимаемый 

ею объем, тем большую силу биоиндукции она порождает. Кроме этого, 

продольная сила биоиндукции изменяет объем ткани в ответ на 

возникновение биоэффективных напряжений. В результате действия 

продольной силы биоиндукции изменение объема живой системы происходит 

вдоль вектора биоиндукции и является приспособительным процессом. 

Генерируя данную силу, живая система, как бы противодействует внешнему 

влиянию. В рассмотренном случае роста трубчатой кости направление 

продольной силы биоиндукции противоположно направлению потоков 

внутренних сил. Это объясняет присутствующий в формуле для продольной 

силы биоиндукции знак «-». 

Рост кости, как известно, происходит в значительной степени за счет 

эпифизарной 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 

биоиндукции 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 растительном мире надземные и подземные 

органы растений так же растут в направлении противоположном вектору 

биоэффективного напряжения. Корни растут, преодолевая сопротивление 

грунта. Стебель тянется вверх, не взирая на действие силы тяжести. Эти 

явления называются положительным и отрицательным геотропизмом 

(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 растяжение костной ткани приводит к появлению на ее 

поверхности выступа. Локальное сжатие, вызывает образование углубления. 

Растяжение мышечной и соединительной 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 
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которой направлен из центра регенерата. Ту же ориентацию имеет 

возникающая сила биоиндукции, удлиняющая обсуждаемый элемент живой 

системы. Вектор биоиндукции определяет направление продольной 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 продольная сила биоиндукции внутрь. В результате действия 

продольной силы биоиндукции образуется углубление. При локальном 

растяжении – силы реакции кости направлены от поверхности внутрь. 

Соответственно, продольная сила биоиндукции направлена к поверхности, 

что обуславливает появление костного выступа. Как скоро возникнут на 

поверхности кости данные образования, зависит от скорости биоиндукции. 

Здесь следует остановиться на различии направления изменения 

биоэффективного 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 система стремиться либо 

снизить уровень фактических напряжений, либо повысить уровень 

оптимальных, во втором – наоборот. По нашему мнению, скорейшая 

адаптация 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 биоиндукция положительная, так как уменьшаются 

положительные биоэффективные напряжения. Так же положительна 

биоиндукция в процессе роста и трансформации дистракционного 

регенерата, при образовании впадины или выступа на кости, вследствие 

локального действия нагрузки – например от давления накостной пластины. 

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... 

 

 

 

                                                                
 Формируется при удлинении кости по методу, передоложенному Г.А.Илизаровым. 
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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 изменением продольных размеров, часто происходит изменение 

поперечных размеров. Причем изменение площади поперечного сечения 

органа приводит к изменению интенсивности внутренних сил не в меньшей 

степени. Соответственно направленным изменением поперечных размеров, 

можно добиться нивелирования биоэффективных напряжений. 

Так же, как и в отношении продольных размеров органа, поперечные 

его размеры могут быть изменены только за счет биологических процессов. 

Они же следствие наличия в тканях биоэффективных напряжений. В 

частности, увеличение 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 и их атрофии. 

Внешне увеличение поперечных размеров органа выглядит как его 

расширение. При уменьшении поперечных размеров наоборот, складывается 

впечатление, что элементы ткани дезорганизуются и смещаются центрально, 

а затем ликвидируются. И в том и другом случае уместно говорить о силовом 

воздействии на орган в поперечном направлении. Некая сила, при 

определенных обстоятельствах, как бы, смещает элементы ткани либо на 

периферию органа, либо к центральной 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. По нашему мнению, явление 

биоиндукции порождает силу, изменяющую поперечные размеры органа. 

Известно, что магнитное поле действует на проводники с током. Силу, с 

которой магнитное поле воздействует на каждый из участков проводника в 

поперечном направлении можно вычислить исходя из закона Ампера: 

 

FА = BILsin, (24.31) 

 

где: FА - сила Ампера; 

I – сила тока; 

L – отрезок проводника по которому течет ток. 

                                                                
 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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Вектор силы Ампера направлен в поперечном направлении к длинной 

оси проводника. Это позволяет продолжить аналогии между магнитным и 

биологическим полем. Заменяя электрические величины в приведенном 

выше выражении на аналогичные биологические, получаем формулу для 

силы, изменяющей поперечные размеры элемента живой системы: 

 

Fс = Laвl sin, (24.32) 

 

где La – вектор биоиндукции; 

в – скорость изменения биоиндукции; 

l – участок 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 (Walter Bradford Cannon; 1871-1945) в области изучения 

поддержания постоянства внутренней среды организма (гомеостаза).  

Поперечная сила биоиндукции изменяет площадь сечения органа в 

сторону его увеличения или уменьшения, что необходимо рассматривать как 

приспособительные 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] = Аr м2с = 1Н 

dim Fс = LMT-2 

 

Как видим размерность поперечной силы биоиндукции это 

размерность силы, что подтверждает наши представления о параллелях 

между величинами в электродинамике и морфомеханике. 

Величина поперечной силы биоиндукции, так же как и силы Вольфа 

находится в зависимости от  – коэффициента биоиндукции ткани. Каждая из 

тканей в пределах одной живой системы, и одна и та же ткань разных особей 

одного вида отличается коэффициентом биоиндукции. Он, в свою очередь 

определен генетически, информационной составляющей живой системы. 

Соответственно по причине разной величины коэффициента биоиндукции 

ответ тканей на одинаковый 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 и имеет периферическое 

направление. Следствием чего будет увеличение поперечных размеров 

элемента живой системы. Растяжение, наоборот, обуславливает 
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перенаправление 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. Преобладание поперечной силы биоиндукции 

обуславливает гиперстенический тип телосложения, а продольной силы 

биоиндукции – астенический тип. Соразмерная величина сил Вольфа и 

Кеннона обеспечивает нормостенический тип телосложения. 

Величина продольной силы биоиндукции в значительной степени 

определяет диаметр головки бедренной кости, шейки бедренной кости, 

диафиза бедра, связки головки бедренной кости. От нее зависит и размер 

накостных образований – вертелов, бугристостей и бугров. При патологии 

сила Кеннона отражается на поперечных размерах остеофитов, утолщении 

кости и сухожилий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 Вполне вероятно, что парциальный гигантизм есть проявление локального повышения 

поперечной и продольной силы биоиндукции. 
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Сила биомиграции  
 

В соответствии с силой Кеннона происходит изменение поперечных 

размеров элементов живой системы. Увеличение поперечного размера, в 

частности, обеспечивается 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. 

Соответственно 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 в качестве 

синонима ее обозначающего и пользовать эпоним – «сила Лесгафта» 

(Лесгафт Петр Францевич; 1837-1909). Изменение положения элемента ткани 

происходит в течение некого времени, а значит применимо понятие скорости 

смещения элемента 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, (24.33) 

 

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 

биомиграции (силы Лесгафта): 

 

FL = Fс/N = вLasin, (24.34) 

 

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; 
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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: 

 

[Fс] = Аr м2с = 1Н 

dim Fс = LMT-2 

 

Сила биомиграции, изменяет направление движения элемента ткани и 

максимальна в плоскости перпендикулярной вектору биоиндукции. Это 

подтверждается 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 межклеточного вещества. Перемещение 

имеющихся тканевых элементов и синтез новых, есть эффект биоиндукции, а 

именно силы биомиграции. 
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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 механическому движению. 

После появления в ткани биоэффективных напряжений в ней 

индуцируются приспособительные процессы. Вклад в них привносит каждая 

клетка воспринимающая 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 биологический процесс все новых 

клеток, ее величина будет возрастать. Она достигнет максимума тогда, когда 

большая часть клеток органа или ткани будет задействована в реализации 

приспособления. 

Соответственно для полного развития биологического процесса 

необходимо некоторое время. Оно определяется мерой инертности живой 

системы, которую мы назвали - биоинерция. Она является важной 

характеристикой живой системы и сродни массе в механике. От нее зависит 

скорость развития приспособительного процесса, его эффективность. 

Думается, что биоинерция генетически детерминирована.  

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 приспособительном процессе. Отсюда скорость биоиндукции 

неуклонно уменьшается. После ликвидации биоэффективных напряжений, 

течение биологических процессов еще некоторое время продолжается. Из 

тканей удаляются продукты обмена, отводится избыточная энергия, 

приспособительные процессы постепенно затухают. Причина описанной 

постепенности видится нам в присутствии биоинерции у живых систем. 

Как выше было показано, изменение величины потока биоиндукции во 

времени определяет продольную силу биоиндукции. Она тем выше, чем 

больше изменение потока биоиндукции за меньшее время. Вместе с тем 

скорость развития биологических процессов, период, в течение которого они 

начинаются и заканчиваются, зависят отчасти и от самой живой системы. Это 

определяется информационным, энергетическим и материальным 

обеспечением приспособительных 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 
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медленнее развиваются приспособительные реакции и дольше они 

наблюдаются. 

Явление инерции известно, как в механике, так и в электродинамике. В 

частности, определено, что магнитный поток пропорционален силе тока. 

Коэффициентом пропорциональности выступает величина, называемая 

индуктивностью или коэффициентом самоиндукции: 

 

Ф = LI, (24.35) 

 

где, Ф - магнитный поток; 

I - сила тока; 

L - коэффициент самоиндукции. 

Соответственно можно рассчитать и величину электродвижущей силы 

с учетом индуктивности: 

 

E = - Ф/t = - LI/t, (24.36) 

 

Применяя ранее выявленные аналогии между электрическими и 

биологическими величинами можно записать формулу для определения 

потока биоиндукции: 

 

Vi = Iв, (24.37) 

 

где, Vi – поток биоиндукции; 

в – скорость биоиндукции; 

I – величина биоинерции живой системы. Соответственно 

произведение биоэффективного напряжения на величину биоинерции есть 

поток биоиндукции. Величина биоинерции может быть вычислена по 

формуле: 

 

I = Vi/в, (24.38) 

 

Единицу измерения биоинерции предлагается именовать «Селье». Она 

названа в честь Ганса Селье (Hans Hugo Bruno Selye [Selye János]; 1907-1982) 

сформулировавшего концепцию стресса и углубившего представления о 

реактивности организма. Соответственно 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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биоэффективных напряжений после их появления. А также, как долго 

продолжаются приспособительные процессы после ликвидации 

биоэффективных напряжений. Биоинерция является отражением особого 

свойства живых систем поддерживать определенный морфомеханический 

гомеостаз. Она есть численное выражение реактивности. 

С учетом формулы для вычисления потока биоиндукции получаем 

выражение для продольной силы биоиндукции (силы Вольфа): 

 

FW = -Vi/t = -Iв/t, (24.39) 

 

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 правомерности применяемых нами методов и рассуждений. 

Рассматривая полученную формулу для силы Вольфа, можно отметить 

еще несколько интересных аналогий. Величина FW – подобна силе в 

механике, отношение в/t - аналогична ускорению, тогда I - биоинерция, не 

что иное, как аналог массы в морфомеханике. Формула для силы Вольфа FW = 

-Iв/t, сродни известной формуле для силы в механике F = ma. Это так же 

подтверждает правильность избранного пути выведения формул в 

морфомеханике. 
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Биологическая энергия 
 

Любое поле, в том числе и биологическое, немыслимо без такой его 

характеристики как энергия. Наличие потока биоиндукции и определенных 

сил биологического поля (Вольфа и Кеннона) трансформирующих живые 

системы убеждает нас в мысли о существовании биологической энергии. 

Данное понятие в настоящее время преимущественно используется 

представителями нетрадиционной медицины, а, зачастую, и попросту 

шарлатанами. До сих пор биологическую энергию никому не удалось 

зарегистрировать и тем более измерить. Однако существование 

биологической энергии, не смотря на ее неуловимость, категорично не 

отрицается и официальной медициной. 

У Г.А.Рябова (1988) читаем «клетка любого животного представляет 

собой неравновесную (не находящуюся в равновесии в окружающей средой) 

открытую систему, непрерывно обменивающуюся с окружающей средой и 

веществом, и энергией, преобразующую соответствующим образом и то, и 

другое». Энергия в клетке производится в процессе катаболического 

превращения сложных органических молекул – углеводов, жиров, белков. 

Выделившаяся энергия частично рассеивается в виде тепла и частью 

аккумулируется в форме высокоэнергетических фосфатных связей некоторых 

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, 

происходящие в живых организмах, обеспечивает солнечная энергия, 

аккумулированная в глюкозе. Необходимая организму энергия 

высвобождается в митохондриях и цитоплазме клеток за счет 

окислительных процессов».  

Течение биологических процессов в живых системах, с нашей точки 

зрения, питает биологическая энергия. Несомненно, что для нормальной 

жизнедеятельности необходим приток в организм химической энергии и 

вещества, которые поступают в виде пищи и кислорода. Однако это условие 

не единственное 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 биологической 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 биологической 
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энергией» избыточно. Если в живой системе нет биологической энергией, то 

она нежизнеспособна и наоборот. 

Все поля обладают энергией, не исключение и биологическое поле. 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, (24.40) 

 

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 ускорение биоиндукции в морфомеханике. Величина 

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, (24.41) 

 

где, WП – потенциальна энергии биологического поля живой системы; 

I – величина 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 

биоинерции живой системы, величины биоэффективного напряжения в ней и 

эффективности протекающих биологических процессов – скорости их 

развития. Потенциальная энергия живой системы зависит от величины 

биоэффективных напряжений и 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 
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возможность передвижения и соответствие нагрузки и прочности опорных 

элементов. 

Кинетическая энергия в механике — это энергия механического 

движения. Она определяется выражением: 

 

К = mv2/2, (24.42) 

 

где, К – кинетическая энергия тела массой – m; 

перемещающегося со скоростью – v. 

Аналогичная формула используется для вычисления энергии тока, 

которая подобна кинетической энергии в механике: 

 

WТ = LI2/2, (24.43) 

 

где, WТ - энергия тока; 

L – индуктивность; 

I – сила тока. 

Подставляя в приведенные формулы биологические величины, 

получаем выражение для кинетической энергии биологического поля: 

 

WК =Iв
2/2, (24.44) 

 

где, WК – кинетическая энергия биологического поля живой системы; 

I – величина ее биоинерции; 

в - скорость биоиндукции. Соответственно кинетическая энергия 

биологического поля живой системы зависит от ее свойств и эффективности 

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 энергий. 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 кинетической 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 величиной биоэффективного напряжения и 

характеризует меру отклонения живой системы от состояния 

равновесия. В свою очередь кинетическая энергия — это энергия 

протекающих в живой системе биологических процессов, 
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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. 

В процессе перехода потенциальной энергии в кинетическую 

происходит нивелирование биоэффективных напряжений. Их ликвидация в 

живой системе идет постоянно. Связано это с тем, что различна во времени 

интенсивность механического фактора. Кроме этого с течением времени 

происходят изменения и в самой живой системе, меняется не только уровень 

фактических напряжений, 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 напряжениями - создать биоэффективное напряжение. Живые 

системы наоборот стремятся его нивелировать. Только при наличии 

биоэффективного напряжения и его нивелирования, можно говорить об 

энергии биологического поля. В безжизненном теле эти процессы не 

происходят. Нет биоэффективных напряжений, нет и биологической энергии 

в объекте, а значит, нет и жизни. 

Синтез биологической энергии происходит в клетке. Она ее 

накапливает и преобразует. Посредством деятельности клеток в живых 

системах возможен переход биологической энергии в другие ее формы – 

электрическую, механическую, химическую. По нашему мнению, клетка – 

элементарный преобразователь и аккумулятор энергии живых систем. 
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Работа, сопротивление, мощность 
 

Только при наличии в живой системе биологической энергии, 

возможно возникновение 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 и формы, тканевой дифференцировке. 

Работа, выполняемая живой системой при наличии в ней 

биоэффективных напряжений напоминает работу постоянного 

электрического тока. Последняя может быть вычислена по формуле: 

 

А = I2R t, (24.45) 

 

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 электродвижущей силы цепи к 

ее полному сопротивлению: 

 

I = E/R, (24.46) 

 

где, Е – электродвижущая сила. Отсюда находим сопротивление цепи: 

 

R = E/I, (24.47) 

 

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, (24.48) 

 

где, RВ – биологическое сопротивление живой системы; 

FW – продольная сила биоиндукции (сила Вольфа); 

в – скорость биоиндукции. 

С учетом, того что: 

 

FW = - Iв/tв, (24.49) 

 

Получаем: 

 

RВ = - I/t, (24.50) 
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Таким образом, биологическое сопротивление живой системы зависит 

от ее биоинерции и времени. Следовательно, биологическое сопротивление 

уменьшается с течением времени. Более того, можно предположить, что 

указанная формула 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 биологическое сопротивление, 

уменьшаясь, достигает некого порогового значения, когда воздействие 

внешней среды оказывается невозможным компенсировать. Биоэффективные 

напряжения не успевают нивелироваться и критически возрастают, что 

приводит к повреждению живой системы неспособной «сопротивляться» 

оказываемому на нее воздействию. Логичным исходом повреждения живой 

системы является ее гибель. 

Выявленная новая величина позволяет записать выражение для 

определения работы живой системы по аналогии с формулой для работы 

тока: 

 

АВ = в
2RВt = - Iв

2, (24.51) 

 

где, АВ – работа живой системы; 

в – скорость биоиндукции; 

RВ – биологическое 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 среды, 

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 выделением или поглощением тепла, так как любые 

химические или физические процессы связаны с изменением энтальпии». 

(Шааршмидт Б., Лампрехт И., 1976). 

Согласно закону Джоуля-Ленца, количество теплоты, выделяемое 

проводником с током пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению 

проводника и времени. Выражающая эту зависимость формула аналогична 

формуле по вычислению работы тока: 

 

А = I2Rt = Q, (24.52) 

 

где, Q - есть количество выделенной теплоты. 
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Соответственно количество теплоты генерированной живой системой 

при течении биологических процессов, индуцированных биоэффективными 

напряжениями можно вычислить по формуле: 

 

QВ = в
2RВt = - Iв

2, (24.53) 

Как и в неживых объектах, генерируемая живой системой работа 

эквивалентна 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 

размерностью теплоты и работы в механике, термодинамике и 

электростатике. Это так же косвенно доказывает факт существования 

биологической энергии и биологического поля. 

Известно, что мощность, численно равна работе за единицу времени. 

Соответственно мощность тока есть отношение работы тока ко времени, за 

которое она совершена: 

 

Р = А/t = I2R, (24.54) 

 

где, Р – мощность тока; 

А – работа тока; 

t – интервал времени в течение которого совершена работа. 

Соответствие величин в электростатике и морфомеханике позволяет 

записать формулу для определения мощности живой системы: 

 

РВ = АВ/t = - Iв
2/t, (24.55) 

 

где, РВ – мощность живой системы.  

Размерность единицы мощности живой системы: 

 

[РВ] = м2кг/с3 = 1Джс = 1Вт 

dim РВ = L2MT-3 

 

Обращает на себя внимание то, что размерность единицы мощности в 

морфомеханике, совпадает с размерностью мощности в механике, 

электростатике и термодинамике. 

Индуцирующие биологические процессы биоэффективные напряжения 

изменяются во времени. Это значит, подобные изменения должны 

наблюдаться и в прочих морфомеханических величинах. Изменения, если они 

происходят по гармоническому закону, могут быть выражены через 
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циклическую частоту и должны обладать неким периодом и фазой, как и 

всякий колебательный процесс. 
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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 и 

электростатике соответствуют морфомеханические величины. Выявленные 

аналогии, а также, одинаковая их размерность, позволяет составить таблицу 

соответствий механических, морфомеханических и электрических величин. 

За основу нами взята таблица подобных аналогий, приведенная в работе 

(Фролов К.В. и соавт., 1989). В нее мы добавили выявленные нами 

аналогичные величины морфомеханики, таблица 24.1. Несомненно, 

отдельные из представленных аналогий вызовут жаркие дебаты, впрочем, как 

и вся эта 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 биологическую 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 

вопросы не представляется возможным. Основную задачу мы видим в 

стимулировании исследований в области изучения воздействия 

механического фактора на живые системы. Нам думается, что механическая, 

электрическая и биологическая энергии могут трансформироваться одна в 

другую… 

Появление биологической энергии возможно только в живой системе. 

Ее генерируют клетки. В клетке происходит таинство трансформации 

энергии. Внутренняя 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 определенную цепь 

превращений может, в свою очередь, вновь переходить в биологическую 

энергию. Это положение полностью согласуется со вторым законом 

термодинамики. Как известно «…в изолированной системе не может 

увеличиваться свободная энергия», энергия переходит из одного вида в 

другой (Владимиров Ю.А. и соавт., 1983). 
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Таблица 24.1 

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 

биоэффективного 

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 

биологической 

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 генерируют клетки. В клетке происходит таинство трансформации 

энергии. Внутренняя 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, 
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электрическую и химическую. Каждая, из которых через определенную цепь 

превращений может, в свою очередь, вновь переходит в биологическую 

энергию. Это положение полностью согласуется со вторым законом 

термодинамики. 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 в настоящий момент и потенциально возможных. 

Они немыслимы без взаимодействия внутриклеточных структур и 

генетической информации. Каждая из органелл не является живым объектом, 

это только часть живой системы. Клетка, содержащая органеллы только в том 

случае, обретает способность порождать биологические процессы, когда в 

ней присутствует генетическая информация. Живая клетка для 

биологической энергии, как проводник для электрического тока, а погибшая 

клетка подобна изолятору. С учетом сказанного проистекает вывод: вирусы 

не являются живыми системами. Они не могут продуцировать 

биологическую 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 переходить 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 биологические 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 

рассуждений приводит к утверждению о его наличии. Ранее мы уже 

высказывались по данному вопросу. Здесь же необходимо уточнить 

некоторые наши представления. Учитывая то, что живая клетка 

элементарный носитель биологической энергии можно утверждать, что она 
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же является элементарной и не делимой частицей – квантом биологического 

поля одновременно его источником. Следовательно, биологическое поле 

следует причислить к физическим полям, но качественно 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, 

совпадающую 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 тенденция к увеличению. Вместе с тем существует некий 

оптимальный объем, который стремиться занять конкретная живая система. 

Соответственно оптимальные размеры биологического поля 

детерминированы, они обусловлены информационной 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. 

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 противоречит известным положениям термодинамики и термодинамики 

живых систем в частности, что в очередной раз убеждает нас в правильности 

взглядов на природу биологического поля. 

Взаимодействуют ли между собой биологические поля, и поля другой 

природы? 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 и 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. Биологические поля могут 

взаимопроникать, их энергия при этом суммируется, подобно тому, как может 

быть увеличена энергия магнитного поля при увеличении числа постоянных 
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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 принадлежать различным полям. Например, живая 

клетка может находиться одновременно в магнитном и гравитационном поле, 

генерируя при этом поле биологическое. 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, электрическую, 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 

переходит из одной формы в другую, именно через нее все поля и все 

материальные системы, в том числе и живые, взаимосвязаны между собой. 

Объединяет различные виды энергий соотношение Альберта Эйнштейна 

(Albert Einstein; 1879-1955), где полная энергия движущегося тела равна: 

 

E= mc2, (24.56) 

 

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 биоиндукции (в), массе – биоинерция (I). Соответственно для 

живой системы получаем аналог соотношения А.Эйнштейна – полная 

энергия живой системы (W) равна: 

 

W =Iв
2, (24.57) 

 

В этом нам видится глубокая связь между энергетическими 

взаимодействиями в живой и не живой природе. Истинность полученного 

соотношения не противоречие существующим представлениям на природу 

материи и взаимодействий в ней, и убеждает в верности наших 

представлений. 

Как и любое поле, биологическое поле способно совершать работу, при 

осуществлении которой выделяется теплота. Развиваемая при этом мощность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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живой системы, 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 о реальности биологического поля, истинности 

полученных формул. 

Элементарной единицей биологического поля является живая клетка. 

Именно 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. Кинетическая энергия живой системы — 

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 либо поглощается квант энергии биологического поля.  

Посредством биологических процессов живые системы адаптируются к 

изменениям внешней среды. Живые клетки способны воспринимать и 

реагировать на целый комплекс параметров внешней среды. Одним из 

которых является механический фактор – совокупность механических 

воздействий. Они порождают в живых системах внутренние силы 

характеризующихся потоками и интенсивностью. Приспособление живых 

систем происходит посредством биологических процессов. Их развитие 

напрямую связано с деятельностью клеток. Индуцирует клеточную 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 отдельных клеток. Более того, наши воззрения ее 

развивают и уточняют в части влияния механического фактора на живые 

системы. 

С учетом всего выше сказанного, вполне обоснованным представляется 

предложение выделить в рамках биофизики новую дисциплину – 

морфомеханику – раздел биофизики, изучающий влияние механического 

фактора на биологические процессы, протекающие в живых системах. 

Морфомеханика 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 

механического фактора на строение живых систем, происходящие при этом 

процессы. Следует выделять морфомеханику нормы (нормальная 

морфомеханика), морфомеханику патологии (патологическая 

морфомеханика), морфомеханику клетки, тканей, органов, живых систем. 
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Уместно выделение и частных разделов - морфомеханика человека, 

животных, растений. 

Биомеханика как дисциплина, изучающая механические свойства 

живых тканей, органов и организма в целом, а также происхождение в них 

механических явлений во многом сродни морфомеханике. Однако не в ее 

компетенции является толкование связи механического фактора и 

морфологии живых систем. Биомеханика и морфомеханика равноправные 

дисциплины взаимодополняющие друг друга. Главное положение 

морфомеханики, ее аксиома – строение и функция живых систем 

находятся в зависимости от механического фактора. Оно верно для всех 

без исключения живых существ растений и животных, как многоклеточных, 

так 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 естествоиспытателей и анатомов древности, а также 

наших современников создают определенную историческую базу для 

морфомеханики. Учитывая значительные механические 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 

описывается сформулированным нами законом биоиндукции, который 

является основным законом морфомеханики - появляющиеся в живых 

системах 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. 
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 Ю.Вольфа (J.Wolff), 

П.Ф.Лесгафта, Г.А.Илизарова и другие. обнаруженные закономерности, 

оказываются частными случаями закона биоиндукции. Указанные законы, 

закономерности и явления в целом никак не отрицаются, а лишь уточняются, 

более глобальным положением. Закон биоиндукции не разрушает 

сложившиеся представления и систему взглядов, на взаимоотношение живых 

систем с окружающей средой. Он скорее эволюционный, чем 

революционный, его появление требование времени, а не случайная находка. 

Закон биоиндукции учитывает понятие об обратной связи. Как 

известно обратная связь в управлении биологическими процессами действует 

во всех живых системах. В наших представлениях о регуляции уровня 

среднесуточных напряжений, обратной связи отводится важное место. 

Именно благодаря ее наличию удается сохранять оптимальное значение 

интенсивности внутренних сил в тканях и органах живой системы. Иными 
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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 

закономерностью 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 биоиндукции 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, не противоречит нашим 

представлениям о развитии приспособительных реакций при изменении 

соотношения между фактическими и оптимальными среднесуточными 

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 

математического аппарата их описывающих. Предтечей его стала мысль 

Ю.Вольфа об изменениях в костях, происходящих «…согласно 

математическим законам» (Николаев Л.П., 1947). Гениальное предвидение 

Юлиуса Вольфа о связи биологии и математики длительно не получало своей 

реализации. Вместе с тем потребность в математическом аппарате в биологии 

исключительная. Применение математических методов позволит сделать 

поистине переворот в биологических науках, особенно в медицине и 

ветеринарии. Использование современной вычислительной техники даст 

возможность каждому воспользоваться плодами математической обработки 

явлений в самих себе, даже без углубленного познания алгоритмов 

морфомеханических явлений. С появлением математического аппарата 

биология, медицина и ветеринария переходят в разряд точных наук. 

Несомненно, приведенный выше математический аппарат примитивен и 

описывает эффект биоиндукции в общем виде. Он требует своего уточнения 

и совершенствования и, конечно же, будет развиваться постепенно 

усложняясь. Потребуются масштабные экспериментальные и клинические 

исследования, проверка у уточнение математического аппарата. Нам видится, 

что на этом пути предстоит еще много замечательных открытий. 
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ГЛАВА 25 

ЗАМЕТКИ О РЕМОДЕЛИРОВАНИИ 

ПОХОДКИ ПИНГВИНОВ 

 

 

 

Введение в хирургию пингвинов 

 

Ранее нами продемонстрирована важность связки головки бедренной 

кости для функционирования тазобедренного сустава и распределения 

внутренних напряжений в элементах опорно-двигательной системы. Значима 

роль связки головки бедренной кости для организации акта ходьбы и при 

поддержании ортостатических поз. При ее дисфункции, например, при 

коксартрозе, корпус тела человека, плечевой пояс и голова при ходьбе 

избыточно раскачивается во фронтальной плоскости, а таз на стороне 

переносной ноги поднимается вверх. В начале одноопорного периода шага 

корпус тела совершает форсированный наклон вперед, а амплитуда 

колебаний рук либо уменьшается, либо они пассивно висят. В отдельных 

случаях рука даже отводится в сторону пораженного сустава в момент опоры 

на одноименную ногу. В результате устойчивость в одноопорном периоде 

шага при ходьбе уменьшается. 

Описание ходьбы при дисфункции связки головки бедренной кости 

совпадает с описанием ходьбы пингвинов. Для их походки также характерно 

фронтальное раскачивание корпуса тела одновременно с плечевым поясом и 

головой. Таз на стороне переносной тазовой конечности приподнимается 

вверх вместе с одноименной стопой. Поворот плечевого пояса вперед в 

горизонтальной плоскости происходит синфазно с поворотом таза. Наклон 

тела вперед в начале одноопорного периода шага напоминает бросок вперед-

вниз или «нырок» в воду. При замедленной ходьбе грудные конечности 

пингвинов прижаты к телу, а во время ускоренной ходьбы и беге отведены в 

сторону. Вертикальное положение пингвинов предпочтительно с опорой на 

две ноги, либо две ноги и хвост. При опоре на одну тазовую конечность они 

неустойчивы, поэтому данная поза для них не характерна в отличие от ряда 

других, например, болотных птиц. Причиной данных особенностей ходьбы и 

поддержания ортостатических поз у пингвинов является дисфункция связки 

головки бедренной кости. При поддержании ортостатических поз и ходьбе с 

вертикальным расположением таза связка головки бедренной кости у них не 

натягивается, как в одноопорном периоде шага, так и в одноопорной 

ортостатической позе. Именно это определяет характерную особенность их 

походки - «ковыляние» с раскачиванием корпуса тела во фронтальной и 

сагиттальной плоскости. Замечено, что если пингвин идет или бежит с 

наклоном вперед, то амплитуда фронтального раскачивания тела 

существенно уменьшается, либо вовсе исчезает, что, по нашему мнению, 

связано с натяжением связки головки бедренной кости. 
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Гипотеза ремоделирования походки пингвинов 
 

Анализ походки людей и пингвинов позволил нам выдвинуть гипотезу: 

если обеспечить натяжение связки головки бедренной кости пингвина в 

одноопорном периоде шага, то их походка станет грациозной, а 

раскачивание корпуса тела во фронтальной плоскости уменьшится. 

По нашему мнению, натяжение связки головки бедренной кости при 

ходьбе позволит пингвинам уменьшить расход мышечной энергии в расчете 

на единицу пути, снизит удельную нагрузку на отводящие мышцы, а также 

на суставные поверхности тазобедренного сустава. Благодаря этому 

пингвины смогут выдерживать более длительные периоды голодания и 

низких температур, а также эффективно выкармливать птенцов. Плавная, без 

раскачиваний тела походка, уменьшит вероятность развития вестибулярного 

синдрома, который может вызывать колебание головы при ходьбе, а также 

увеличит точность передвижения и охоты на суше. Кроме этого, повысится 

их устойчивость в одноопорной позе и одноопорном периоде шага, особенно 

на раскачивающихся льдинах и при сильном ветре. Грациозная походка 

обеспечит пингвинам более эффективное передвижение по снегу, торосам и 

камням. Данные положительные функциональные приобретения повысят 

качество жизни пингвинов и их конкурентоспособность в естественной среде 

обитания. 

Первое пластическое хирургическое вмешательство с использованием 

связки головки бедренной кости выполнил E.W.Hey-Groves, в 1917 г., 

применив способ фиксации головки бедренной кости в вертлужной впадине 

путем создания искусственной связки головки бедренной кости (Hey-Groves 

E.W., 1917). Признавая фиксирующую функцию связки головки бедренной 

кости, отдельные авторы формировали ее из тканей тела или из 

синтетических материалов, прежде всего для удержания головки бедренной 

кости в вертлужной впадине. Воссоздание связки головки бедренной кости 

применялось при оперативном лечении врожденного вывиха бедра, 

паралитического вывиха бедра, для фиксации головки эндопротеза 

тазобедренного сустава, а также при хирургических вмешательствах по 

поводу некоторых форм коксартроза (Зацепин Т.С., 1946, 1956, 1959; 

Фишкин В.И., 1959, 1962; Школьников Л.Г., 1960; Жуховицкий М.С., 1964; 

Чаклин В.Д., 1964; Воронцов А.В., 1979; Воронцов А.В. и соавт., 1982; 

Сегизбаев А.У., 1980; Гинзбург Ю.Б., Сущевич В.Г., 1982; Мовшович И.А., 

1983, 1994; Стаматин С.И., Морару А.Т., 1986; Дудко Г.Е., 1989, 1990; Дудко 

Г.Е. и соавт., 1990; Зоря В.И., Паршиков М.В., 1991; Кадыров М., Ахматов А., 

1991; Сергеев С.В., 1991; Машков В.М., 1993; Машков В.М., Тихоненков 

Е.С., 1992; Гафаров Х.З. и соавт., 1993; Камоско М.М., 1993; Неверов В.А., 

Шильников В.А., 1993; Korkusuz Z., 1986). В настоящее время 

перспективным считается реконструкция связки головки бедренной кости с 

применение артроскопических технологий, которая пока не получила 

широкого распространения (Simpson J.M. et al., 2011; Philippon M.J. et al., 

2012; Amenabar T., O’Donnell J., 2012; Lindner D. et al., 2012; Mei-Dan O., 
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McConkey M.O., 2014; Garabekyan T. et al., 2016; Hammarstedt J.E. et al., 

2015). Долгосрочные результаты артроскопической пластики связки головки 

бедренной кости пока неопределенные в связи с недостаточным числом 

выполненных хирургических вмешательств и краткого периода наблюдений 

(O'Donnell J.M. et al., 2014). 
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Периацетабулярная остеотомия таза 
 

По нашему мнению, усовершенствовать походку пингвинов можно 

средствами современной костно-пластической хирургии. Целью данного 

хирургического вмешательства является транспозиция связки головки 

бедренной кости с ее проксимальной областью крепления. Для реализации 

данной цели нами предложена циркулярная периацетабулярная 

остеотомия таза с ротационной транспозицией проксимальной области 

крепления связки головки бедренной кости. Близким аналогом данного 

хирургического вмешательства является операция, которую предложил 

P.A.Pemberton для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей 

(Pemberton P.A., 1965). Эта операция с успехом применялась в детской 

ортопедической хирургии на протяжении 30 лет (Eyre-Brook A.L. et al., 1978; 

Gordon J.E. et al., 1996; Поздникин Ю.И., 1983). 

Основные этапы предложенной нами костно-пластической операции: 

1. Выделение тазобедренного сустава.  

Наружным подходом к тазобедренному суставу, без его артротомии, 

скелетируется тазовая кость вокруг вертлужной впадины кнаружи от 

прикрепления суставной сумки и вертлужной губы. 

2. Циркулярная остеотомия таза.  

Производится циркулярная остеотомия таза по периферии вертлужной 

впадины с формированием блока включающего тазобедренный сустав со 

связочным аппаратом и перстневидным фрагментом таза, содержащим 

вертлужную впадину, запирательную перепонку, проксимальный конец 

связки головки бедренной кости и вертлужную губу. 

3. Поворот перстневидного фрагмента таза.  

Перстневидный фрагмент таза с тазобедренным суставом 

поворачивается вокруг горизонтальной оси на 90° вперед, при этом 

дистальная область крепления связки головки бедренной кости оказывается 

смещенной каудально. 

4. Остеосинтез костей таза.  

Выполняется соединение повернутого перстневидного фрагмента таза 

и материнской тазовой кости одним из известных способов фиксации 

костных отломков, например, с использованием реконструктивных тазовый 

пластин и винтов.  

В раннем послеоперационном периоде необходимо исключить нагрузка 

весом тела на оперированную тазовую конечность, проводить лечебную 

гимнастику в положении лежа. После заживления раны и снятия швов с 

целью реабилитации может быть разрешено плавание и водные процедуры. 

Нагрузка на оперированную ногу возможна только после 

рентгенологического подтверждения полной консолидации. Если позволит 

соматический статус пингвина, предложенную операцию по транспозиции 

связки головки бедренной кости рационально выполнять одновременно с 

двух сторон. 
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Подготовка к экспериментальной  

транспозиции вертлужной впадины птицы 
 

Изначально возможность транспозиции вертлужной впадины с 

проксимальной областью крепления связки головки бедренной кости у 

пингвинов изучена в эксперименте на сухих препаратах. С целью изучения 

возможности хирургической транспозиции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и вертлужной впадины, acetabulum, мы изготовили 

сухие препараты таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus), – водоплавающей, птицы близкой по своему 

строению пингвину. 

В продуктовом магазине, в преддверии праздника «Международный 

день 8 Марта», приобретена туша гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), весом 4.420 г. Она предназначалась для приготовления блюда 

«Гусь запеченный». Приготовление блюда осуществлялось старшим 

научным сотрудником нашей лаборатории Л.Н.Архиповой в «Духовом 

шкафу НВВ23С3.0R» фирмы BOSCH по особому рецепту, сохраняющемуся 

в семье. Для изготовления препаратов использован кухонный инвентарь и 

столовые приборы. Фоторегистрация производилась с использованием 

цифровой фотокамеры Nikon D3200 с объективом AF-S NIKKOR 18-55 mm 

f/3,5-5,6G VR II, и картой памяти 64 Гб. 

Во время праздничного застолья сотрудники лаборатории с 

применением столовых приборов аккуратно «удалили» наиболее полезные 

мягкие ткани приготовленного гуся домашнего (Anser anser var. domesticus). 

Далее от сложного крестца, os synsacrum, отделены грудные позвонки, 

vertebrae thoracicae, и хвостовые позвонки, vertebrae caudales. Затем 

произведены экзартикуляции в коленных суставах, articulatio genum, и 

тазобедренных суставах, articulatio coxae. Обе бедренные кости, os femur, таз, 

pelvis, и голено-предплюсна, os tibiotarsus, с редуцированной малоберцовой 

костью, os fibula, помещены в аппарат «Мультишеф U702» фирмы BORK, 

где во влажной среде, в режиме «мультиповар», под повышенным 

давлением, осуществлялось тушение в течение 2.5 часов. Затем бедренные 

кости, os femur, таз, pelvis, и голено-предплюсна, os tibiotarsus, с 

редуцированной малоберцовой костью, os fibula, извлечены по методике 

рекомендованной фирмой изготовителем аппарата «Мультишеф U702» и 

охлаждены до комнатной температуры. После этого с бедренных костей, os 

femur, таза, pelvis, и голено-предплюсны, os tibiotarsus, с редуцированной 

малоберцовой костью, os fibula, с использованием кухонного инструментария 

окончательно удалены остатки мягких тканей, а также редуцированная 

малоберцовая кость, os fibula. 

Механически обработанные кости промыты под струей горячей 

проточной воды с использованием щетки и средства для мытья посуды 

«Fairy» с целью удаления остатков жира. Далее бедренные кости, os femur, 

таз, pelvis, и голено-предплюсна, os tibiotarsus, высушены бумажными 
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полотенцами и выдержаны вблизи радиатора центрального отопления в 

течение двух недель для окончательной просушки. Изготовленные сухие 

препараты бедренных костей, os femur, таза, pelvis, и голено-предплюсна, os 

tibiotarsus, изучены визуально, произведено их фотографирование (Рис. 25.1–

25.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 25.1 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вверху - вид сбоку; внизу – вид сверху. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25.2 Сухой препарат правая бедренная кость, os femur, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus); слева - вид на проксимальный конец кости, 

справа - вид на дистальный конец кости. 
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Рис. 25.3 Сухой препарат правая бедренная кость, os femur, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus); вверху (слева – направо) - вид спереди, вид с 

латеральной стороны, вид с медиальной стороны, вид сзади. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.4 Сухой препарат правая голено-предплюсна, os tibiotarsus, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus); слева – направо - вид спереди, вид с 

латеральной стороны, вид с медиальной сторон, вид сзади; вид на 

проксимальный конец кости. 

 

В результате изучения полученных препаратов отмечено, что 

бедренная кость, os femur, таз, pelvis, и голено-предплюсна, os tibiotarsus, 

гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), схожи с аналогичными костями 

пингвинов. 
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Тело подвздошной кости, corpus ossis ilii, тело седалищной кости, 

corpus ossis ischii, и тело лобковой кости, corpus ossis pubis, соединялись 

посредством костной ткани, synostosis, образуя сферически вогнутое костное 

кольцо – прободенную вертлужную впадину, acetabulum, имеющую 

вертлужное отверстие, foramen acetabuli. Подобная прободенная вертлужная 

впадина, acetabulum, нами выявлена и у пингвинов. На наружной 

поверхности вертлужной впадины, facies lateralis acetabuli, имелась 

циркулярная суставная поверхность вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, которая представляла собой сегмент шаровой поверхности. 

Отверстие вертлужной впадины, foramen acetabuli, имело форму круга. 

Внутренний костный край отверстия вертлужной впадины, foramen acetabuli, 

образовывали соединение наружной и внутренней поверхности тазовой 

кости, facies lateralis et facies medialis os coxae. Внутренний костный край 

отверстия вертлужной впадины, foramen acetabuli, представлял собой острый 

костный гребень - внутренний пограничный гребень вертлужной впадины, 

crista terminalis acetabuli internus. В вентральной части суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, в ее наружном 

отделе, имелась широкая вырезка вертлужной впадины, incisura acetabularis, 

- место слияния тела седалищной кости, corpus ossis ischii, тела подвздошной 

кости, corpus ossis ilii, и тела лобковой кости, corpus ossis pubis. Вырезка 

вертлужной впадины, incisura acetabularis, прерывала периферическую 

границу суставной поверхности вертлужной впадины, facies articularis 

acetabuli, которая представляла собой циркулярный костный выступ - 

наружный пограничный гребень вертлужной впадины, crista terminalis 

acetabuli externus. Кпереди от вырезки вертлужной впадины, incisura 

acetabularis, наружный пограничный гребень вертлужной впадины, crista 

terminalis acetabuli externus, представлял собой массивный, утолщенный 

передний край вертлужной впадины, margo anterior acetabuli, отделенный 

хорошо различимой бороздой переднего края вертлужной впадины, sulcus 

margo anterior acetabuli.  

Диаметрально противоположно вырезке вертлужной впадины, incisura 

acetabularis, в задне-спинной части вертлужной впадины, acetabulum, имелся 

костный выступ - противовертел, antitrochanter. На его латеральной 

поверхности, обращенной кнаружи и в сторону, вертлужного отверстия, 

foramen acetabuli, имелась бедренная суставная поверхность, facies articularis 

femoralis. Позади от противовертела, antitrochanter, хорошо различалась 

борозда противовертела, sulcus antitrochantericus. Суставная поверхность 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, была неравномерной 

ширины. Замечено, что передняя и вентральная часть суставной поверхности 

вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, имеет наибольшую ширину, 

при этом она сужается кпереди и позади противовертела, antitrochanter, в 

области двух и одиннадцати часов. На вентральной части суставной 

поверхности вертлужной впадины, facies articularis acetabuli, в 

непосредственной близости от внутреннего пограничного гребня вертлужной 

впадины, crista terminalis acetabuli internus, имелось округлое неглубокое 
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вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli. При обозрении 

вертлужной впадины, acetabulum, отмечено, что на внутреннем пограничном 

гребне вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli internus, отверстия 

вертлужной впадины, foramen acetabuli, имеется вырезка отверстия 

вертлужной впадины, incisura foraminis acetabularis, которая, располагалась 

на семи часах (Рис. 25.5). 

 

 

Рис. 25.5 Сухой препарат «таз», pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид на левую вертлужную впадину, acetabulum, слева – общий 

вид сбоку; справа – вид сверху на вырезку отверстия вертлужной впадины, 

incisura foraminis acetabularis (справа и слева указана стрелками).  

 

Ранее нами установлено, что к вертлужной впадине, acetabulum, 

прикрепляется проксимальный конец связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, а именно к вырезке отверстия вертлужной 

впадины, incisura foraminis acetabularis, и вдавлению вертлужной впадины, 

impressio acetabuli, а дистальный конец связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, присоединяется к ямке головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris (Рис. 25.6). 
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Рис. 25.6 Сухой препарат правая бедренная кость, os femur, 

гуся домашнего (Anser anser var. domesticus); вид с 

медиальной стороны, стрелкой указана ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris. 

 

Идентификация областей крепления концов связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, позволяет уточнять ее ориентацию при 

изменении пространственного положения бедренной кости, os femur, и таза, 

pelvis. 
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Заметка о моделировании стопорения тазобедренного сустава 
 

При изучении роли связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, нами отмечено, что она способна стопорить тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, во фронтальной плоскости как гибкий нерастяжимый 

элемент. При сопоставлении сухого препарата бедренной кости, os femur, и 

таза, pelvis, замечено, что в положения сгибания и отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, противовертел, antitrochanter, таза, 

pelvis, вступал в контакт с вертелом, trochanter, бедренной кости, os femur 

(Рис. 25.7–25.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25.7 Моделирование сгибания и отведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser 

anser var. domesticus); вид с латеральной стороны на таз, pelvis, бедренную 

кость, os femur, и голено-предплюсну, os tibiotarsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.8 Моделирование сгибания и отведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser 

anser var. domesticus); вид сверху снаружи на таз, pelvis, бедренную  

кость, os femur, и голено-предплюсну, os tibiotarsus. 
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Рис. 25.9 Моделирование сгибания и отведения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus); вид сверху на таз, pelvis, 

бедренную кость, os femur, и голено-предплюсну, os tibiotarsus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.10 Моделирование сгибания и отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом препарате 

таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus); 

вид сверху и сзади на таз, pelvis, бедренную кость, os femur 

и голено-предплюсну, os tibiotarsus. 
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Рис. 25.11 Моделирование сгибания и отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом 

препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сверху и сзади на таз, pelvis, бедренную 

кость, os femur, и голено-предплюсну, os tibiotarsus. 

 

В положении сгибания и отведения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, противовертел, antitrochanter, таза, pelvis, вступая в контакт с 

вертелом, trochanter, бедренной кости, os femur, стопорил тазобедренный 

сустав, articulatio coxae, в сагиттальной и фронтальной плоскости (Рис. 

25.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.12 Моделирование сгибания и отведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом 

препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сверху на противовертел, antitrochanter, 

и вертел, trochanter, бедренной кости, os femur. 
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Подобный эффект позволяет птицам уменьшить нагрузку на мышцы в 

положении сгибания и отведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Кроме этого увеличивается площадь опоры таза, pelvis, на бедренную кость, 

os femur, что уменьшает удельное давление на головку бедренной кости, 

capitis femoris. 
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Заметка о моделировании стопорения коленного сустава 

 

При ходьбе гусей происходят сгибательно-разгибательные движения в 

коленном суставе, articulatio genum. С использованием сухих препаратов 

бедренной кости, os femur, и голено-предплюсны, os tibiotarsus, мы 

воспроизвели положения сгибания в коленном суставе, articulatio genum, под 

углом 45° (Рис. 25.13, 25.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.13 Моделирование сгибания 45° в коленном суставе, articulatio 

genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, и голено-предплюсны, 

os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus); вид на препараты 

с медиальной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.14 Моделирование сгибания 45°в коленном суставе, articulatio 

genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, и проксимальной 

суставной поверхности голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus); вид на коленный сустав, articulatio genum, 

 с медиальной стороны 

 

Замечено, что в положении сгибания в коленном суставе, articulatio 

genum, под углом 45°, площадь контакта дистальной суставной поверхности 

бедренной кости, os femur, и проксимальной суставной поверхности голено-

предплюсны, os tibiotarsus, возрастает в сравнении с положением 

максимального разгибания. Увеличение площади опоры бедренной кости, os 
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femur, на голено-предплюсну, os tibiotarsus, уменьшает удельное давление на 

сочленяющиеся суставные поверхности указанных костей. 

Предельный угол сгибания в коленном суставе, articulatio genum, гуся 

составляет до 90°, что было воспроизведено с использованием сухих 

препаратов бедренной кости, os femur, и голено-предплюсны, os tibiotarsus 

(Рис. 25.15–25.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.15 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, 

и голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser 

var. domesticus); вид на препараты с медиальной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.16 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, и 

голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид на препараты сверху. 
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Рис. 25.17 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os 

femur, и голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus); вид на препараты сверху с 

медиальной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.18 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, и 

голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид на препараты спереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.19 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, и 

голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид на препараты с медиальной стороны. 
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Рис. 25.20 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, 

и голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser 

var. domesticus); вид на препараты сзади. 

 

Замечено, что в положении сгибания в коленном суставе, articulatio 

genum, под углом 90°, площадь контакта дистальной суставной поверхности 

бедренной кости, os femur, и проксимальной суставной поверхности голено-

предплюсны, os tibiotarsus, существенно возрастает в сравнении с 

положением сгибания 45°. Это обеспечивается контактом задненижней 

поверхности бедренной кости, os femur, с заднемедиальным суставным 

отростком проксимального отдела голено-предплюсны, os tibiotarsus (Рис. 

25.21, 25.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25.21 Моделирование сгибания 90° в коленном 

суставе, articulatio genum, на сухом препарате бедренной 

кости, os femur, и голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus); вид на коленный 

сустав, articulatio genum, с медиальной стороны. 
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Рис. 25.22 Моделирование сгибания 90° в коленном суставе, 

articulatio genum, на сухом препарате бедренной кости, os femur, и 

голено-предплюсны, os tibiotarsus, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид на коленный сустав, articulatio genum, спереди. 

 

Увеличение сгибания в коленном суставе, articulatio genum, до угла 

90°, площадь контакта мыщелков бедренной кости, os femur, и голено-

предплюсны, os tibiotarsus, уменьшается. При этом задненижняя поверхность 

бедренной кости, os femur, вступает в контакт с заднемедиальным суставным 

отростком проксимального отдела голено-предплюсны, os tibiotarsus. Это 

стопорит коленный сустав, articulatio genum, в сагиттальной плоскости при 

напряжении прямой мышцы бедра, m. rectus femoris, и натяжении 

коллатеральных связок коленного сустава, articulatio genum. 

Непосредственный контакт бедренной кости, os femur, и таза, pelvis, а 

также бедренной кости, os femur, и голено-предплюсны, os tibiotarsus, наряду 

со связками тазобедренного сустава, articulatio coxae, и коленного сустава, 

articulatio genum, обеспечивает механизм пассивной стабилизации тела в 

сагиттальной и во фронтальной плоскости. Причем во фронтальной 

плоскости стопорение тазобедренного сустава, articulatio coxae, достигается 

за счет натяжения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. При вертикальном положении гуся наблюдается максимальное 

разгибание в голеностопном суставе, articulatio intertarsus. Как показали 

наши наблюдения на влажных препаратах, в положении максимального 

разгибания наблюдается натяжение связок в голеностопном суставе, 

articulatio intertarsus, что обеспечивает его стопорение в сагиттальной 

плоскости. Подобный механизм стабилизации суставов значимо снижает 

усилия мышц необходимые для поддержания тела в вертикальном 

положении и, как не парадоксально, - стоя на одной ноге, когда возможно 

натяжение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и 

пассивная стабилизация таза, pelvis, во фронтальной плоскости.  

При стопорении в голеностопном суставе, articulatio intertarsus, 

коленном суставе, articulatio genum, и тазобедренном суставе, articulatio 
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coxae, участие мышц необходимо только для стабилизации в не 

застопоренном плюснефаланговом суставе, articulatio 

tarsometatarsophalangeum, а также сохранения проекции общего центра масс 

тела в пределах площади опоры. Поддержание проекции общего центра масс 

тела над центром плюснефалангового сустава, articulatio 

tarsometatarsophalangeum, позволяет существенно уменьшить усилия мышц 

необходимые для обеспечения баланса тела. Указанное объясняет гипотезу, 

высказанную Y-H.Chang, L.H.Ting (2017) о том, что фламинго стоит на одной 

ноге, подобно обратному маятнику, с целью уменьшить затраты мышечной 

энергии. 
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Экспериментальная транспозиция вертлужной  

впадины птицы на сухом препарате 
 

Возможность идентификации областей крепления концов связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, позволяет уточнять ее 

ориентацию при изменении пространственного положения бедренной кости, 

os femur, и таза, pelvis. С учетом указанного, решено опробовать в 

эксперименте основные этапы операции циркулярной периацетабулярной 

остеотомии таза с ротационной транспозицией вертлужной впадины и связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

На первом этапе операции циркулярной периацетабулярной 

остеотомии таза с ротационной транспозицией проксимальной области 

крепления связки головки бедренной кости произведена разметка таза, pelvis, 

в области вертлужной впадины, acetabulum. Линия предстоящей остеотомии 

проходила циркулярно кнаружи от наружного пограничного гребня 

вертлужной впадины, crista terminalis acetabuli externus, и пересекала 

вырезку вертлужной впадины, incisura acetabularis, а также противовертел, 

antitrochanter. По нарисованной линии, столярным лобзиком, произведена 

циркулярная периацетабулярная остеотомия правой половины таза, pelvis 

(Рис. 25.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.23 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид с латеральной стороны на правую вертлужную впадину, 

acetabulum, на завершающем этапе периацетабулярной остеотомии.  

 

После завершения циркулярной периацетабулярной остеотомии 

выпиленная вертлужная впадина, acetabulum, отделена от таза, pelvis (Рис. 

25.24). 
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Рис. 25.24 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид с медиальной стороны на правую вертлужную впадину, 

acetabulum; вверху - завершающий этап периацетабулярной остеотомии; 

внизу – после удаления перстневидного фрагмента содержащего 

вертлужную впадину, acetabulum. 
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В результате циркулярной периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, 

на месте вертлужной впадины, acetabulum, таза, pelvis, образовалось окно 

(Рис. 25.25, 25.26). 

 
Рис. 25.25 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser 

anser var. domesticus); вид с латеральной стороны на правую 

половину таза, pelvis, после периацетабулярной остеотомии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.26 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser 

anser var. domesticus); вид с медиальной стороны на правую 

половину таза, pelvis, после периацетабулярной остеотомии.  

 

В результате циркулярной периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, 

был выпилен перстневидный костный фрагмент, содержащий вертлужную 

впадину, acetabulum, внутренний отдел вырезки вертлужной впадины, 

incisura acetabularis, и часть противовертела, antitrochanter (Рис. 25.27). 
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Рис. 25.27 Перстневидный фрагмент таза, pelvis, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus), содержащий вертлужную впадину, 

acetabulum; в верхнем ряду слева на право: вид с латеральной 

стороны, вид с медиальной стороны, вид сверху; в среднем ряду 

слева на право: вид с медиальной стороны (хорошо заметно 

вдавление вертлужной впадины, impressio acetabuli, и вырезка 

отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis acetabularis), 

вид спереди, вид сзади; в нижнем ряду слева на право: вид в 

косой проекции спереди с латеральной стороны, вид сверху с 

латеральной стороны, вид в косой проекции сзади с латеральной 

стороны (хорошо заметна часть вырезки вертлужной  

впадины, incisura acetabularis). 

 

Затем перстневидный костный фрагмент, содержащий вертлужную 

впадину, acetabulum, помещен в окно, образовавшееся в правой половине 

таза, pelvis, развернут по часовой стрелке кзади вокруг фронтальной оси на 

90°, и закреплен пластилином. Общий вид таза, pelvis, гуся домашнего (Anser 

anser var. domesticus), с закрепленным перстневидным костным фрагментом, 

содержащим вертлужную впадину, acetabulum, представлен на серии 

фотографий (Рис. 25.28–25.32). 
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Рис. 25.28 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сверху после закрепления перстневидный фрагмента, 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.29 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид справа после закрепления перстневидный фрагмента, 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.30 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser 

var. domesticus); вид спереди после закрепления перстневидный 

фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum. 
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Рис. 25.31 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид снизу после закрепления перстневидный фрагмента, 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.32 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сзади снизу после закрепления перстневидный фрагмента, 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum. 

 

Вид на установленный и закрепленный перстневидный костный 

фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum, представлен ниже 

на серии фотографий (Рис. 25.33–25.41). 
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Рис. 25.33 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сзади сверху с латеральной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.34 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид с латеральной стороны на закрепленный перстневидный 

фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25.35 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сверху с латеральной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 
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Рис. 25.36 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид спереди с латеральной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.37 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сверху спереди с латеральной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.38 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид снизу спереди с медиальной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 
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Рис. 25.39 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид снизу сзади с медиальной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.40 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид с медиальной стороны на закрепленный перстневидный 

фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.41 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); вид сзади с медиальной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum, 

 и противоположную интактную вертлужную впадину, acetabulum. 
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В результате поворота перстневидного фрагмента содержащего 

вертлужную впадину, acetabulum, область прикрепления проксимального 

конца связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, - вырезка 

отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis acetabularis, и вдавление 

вертлужной впадины, impressio acetabuli, сместились кзади в сагиттальной 

плоскости на угол 90° (Рис. 25.42).  

 

 

Рис. 25.42 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus); слева - вид с медиальной стороны на закрепленный 

перстневидный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, acetabulum; 

справа - вид с медиальной стороны на противоположную интактную 

вертлужную впадину, acetabulum (стрелками обозначены вырезки 

соответствующих отверстий вертлужных впадин, incisura foraminis 

acetabularis) 
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Воспроизведение движений в трансформированном  

тазобедренном суставе 
 

С целью уточнения перемещения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, после циркулярной периацетабулярной 

остеотомии таза, pelvis, и ротационной транспозиции перстневидного 

костного фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum, мы 

смоделировали основные движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Для этого таз, pelvis, располагался на ровной поверхности с 

обращенной вниз спинной стороной (Рис. 25.43. 

 
Рис. 25.43 Сухой препарат таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus) в исходном положении для воспроизведений в тазобедренному 

суставе, articulatio coxae, после периацетабулярной остеотомии таза, pelvis; 

вид с медиальной стороны на закрепленный перстневидный фрагмент, 

содержащий вертлужную впадину, acetabulum. 

 

Далее в перстневидный костный фрагмент, содержащий вертлужную 

впадину, acetabulum, вводилась головка бедренной кости, capitis femoris. 

После этого бедренная кость, os femur, устанавливалась в требуемом 

положении и фиксировалась пластилиновой опорой. 

Изначально смоделировано сгибание в тазобедренном суставе после 

периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и ротационной транспозиции 

перстневидного костного фрагмента, содержащего вертлужную впадину, 

acetabulum. С этой целью бедренная кость, os femur, наклонялась вперед в 

сагиттальной плоскости и фиксировалась пластилиновой опорой. В 

результате, был воспроизведен угол сгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, равный 75° (Рис. 25.44–25.47). 
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Рис. 25.44 Моделирование сгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид на брюшную поверхность таза, pelvis, 

и бедренную кость, os femur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.45 Моделирование сгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид с латеральной стороны на 

 таз, pelvis, и бедренную кость, os femur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25.46 Моделирование сгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид с медиальной стороны на 

 правую половину таза, pelvis, и бедренную кость, os femur. 
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Рис. 25.47 Моделирование сгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид на перстневидный фрагмент и 

головку бедренной кости, capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

 

Замечено, что при моделировании угла сгибания в тазобедренном 

суставе равным 75°, ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

приблизилась к вырезке отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis 

acetabularis, и вдавлению вертлужной впадины, impressio acetabuli. Это 

продемонстрировало, что при сгибании в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, после циркулярной периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и 

ротационной транспозиции перстневидного костного фрагмента, 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum, проксимальный конец связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, сближается с ее 

дистальным концом. В связи с этим можно заключить, что при сгибании в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, будет не натянута. Виртуальное положение не 

натянутой связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при 

сгибании в тазобедренном суставе, articulatio coxae, нами изображено на 

копии выше приведенной фотографии (Рис. 25.48). 
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Рис. 25.48 Положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris (обозначена - LCF), при моделировании сгибания в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего 

(Anser anser var. domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, 

содержащим вертлужную впадину, acetabulum; вид на перстневидный 

фрагмент и головку бедренной кости, capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

Затем смоделировано среднее положение между сгибанием и 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, после 

периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и ротационной транспозиции 

перстневидного костного фрагмента, содержащего вертлужную впадину, 

acetabulum. С этой целью бедренная кость, os femur, установлена вертикально 

в сагиттальной плоскости и фиксирована пластилиновой опорой (Рис. 25.49-

25.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 25.49 Моделирование среднего положения между сгибанием и 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом препарате 

таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), с закрепленным 

перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную впадину, acetabulum; 

вид на брюшную поверхность таза, pelvis, и бедренную кость, os femur. 
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Рис. 25.50 Моделирование среднего положения между сгибанием и 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом препарате 

таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), с закрепленным 

перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную впадину, acetabulum; 

вид с латеральной стороны на таз, pelvis, и бедренную кость, os femur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.51 Моделирование среднего положения между сгибанием и 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом препарате 

таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), с закрепленным 

перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную впадину, acetabulum; 

вид с медиальной стороны на правую половину таза, pelvis, 

 и бедренную кость, os femur. 
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Рис. 25.52 Моделирование среднего положения между сгибанием и 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, на сухом препарате 

таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), с закрепленным 

перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную впадину, acetabulum; 

вид на перстневидный фрагмент и головку бедренной кости,  

capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

Замечено, что при моделировании среднего положения между 

сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, еще больше приблизилась к 

вырезке отверстия вертлужной впадины, incisura foraminis acetabularis, и 

вдавлению вертлужной впадины, impressio acetabuli. Это 

продемонстрировало, что в среднем положении между сгибанием и 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, после циркулярной 

периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и ротационной транспозиции 

перстневидного костного фрагмента, содержащего вертлужную впадину, 

acetabulum, проксимальный конец связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, еще больше сближается с ее дистальным концом, 

чем при сгибании. В связи с этим можно заключить, что в среднем 

положении между сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

будет также не натянута. Виртуальное положение ненатянутой связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в среднем положении 

между сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

изображено на копии выше приведенной фотографии (Рис. 25.53). 
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Рис. 25.53 Положение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris (обозначена - LCF), при моделировании средней позиции между 

сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae, на 

сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), с 

закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную 

впадину, acetabulum; вид на перстневидный фрагмент и головку 

бедренной кости, capitis femoris, с медиальной стороны. 

 

В завершении смоделировано разгибание в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, после периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и 

ротационной транспозиции перстневидного костного фрагмента, 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum. С этой целью бедренная 

кость, os femur, наклонялась назад в сагиттальной плоскости и фиксировалась 

пластилиновой опорой. В результате, был воспроизведен угол разгибания в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, равный 75° (Рис. 25.54–25.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 25.54 Моделирование разгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид на брюшную поверхность таза,  

pelvis, и бедренную кость, os femur. 
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Рис. 25.55 Моделирование разгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид с латеральной стороны на таз, 

 pelvis, и бедренную кость, os femur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.56 Моделирование разгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид с медиальной стороны на правую 

половину таза, pelvis, и бедренную кость, os femur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25.57 Моделирование разгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид на перстневидный фрагмент и 

головку бедренной кости, capitis femoris, с медиальной стороны. 
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Рис. 25.58 Моделирование разгибания в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus), с закрепленным перстневидным фрагментом, содержащим 

вертлужную впадину, acetabulum; вид на перстневидный фрагмент и 

головку бедренной кости, capitis femoris, с латеральной стороны. 

 

Замечено, что при моделировании разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, до угла 75°, ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, удалялась от вырезки отверстия вертлужной впадины, incisura 

foraminis acetabularis, и вдавления вертлужной впадины, impressio acetabuli. 

Это продемонстрировало, что при разгибании в тазобедренном суставе после 

циркулярной периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и ротационной 

транспозиции перстневидного костного фрагмента, содержащего 

вертлужную впадину, acetabulum, проксимальный конец связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, удалялся от ее дистального 

конца. В связи с этим можно заключить, что при разгибании в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, будет натянута. Виртуальное положение натянутой связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при разгибании в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, изображено на копии выше приведенной 

фотографии (Рис. 25.59). 
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Рис. 25.59 Положение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (обозначена - LCF) при 

моделировании разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, на сухом препарате таза, pelvis, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus), с закрепленным 

перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную 

впадину, acetabulum; вид на перстневидный фрагмент и 

головку бедренной кости, capitis femoris, с медиальной 

стороны. 
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Экспериментальная транспозиция вертлужной  

впадины птицы на влажном препарате 
 

С целью уточнения реальной дислокации связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, выполнено моделирование, основных 

этапов операции циркулярной периацетабулярной остеотомии таза с 

ротационной транспозицией проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости на влажном препарате таза, pelvis, и бедренной 

кости, os femur, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus). Влажный 

препарат таза, pelvis, и правой бедренной кости, os femur, гуся домашнего 

был нами изготовлен ранее, что подробно описано выше (Рис. 25.60). 

 

Рис. 25.60 Общий вид влажного препарата таза, pelvis, и бедренной кости,  

os femur, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus); вид сбоку. 

 

Главной особенностью данного препарата явилось сохранение 

соединения таза, pelvis, и правой бедренной кости, os femur, посредством 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. В правом 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, также был сохранен хрящевой 

покров проксимального отдела бедренной кости, os femur, вертлужной 

впадины, acetabulum, и вертлужная губа, labrum acetabulare, но удалена 

перепонка вертлужной впадины, membrane acetabuli. Последнее 

обстоятельство позволило непосредственно изучать изменение положения 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при движениях в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Для удобства доступа к правому 

тазобедренному суставу, articulatio coxae, с внутренней стороны, 

произведено удаление части левой половины таза, pelvis, с сохранением 

левой вертлужной впадины acetabulum (Рис. 25.61). 
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Рис. 25.61 Вид на левую половину таза, pelvis, влажного препарата  

гуся домашнего (Anser anser var. domesticus). 

 

В левой вертлужной впадине, acetabulum, удалена перепонка 

вертлужной впадины, membrane acetabuli, но сохранены покрывающие ее 

гиалиновые хрящи, вертлужная губа, labrum acetabulare, и связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, отсеченная от головки бедренной 

кости, capitis femoris (Рис. 25.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 25.62 Вид на левую вертлужную впадину, acetabulum, таза, pelvis, 

влажного препарата гуся домашнего (Anser anser var. domesticus); слева – 

вид с латеральной стороны; справа – вид с медиальной стороны; на обеих 

фотографиях обозначен фрагмент связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris – LCF. 

 

Связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в обоих в 

тазобедренных суставах, articulatio coxae, представляла собой уплощенный 

тяж из плотной оформленной соединительной ткани. В ее структуре 

выявлялись, белесоватого цвета продольные пучки второго порядка. 

Проксимальной областью крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, являлся нижний сектор вертлужной впадины, 

acetabulum, а именно участок, расположенный на семи часах. 

В правом тазобедренном суставе, articulatio coxae, дистальной 

областью крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 
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femoris, являлась ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris. При 

воспроизведении движений в правом тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

перемещалась в пределах вертлужного отверстия, foramen acetabuli. Мы не 

выявили ни одного случая, когда бы связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, попадала между суставными поверхностями и 

блокировала сустав. В норме натяжение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, наблюдалось в среднем положении между 

сгибанием и разгибанием бедренной кости, os femur. При попытке 

приведения бедренной кости, os femur, явственно определялось препятствие 

в виде натянутой связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

которая стопорила движение во фронтальной плоскости.  

С учетом возможности наблюдать за изменением положения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, на влажном препарате, 

принято решение провести экспериментальную операцию циркулярной 

периацетабулярной остеотомии таза с ротационной транспозицией 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. На первом этапе экспериментальной операции 

циркулярной периацетабулярной остеотомии таза с ротационной 

транспозицией проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, произведена разметка таза, pelvis, в области 

вертлужной впадины, acetabulum. Линия предстоящей остеотомии проходила 

циркулярно кнаружи от наружного пограничного гребня вертлужной 

впадины, crista terminalis acetabuli externus, к которому прикреплялась 

вертлужная губа, labrum acetabulare, и пересекала противовертел, 

antitrochanter. По намеченной линии, столярным лобзиком, произведена 

периацетабулярная остеотомия правой половины таза, pelvis (Рис. 25.63, 

25.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.63 Общий вид влажного препарата таза, pelvis, таза, и  

бедренной кости, os femur, гуся домашнего (Anser anser var.  

domesticus); завершающий этап периацетабулярной остеотомии. 
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Рис. 25.64 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, 

 гуся домашнего (Anser anser var. domesticus) на завершающем этапе 

периацетабулярной остеотомии; вверху - вид препарата с латеральной 

стороны; в центре – вид препарата сверху; внизу - вид препарата с 

медиальной стороны. 
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Рассечение таза, pelvis, производилось кнаружи от вертлужной губы, 

labrum acetabulare, с пересечением противовертела, antitrochanter (Рис. 

25.65). 

 

 

Рис. 25.65 Вид на вертлужную впадину, acetabulum, влажного препарата 

таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся домашнего (Anser anser var. 

domesticus) на завершающем этапе периацетабулярной остеотомии; верхний 

ряд, слева на право - вид с латеральной стороны, вид спереди-с латеральной 

стороны, вид спереди; нижний ряд – вид сзади, вид с медиальной  

стороны, вид сверху.  

 

После завершения циркулярной периацетабулярной остеотомии 

выпиленная вертлужная впадина, acetabulum, в виде перстневидного 

костного фрагмента, соединенного с бедренной костью, os femur, отделена от 

таза, pelvis (Рис. 25.66). 
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Рис. 25.66 Влажный препарат правая бедренная кость, os femur, с 

перстневидным фрагментом, содержащим вертлужную впадину,  

acetabulum, гуся домашнего (Anser anser var. domesticus); слева – 

 вид спереди, в центре вид сзади, вид с медиальной стороны. 

 

В результате циркулярной периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, 

на месте вертлужной впадины, acetabulum, образовалось окно (Рис. 25.67, 

25.68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.67 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после удаления перстневидного 

фрагмента с вертлужной впадиной, acetabulum; вид с латеральной стороны. 
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Рис. 25.68 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после удаления перстневидного 

фрагмента с вертлужной впадиной, acetabulum; вверху – вид с медиальной 

стороны; внизу - вид сверху-спереди. 

 

В результате циркулярной периацетабулярной остеотомии из таза, 

pelvis, выпилен перстневидный костный фрагмент, содержащий вертлужную 

впадину, acetabulum, с вертлужной губой, labrum acetabulare, внутренним 

отделом вырезки вертлужной впадины, incisura acetabularis, частью 

противовертела, antitrochanter, и связкой головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (Рис. 25.69). 
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Рис. 25.69 Перстневидный фрагмент таза, pelvis, влажного препарата гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus), содержащий вертлужную впадину, 

acetabulum, соединенного с бедренной костью, os femur; в верху слева - вид 

спереди; вверху справа – вид с медиальной стороны (хорошо различима 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris); внизу слева – 

вид снизу; внизу справа – вид сзади (хорошо заметна часть противовертела). 

 

Перстневидный костный фрагмент, содержащий вертлужную впадину, 

acetabulum, имел возможность поворачиваться вокруг головки бедренной 

кости, capitis femoris, при этом его вращательные движения ограничивались 

связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Кроме этого 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, ограничивала и 

поступательное смещение перстневидного костного фрагмента, в 

направлении от головки бедренной кости, capitis femoris (Рис. 25.70). 
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Рис. 25.70 Смещение в медиальную сторону перстневидного фрагмента таза, 

pelvis, влажного препарата гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), 

содержащего вертлужную впадину, acetabulum, соединенного с бедренной 

костью, os femur; слева - вид спереди; в центре – вид с медиальной стороны 

(хорошо различима натянутая связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris); справа – вид сзади. 

 

Затем перстневидный костный фрагмент, содержащий вертлужную 

впадину, acetabulum, помещен в окно, образовавшееся в правой половине 

таза, pelvis, и развернут по часовой стрелке кзади вокруг фронтальной оси на 

угол 90°, после чего заклинен малым костным фрагментом.  

Общий вид влажного препарата таза, pelvis, гуся домашнего (Anser 

anser var. domesticus), с закрепленным перстневидным костным фрагментом, 

содержащим вертлужную впадину, acetabulum, и правую бедренную кость, 

os femur, представлен ниже (Рис. 25.71–25.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.71 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после закрепления перстневидного 

фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum; вид спереди. 
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Рис. 25.72 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после закрепления перстневидного 

фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum; вид сверху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.73 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после закрепления перстневидного 

фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum; вид снизу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25.74 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после закрепления перстневидный 

фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum; вид с 

латеральной стороны.  
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Рис. 25.75 Влажный препарат таза, pelvis, и бедренной кости, os femur, гуся 

домашнего (Anser anser var. domesticus) после закрепления перстневидный 

фрагмента, содержащего вертлужную впадину, acetabulum; вид снизу с 

медиальной стороны  

 

 

На препарате смоделировано разгибание и максимально возможное 

приведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae, после циркулярной 

периацетабулярной остеотомии таза, pelvis, и ротационной транспозиции 

перстневидного костного фрагмента, содержащего вертлужную впадину, 

acetabulum. Бедренная кость, os femur, располагалась в положении 

разгибания и, в отдельных случаях, фиксировалась пластилиновой опорой. 

Общий вид перстневидного костного фрагмента, содержащего 

вертлужную впадину, acetabulum, закрепленного в окне правой половине 

таза, pelvis, развернутого по часовой стрелке кзади вокруг фронтальной оси 

на угол 90° показан ниже (Рис. 25.76). 
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Рис. 25.76 Перстневидный фрагмент таза, pelvis, влажного препарата 

гуся домашнего (Anser anser var. domesticus), содержащий вертлужную 

впадину, acetabulum, и закрепленный в костях таза, pelvis; верхний ряд 

слева – направо: вид с латеральной стороны сзади-сверху, вид с 

латеральной стороны спереди, вид с латеральной стороны снизу; 

средний ряд слева – направо: вид с латеральной стороны сзади-снизу, 

вид с латеральной стороны сзади, вид с медиальной стороны снизу; 

нижний ряд слева – направо вид с медиальной стороны в различных 

ракурсах (хорошо различима натянутая связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris).  

 

Замечено, что при моделировании разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, до угла 85°, ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, максимально удалялась от проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При этом связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивалась и ограничивала 



307 

приведение бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. При натяжении связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, распластывалась по поверхности головки бедренной кости, capitis 

femoris, и становилась шире. Указанное наглядно демонстрирует то, что 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, - это не «круглая 

связка» (ligamentum teres), а уплощенный тяж! 

Предложенная циркулярная периацетабулярная остеотомия таза с 

ротационной транспозицией проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости позволяет изменить ориентацию связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при ходьбе и в одноопорной 

ортостатической позе пингвина. Находясь в вертикальном положении, 

пингвин при разгибании бедренной кости, os femur, и приведении в нем 

получает возможность натягивать связку головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, а также стопорить тазобедренный сустав, 

articulatio coxae. Это улучшит походку пингвинов за счет уменьшения 

амплитуды раскачивания корпуса тела во фронтальной плоскости, исключит 

«ковыляние», увеличит устойчивость в одноопорной ортостатической позе, 

повысит «проходимость» на пересеченной местности за счет увеличения 

расстояния между телом и опорной поверхностью, увеличит радиус обзора 

местности, устранит раскачивание головы, что повысит точность 

прицеливания при охоте на суше, а также исключит развитие возможных 

вестибулярных нарушений при длительной ходьбе. 

После достижения сращения перстневидного фрагмента и таза, pelvis, 

перестройка костной ткани в области вертлужной впадины, acetabulum, будет 

происходить по выше рассмотренному закону биоиндукции. 

Предложенная операция циркулярной периацетабулярной остеотомии 

таза с ротационной транспозицией проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости может быть применена для транспозиции связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, у других животных 

имеющих ковыляющую походку, а также у человека при отдельных 

заболеваниях и последствиях травм тазобедренного сустава, articulatio coxae. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Одной из ярких особенностей пингвинов является ковыляющая 

походка. Она характеризуется значимым раскачиванием корпуса тела и 

головы во фронтальной плоскости. Подобный стереотип ходьбы повышает 

расход мышечной энергии, может вызвать вестибулярные нарушения, 

увеличивает риск падения, затрудняет поддержание заданного курса 

перемещения, не позволяет охотиться на суше за подвижной добычей.  

Глобальное потепление уменьшает площадь плавающих льдов и 

подрывает имеющуюся пищевую пирамиду Южного океана. Это приводит к 

сокращению кормовой базы антарктических пингвинов и мест их 

потенциального отдыха в море. В связи с указанным им уже сейчас жизненно 

необходимо начинать осваивать новые эффективные способы кормления на 

берегу. По нашему мнению, повысить конкурентоспособность пингвинов 

позволит улучшение их сухопутных локомоций. 

В начале своего исследования мы задали себе вопрос: в чем 

заключается причина ковыляющей походки пингвинов и как ее 

улучшить? В поисках ответа нами непосредственно наблюдались различные 

локомоции пингвинов в Московском зоопарке и делались видеозаписи. 

Просмотрены видеофрагменты их ходьбы, опубликованные в сети интернет, 

а также ряд телевизионных фильмов с их участием. Проштудирована научная 

и популярная литература, освещающая вопросы биомеханики локомоций 

пингвинов. Параллельно проводилось изучение походки людей и 

особенностей поддержания ими вертикальных поз. Анатомия опорно-

двигательной системы пингвинов уточнена по экспонатам Московских 

музеев, а человека при обучении в медицинском институте и далее в 

клинике. Особое внимание нами уделено представлениями о роли связочного 

аппарата тазобедренного сустава, которые рассмотрены в историческом 

аспекте, начиная с древнейших письменных источников. Проведены полевые 

исследования в экспедициях по Израилю и Иордании – одним из первых мест 

оседлого обитания нашего вида. Изучены особенности патологии 

тазобедренного сустава человека в клинической практике с привлечением 

инструментальных методов. Изготовлено несколько серий плоскостных и 

трехмерных механических моделей тазобедренного сустава и головки 

бедренной кости, а также анатомических моделей. На них производились 

эксперименты с целью уточнения функции связочного аппарата 

тазобедренного сустава и его взаимодействия с мышцами у человека и 

пингвина. Производилось виртуальное моделирование движений сегментов 

пояса нижних конечностей. Полученные данные проанализированы, 

подвергнуты математической и статистической обработке. Дополнена 

терминология, использующаяся для описания связки головки бедренной 
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кости, вынесена на суд общественности развернутая классификация ее 

патологии. 

В начале исследования нами выдвинута гипотеза: если обеспечить 

натяжение связки головки бедренной кости пингвинов в одноопорном 

периоде шага, то их походка станет грациозной, а раскачивание тела 

уменьшится. Проверка данной гипотезы осуществлялась в экспериментах на 

моделях тазобедренного сустава человека и пингвина. 

На первом этапе, анализа и синтеза получаемых данных нами 

подготовлена монография «Рассуждение о морфомеханике. Норма» которая 

вышла в свет в 2004 г. В данном труде детально рассмотрен вопрос о 

влиянии механического фактора на живые многоклеточные организмы в 

норме, сформулирована неизвестная ранее закономерность - «закон 

биоиндукции», разработан математический аппарат, позволяющий 

прогнозировать течение биологических процессов. 

На втором этапе уточнена роль связки головки бедренной кости в 

опорно-двигательной системе человека и в патогенезе дегенеративно-

дистрофических заболеваний тазобедренного сустава. По итогам этих 

исследований, написана и защищена в 2013 г. диссертация на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук «Роль связки головки бедренной 

кости в патогенезе коксартроза».  

На третьем этапе произведено сопоставление биомеханики 

бипедальных локомоций человека и пингвинов с целью: выяснить причину 

ковыляющей походки пингвинов и предложить способ ее улучшения. 
Установлено, что связка головки бедренной кости является значимой 

функциональной связью тазобедренного сустава. Благодаря ей походка 

людей, млекопитающих животных и большинства птиц отличается 

грациозностью. При ходьбе пингвинов с вертикально расположенным телом, 

связка головки бедренной кости не натягивается. Указанное приводит к 

дисфункции связки головки бедренной кости и тазобедренного сустава в 

целом. Для компенсации данной дисгармонии, пингвины выработали 

специфический стереотип ходьбы, который принято называть «ковыляющая 

походка». По нашему мнению, ремоделирование ковыляющей походки 

пингвинов возможно посредством хирургического вмешательства на 

тазобедренном суставе. В частности, нами предложена операция: 

циркулярная периацетабулярная остеотомия таза с ротационной 

транспозицией проксимальной области крепления связки головки 

бедренной кости. Основные этапы данного хирургического вмешательства 

выполнены в экспериментах на сухих и влажных препаратах скелета гуся, 

птицы близкой по размерам и строению к пингвину. Моделирование 

периацетабулярной остеотомии доказало, что транспозиция связки головки 

бедренной кости выполнима. Произведенное изменение ориентации связки 

головки бедренной кости, позволяет обеспечить ее натяжения при ходьбе 

пингвина с вертикальным расположением тела.  

Предложенная методика периацетабулярной остеотомии таза улучшит 

походку пингвинов и сделает ее грациозной, как у людей в норме. Кроме 
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этого натяжение связки головки бедренной кости при ходьбе уменьшит 

расход мышечной энергии в расчете на единицу пути, снизит удельную 

нагрузку на отводящие мышцы и суставные поверхности тазобедренного 

сустава. Благодаря этому пингвины смогут выдерживать более длительные 

периоды голодания и низких температур, а также эффективнее выкармливать 

птенцов. Уменьшится вероятность развития вестибулопатии в связи 

уменьшением колебаний головы при ходьбе, увеличится точность 

поддержания курса передвижения и атаки во время охоты на суше. 

Повысится устойчивость пингвинов в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага, особенно на раскачивающихся льдинах и при 

сильном ветре. Увеличится их «проходимость» при ходьбе по рыхлому 

снегу, торосам, камням и лесной подстилке. Предложенная нами 

хирургическая методика будет особенно востребована в случае полного 

исчезновения ледникового покрова на Земле и поможет адаптации 

антарктических пингвинов к наземному образу жизни. 

Данные положительные функциональные приобретения повысят 

качество жизни пингвинов и их конкурентоспособность на суше. Это 

позволит им лично посетить все без исключения достопримечательности 

Антарктиды и иных континентов. При глобальном потеплении, сокращении 

кормовой базы и мест потенциального отдыха в море у антарктических 

пингвинов появиться возможность осваивать новые эффективные способы 

кормления на суше. Указанное будет способствовать увеличению популяции 

этих замечательных птиц.  

Полученные данные также позволяют создать мобильного робота 

подобного пингвину, приспособленного для исследований Арктических и 

Антарктических широт планеты Земля, полярных ледников Марса, а также 

ледяных лун и карликовых планет Солнечной системы. Мы также надеемся 

на то, что результаты нашего скромного труда помогут всем тем, кто потерял 

способность к нормальной ходьбе, но не утратил интереса к путешествиям и 

познанию окружающего мира во всех его проявлениях. 

 

Вывод исследования 
 

Причиной ковыляющей походки пингвинов является дисфункция 

связки головки бедренной кости, а ее ремоделирование возможно 

посредством, циркулярной периацетабулярной остеотомии таза с 

ротационной транспозицией проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости. 

 

Перспективы исследования 
 

Результаты проведенного исследования нами расцениваются как 

основание для дальнейших изысканий. На следующем этапе мы планируем 

выяснить непосредственно у антарктических пингвинов необходимость 
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ремоделирования их походки предложенным нами хирургическим 

вмешательством уже сейчас, не дожидаясь катастрофического проявления 

эффектов глобального потепления.  
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