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ВВЕДЕНИЕ
Детское заболевание, именуемое болезнью Легга-Кальве-Пертеса,
представляет собой асептический некроз головки бедренной кости. Оно
относится к группе остеохондропатий и является формой патологии
тазобедренного сустава. Характеризуется недолговременным нарушением
кровоснабжения суставной области, сосудов. Может оказывать влияние на
нервы. Начало болезни постепенное, поэтому первые признаки нередко
остаются

незамеченными.

В

большинстве

случаев

возникают

незначительные боли в суставе, возможно легкое прихрамывание ноги.
Следующим этапом является более сильная боль, выраженная хромота, отек
и слабость мышц конечности, происходит формирование контрактур. Если
лечение отсутствует, то вероятным исходом становится деформация головки
и артроз сустава. Болезни больше подвержены мальчики в возрасте от 4 до 14
лет. Девочки, в свою очередь, подвержены заболеванию в 4-5 раз меньше.
Причиной заболевания могут являться как инфекционно-аллергические
болезни, так и недостаточное питание.
Вследствие того, что болезнь, поражая детей дошкольного и младшего
школьного возраста приводит к ранней инвалидности, она остаётся
предметом пристального внимания специалистов. Разработка новых методов
диагностики остается актуальной в частности из-за того, что пациенты
обращаются за помощью уже в разгар клинических проявлений, когда
наблюдается значительная деструкция кости.
Прогнозирование течения болезни Легга-Кальве-Пертеса является
важной проблемой детской ортопедии. Варианты развития болезни, по
различным данным, достаточно разнообразны, что свидетельствует о том,

что использование одного прогностического признака её прогрессирования
может

быть

недостаточным.

Для

определения

возможных

исходов

заболевания должна быть группа признаков, согласно значению которых
врач может с большей достоверностью судить о возможном исходе
заболевания [Kozhevnikov V., 2016].
Так как этиология заболевания до сих пор не установлена, а
патогенез

характеризуется

первостепенной

остается

нарушением
задача

кровоснабжения
определения

сустава,
состояния

микроциркуляторного аппарата пораженного сустава, а так же методов,
позволяющих

контролировать

характер

восстановительного

процесса,

протекающего после лечения. Для оценки микроциркуляторного русла
используют метод «Лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)». Оценка
состояния суставного аппарата человека производится с помощью метода
электромиографии.
Поэтому целью нашей работы была регистрация электрической
активности мышц бедра и голени, и определение степени кровоснабжения
соответствующих суставов у испытуемых с болезнью Легг-Кальве-Пертеса,
а также сравнение полученных показателей с контрольной группой здоровых
испытуемых.
В связи с этим решались следующие конкретные задачи:
1. Регистрация произвольно вызванной электрической активности
медиальной и латеральной головок четырехглавой мышцы бедра;
2. Регистрация произвольно вызванной электрической активности
камбаловидной мышцы голени;
3. Регистрация Н- и М-ответов камбаловидной мышцы;
4. Определение степени кровоснабжения суставов.
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