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ВВЕДЕНИЕ 

Болезнь Легга – Кальве-Пертеса – это детское заболевание, которое 

характеризуется временным нарушением кровоснабжения бедренной кости, 

может затрагивать костную ткань, суставную область, сосуды и даже нервы. 

Болезнь склонна к прогрессированию и необходимо ее ранее распознавание. 

Болезнь возникает в детском или подростковом возрасте, без лечения 

приводит к деформирующему артрозу сустава. В основном болеют мальчики 

от 4 до 10 -14 лет, девочки болеют в 4-5 раз реже. Заболевание Пертеса чаще 

всего возникает у детей с недостаточным питанием, с инфекционно- 

аллергическими болезнями, у детей, перенесших рахит. 

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса остается предметом пристального 

внимания специалистов несмотря на его столетнюю историю. Поражая детей 

до- и младшего школьного возраста, преимущественно мальчиков, 

заболевание протекает по характерным стадиям и приводит к ранней 

инвалидности.  

Поскольку этиология заболевания не установлена, а патогенез 

характеризуется нарушением кровоснабжения сустава, в настоящее время 

актуальной является задача определения состояния микроциркуляторного 

аппарата пораженного сустава, а так же методов, позволяющих 

контролировать характер восстановительного процесса, протекающего после 

лечения. В настоящее время для оценки микроциркуляторного русла 

используют метод «Лазерной допплеровской флоуметрии», для оценки 

физической активности мышц - метод электромиографии.  

В качестве лечебных мероприятий производится эпидуральная 

анастезия с последующим консервативным лечением, препаратами 

улучшающими кровоснабжение сустава.  

Прогноз зависит от длительности заболевания и его тяжести, в 

большинстве случаев при своевременном обращении в медицинские 

учреждения оказывается благоприятным.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса 
 
Болезнь Легга-Кальве-Пертеса Поражая детей школьного возраста (5 -

12 лет), преимущественно мальчиков, заболевание приводит к ранней 

инвалидизации (4). Согласно двум последним мультицентральным 

кагортным исследованиям Tetjesen 2008 и Herring 2004 консервативное и 

оперативное лечение имеют весьма сдержанные результаты лечения. У детей 

старше 6 лет результаты консервативного лечения 1-2 стадия исхода по 

Stulberg (отличные результаты) в виде лечебной гимнастики находятся в 

пределах 33% и 39%, ортезирование 20% и 49%, остеотомия бедренной кости 

43% и 65%, остеотомия подвздошной кости 55% (15, 12).  

Среди этиологии заболевания были выдвинуты такие теории как 

травма, воспалительный процесс, окклюзия сосудов, тромбофилия, аномалия 

инсулиноподобного фактора роста-1, материнское и пассивное курение (10) 

и наиболее современные исследования указывают на мутацию коллагена 

второго типа (16, 14). Однако, среди ученых нет единого мнения, и 

заболевание считается мультифакторным с генетическими и факторами 

воздействия окружающей среды (13). 

          То, что заболевание последовательно проходит все стадии является 

постулатом (2), но некоторыми авторами отмечается, что регенерация может 

наступить, минуя фазу фрагментации, то есть происходит спонтанный 

регресс заболевания (1). 

           Одна из ведущих ролей в патогенезе болезни Пертеса, отдается 

местному нарушению кровообращения в следствии воздействия 

интравазальных факторов и в условиях недоразвитой сосудистой сети (9). 

При обзоре литературы выявлено минимальное количество методов, 

влияющих на это звено патогенеза и недостаточную их эффективность. 

Среди этих методов комбинированное консервативное лечение 
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(физиотерапия и лечебная гимнастика, разгрузка тазобедренного сустава), 

гирудотерапия, иглорефлексотерапия (7). 

           Регионарые блокады местным анестетиком позволяют улучшить 

микроциркуляцию, ведут к ликвидации гипоксии тканей, разрешают спазм 

при ишемиях, уменьшить болевой синдром (6). 

2. Метод лазерной допплеровской флоуметрии 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) получил широкое 

развитие благодаря циклу работ, выполненных в период 1977 — 1985 годы 

несколькими исследовательскими коллективами. Первый коммерческий 

прибор, реализующий принципы метода ЛДФ, был создан шведской группой 

исследователей: G.E. Nilsson, T. Tenland and P.A. Oberg [Tenland, 1982]. 

Название метода «Лазерная допплеровская флоуметрия» отражает 

содержание этого способа диагностики. Для диагностики применяется 

зондирование ткани лазерным излучением; обработка отраженного от ткани 

излучения основана на выделении из регистрации изменения потока крови в 

микроциркуляторном русле — флоуметрия зарегистрированного сигнала 

допплеровского сдвига частоты отраженного сигнала, пропорционального 

скорости движения эритроцитов; в ходе проводимых исследований 

обеспечивается регистрация изменения потока крови в микроциркуляторном 

русле — флоуметрия. 

2.1 Физические основы метода ЛДФ 

Как известно, существуют оптимальные соотношения между длиной 

волны зондирующего излучения и размером частицы, от которой возможно 

получить детектируемый сигнал — при уменьшении длины волны 

зондирующего излучения уменьшается размер детектируемой частицы. В 

отличие от ультразвуковых методов диагностики, основанных на эффекте 

Допплера, при применении более коротковолнового зондирующего 

лазерного излучения возможно получить отраженный сигнал наибольшей 

амплитуды от отдельных эритроцитов из более тонкого слоя, около 1 мм 
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[Fagrell, 1994]. Этот слой зондирования может содержать в зависимости от 

типа ткани следующие звенья гемомикроциркуляторного русла: артериолы, 

терминальные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы и 

артериоло-венулярные анастомозы. 

 
Схема взаимодействия лазерного излучения с тканью показана на рис. 

1.1, 1.2. 

При взаимодействии лазерного излучения с тканью отраженный сигнал 

имеет две составляющие: постоянную и переменную. Постоянный сигнал 

обусловлен отражением от неподвижных структур зондируемой ткани. 

Переменный сигнал связан с движущимися частицами — эритроцитами. 

 При взаимодействии лазерного излучения с неподвижной тканью 

рассеянное излучения имеет ту же частоту, что и зондирующее излучение, 

при взаимодействии с движущимися эритроцитами частота рассеянного 

излучения отличается от частоты падающего излучения в соответствии с 

допплеровским эффектом. Допплеровский сдвиг частоты связан со 

скоростью эритроцитов известным выражением: Δf = 2nV/λ (где: Δf — 

допплеровский сдвиг частоты, n — показатель преломления излучения в 

ткани, V — скорость эритроцитов, λ — длина волны зондирующего 

излучения). 

  
Рис.1.1. Схема зондирования ткани 
лазерным излучением 

Рис. 1.2. Диапазоны скоростей эритроцитов 

Кровеносные сосуды микроциркуляторного русла могут быть 

ориентированы по отношению к фронту волны зондирующего излучения под 
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разными углами. Максимальная частота допплеровского сдвига возникает, 

когда векторы направления распространения фронта волны излучения и 

скорости движения эритроцита, параллельны. Этой ситуации соответствует 

частотный сдвиг около 4,4 кГц для скорости эритроцитов 1 мм/с и длины 

волны гелий-неонового лазера 0,638 мкм при показателе преломления 

ткани1,4. Для эритроцитов, которые движутся под углом к направлению 

зондирующего излучения, величина допплеровского сдвига частоты 

уменьшается пропорционально значению косинуса этого угла. 

Доставка лазерного излучения к ткани и прием отраженного сигнала в 

приборах, реализующих метод ЛДФ, осуществляются, как правило, с 

помощью световодного зонда, состоящего из трех световодных волокон. 

Одно световодное волокно используется для передачи зондирующего 

излучения, а два других – являются приемными, по которым отраженное 

излучение доставляется к прибору для фотометрирования и дальнейшей 

обработки (рис. 1.1). 

В зависимости от задач исследования микроциркуляции крови 

применяются лазерные источники мощностью 1-2 мВт, излучающие в 

диапазоне от зеленой до ближней инфракрасной длины волны. Глубина 

зондирующего слоя зависит от длины волны: чем короче длина волны, тем 

тоньше слой. Это обстоятельство объясняется различным поглощением 

излучения в биологических тканях молекулами меланина, гемоглобина, 

бета-каротина и билирубина. 

Поглощение излучения молекулами гемоглобина является наиболее 

значительным для коротковолнового излучения – это приводит к 

уменьшению величины детектируемого рассеянного излучения. Для 

указанного диапазона от зеленой до инфракрасной длины волны толщина 

зондируемого слоя ткани может составлять от 0,5 до 2 мм [Anderson, 1981]. 

Следует различать понятия толщины зондирующего слоя и глубины 

проникновения излучения в ткань. 
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Толщина зондирующего слоя определяется исходя из условия 

наибольшей величины интенсивности отраженного излучения по 

направлению к приемнику, причем интенсивность зондирующего излучения 

выбирается низкая, чтобы не вызвать стимуляцию микроциркуляции крови. 

Максимальная интенсивность отраженного назад излучения определяется 

условием первичного однократного рассеяния фотона на эритроците. При 

следующем вторичном рассеянии интенсивность отраженного излучения в 

десять раз слабее по сравнению с интенсивностью первичного акта 

рассеяния. Поэтому результаты вторичного рассеяния не вносят 

существенный вклад в отраженный сигнал. 

Глубина проникновения излучения в ткань определяется поглощением 

и рассеянием вперед от лазерного источника. Когда излучение 

распространяется в биологической ткани, только незначительная часть 

(около 3-7%) отражается назад. Наибольшая величина мощности излучения 

частично поглощается или рассеивается вперед в соответствии с законом 

Дебая-Релея [Исимару, 1981]. Объем зондируемой ткани в методе лазерной 

допплеровской флоуметрии определяется геометрией и оптическими 

параметрами световодного зонда и составляет, как правило, около 1 мм3 для 

излучения в красной видимой области спектра. Указанный объем ткани 

кожи может содержать зону, включающую восходящую из глубины дермы 

артериолу, от которой отходят до пяти ответвлений, множество капилляров, 

и сопутствующую нисходящую венулу с девятью сходящими 

посткапиллярными венулами [(Braverman , 1990]. В этом объеме эритроциты 

движутся с разными линейными скоростями: от 0,68 до 3,87 мм/с в 

артериолах; от 0,1 до 0,6 мм/с в капиллярах и от 0,32 до 1,21 мм/с в венулах 

[Фолков, 1976] (рис.1.2). Число эритроцитов в объеме 1 мм3 может достигать 

несколько десятков тысяч. 

Следовательно, амплитуда отраженного сигнала формируется в 

результате отражения излучения от ансамбля эритроцитов, движущихся с 

разными скоростями и по-разному количественно распределенных в 
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артериолах, капиллярах, венулах и артериоло-венулярных анастомозах. 

Поэтому в методе ЛДФ применяется алгоритм усреднения, который 

позволяет получить средний допплеровский сдвиг частоты по всей 

совокупности эритроцитов, попадающих в зондируемую область. В 

результате такого усреднения методом ЛДФ оценивается изменение потока 

эритроцитов. Для этого проводят обработку отраженного сигнала 

электронным путем, осуществляя усреднение по скоростям (допплеровским 

сдвигам частоты). Очевидно, что мощность отраженного излучения 

складывается из отдельных актов отражения излучения на каждом 

эритроците и, следовательно, зависит от их концентрации. На выходе 

прибора формируется результат флоуметрии - сигнал, амплитуда которого 

пропорциональна скорости и количеству эритроцитов. 

Результат флоуметрии может быть представлен выражением: 

ПМ = K Nэр  Vср,            (1.1) 

где: ПМ – показатель микроциркуляции (амплитуда сигнала в вольтах), K – 

коэффициент пропорциональности (К = 1), Nэр – количество эритроцитов, 

Vср – средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме. 

Таким образом, в неинвазивном методе ЛДФ результирующий 

параметр определяет динамическую характеристику микроциркуляции 

крови – изменение потока крови (перфузии ткани кровью) в единицу 

времени в зондируемом объеме. 

В англоязычных публикациях встречаются разные названия 

измеряемого параметра при ЛДФ – это red (blood) cell flux, blood flux (flow), 

volume flux. В 1992 году в Лондоне European Laser Doppler User Group 

(ELDUG) было рекомендовано применять при исследованиях единый 

термин «Laser Doppler Perfusion» (перфузия) для описания выходного 

сигнала, определяемый как произведение линейной скорости эритроцитов 

на их концентрацию [Almond N., 1994]. 

Амплитуда сигнала, пропорциональная указанному произведению, 

измеряется в относительных или перфузионных единицах (пф.ед.). Это 
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связано с принципиальными трудностями при калибровке метода ЛДФ in 

vitro и in vivo [Borgos J., 2000]. При калибровке in vitro организуется, как 

правило, движение эритроцитов в трубках малого диаметра. В этом случае 

отмечается увеличение доплеровского сдвига частоты в результате эффектов 

многократного рассеяния фотона на эритроцитах. Второй принципиальный 

момент, что калибровочная система неустойчивая, так как в трубках малого 

диаметра происходит агрегация эритроцитов, что приводит к изменению 

динамической ситуации. Результаты калибровки in vivo путем сравнения 

метода ЛДФ с другими известными методами, косвенно оценивающими 

состояние микроциркуляции, могут быть применимы с большой 

осторожностью. Поток крови, определяемый выражением (1.1), не может 

быть выражен в абсолютных единицах, например, в мл/c/куб.мм 

[Stefanovska, Bracic, 1999], так как при окклюзии регистрируется 

броуновское движение остаточной крови, так называемый «биологический 

ноль», который учесть при калибровке не представляется возможным. 

2.2 Формирование ЛДФ-сигнала 

В методе ЛДФ выходной сигнал непрерывно регистрируется в течение 

времени исследований, и диагностика состояния микроциркуляции крови 

основывается на анализе графической записи изменений перфузии, которая 

называется ЛДФ-граммой. 

На рис.1.3 представлена характерная ЛДФ-грамма кожного кровотока 

на мониторе компьютера. Ось ОХ – это время записи (t) в секундах, ось OY 

– показатель микроциркуляции ПМ в относительных перфузионных 

единицах (пф.ед.). 

ЛДФ-сигнал имеет постоянную и переменную от времени 

составляющие, поэтому показатель микроциркуляции (перфузии) можно 

представить следующим выражением: 

ПМ (t) = М + δПМ (t),            (1.2) 

где: М – постоянная составляющая перфузии и δПМ (t) – переменная 

составляющая перфузии. 
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Постоянная составляющая М – это средняя перфузия в 

микроциркуляторном русле за определенный промежуток времени 

исследований или за выбранный временной интервал анализа ЛДФ-граммы. 

Именно постоянная составляющая перфузии М является тем параметром, 

который сравнивают, когда диагностика основана только на анализе  

базального кровотока или в ходе исследований оцениваются реакции 

микроциркуляторного русла на функциональные пробы. Так как перфузия 

является динамической характеристикой и определяется выражением (1) в 

единицу времени, то для получения числового значения определяют 

среднюю величину перфузии в заданном временном интервале: 

                     (1.3) 

где: t2 – t1 – интервал усреднения. Временной интервал усреднения 

определяется частотой передачи информации в компьютер для 

последующей обработки. 

Переменная составляющая ЛДФ-сигнала δПМ (t) обусловлена 

факторами, влияющими на постоянство потока крови в 

микроциркуляторном русле, то есть связана с обстоятельствами, 

изменяющими величину скорости Vср и концентрацию Nэр эритроцитов. 

Характер изменения величины δПМ (t) определяется вариациями во 

времени как просветами сосудов, их внутренними диаметрами,  которые 

контролируются  активными механизмами, так  и пассивными факторами в 

системе микроциркуляции [Schmid-Schonbein, 1992]. 

Колебания перфузии регистрируются в виде сложного, 

непериодического процесса. Многие авторы отмечали, что режимы 

хаотических колебаний в физиологических системах более оптимальны для 

их существования, чем периодические [Трубецко, 2004]. Исследования 

динамических процессов у здоровых индивидуумов свидетельствует о том, 

что наблюдаемый «хаос» присущ самой природе динамического процесса в 
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организме. Та или иная степень хаотичности, характеризующая режим 

функционирования здорового индивидуума, может изменяться вследствие 

патологии в ту или иную сторону. Любая биологическая система должна 

быть колебательной для того, чтобы она могла сохраниться и не погибнуть. 

Неэлектрические колебания проявляются в виде временных изменений 

концентрации химических веществ и механических колебаний. 

Поддержание незатухающих колебаний осуществляется в результате 

присутствия регуляторных факторов и механизмов обратной связи 

[Флейшман, 1999]. 

Активные факторы контроля микроциркуляции (факторы, 

непосредственно воздействующие на систему микроциркуляции) – это 

эндотелиальный, миогенный и нейрогенный механизмы регуляции просвета 

сосудов, тонуса сосудов. Эти факторы контроля регуляции модулируют 

поток крови со стороны сосудистой стенки и реализуются через ее 

мышечный компонент. 

Пассивные факторы (факторы, вызывающие колебания кровотока вне 

системы микроциркуляции) – это пульсовая волна со стороны артерий и 

присасывающее действие «дыхательного насоса» со стороны вен. Эти 

колебания проникают с кровотоком в зондируемую область, так как 

микроциркуляторное русло, являющееся составной частью   системы 

кровообращения, топографически расположено между артериями и венами. 

Влияние активных и пассивных факторов на поток крови приводит к 

изменению скорости и концентрации потока эритроцитов. Эти изменения 

вызывают модуляцию перфузии, определяемую выражением (1.1), 

регистрируются в виде сложного колебательного процесса (рис.1.3). 

Активные механизмы создают поперечные колебания (рис.1.4) 

кровотока в результате чередования сокращения и расслабления мышц 

сосудов (сменяющие друг друга эпизоды вазоконстрикции и вазодилатации). 

Пассивные факторы организуют продольные колебания кровотока, 

выражающие в периодическом изменении объема крови в сосуде. В 
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артериолах характер изменения объема определяется пульсовой волной, в 

венулах – рабочим ритмом «дыхательного насоса». 

В переменной, составляющей δПМ (t) содержится ценная информация 

о модуляции кровотока. Ее расшифровка, анализ и интерпретация позволяет 

диагностировать состояние сосудистого тонуса и механизмов регуляции 

кровотоком в микроциркуляторном русле. Если постоянная составляющая 

ЛДФ-сигнала М характеризует величину перфузии, то δПМ (t) – механизмы 

контроля за перфузией. 

Таким образом, для диагностики патофизиологического состояния 

микроциркуляторного русла следует анализировать обе составляющие, 

причем величина М является дополнительным, справочным параметром. 

 

Рис.1.5. Пространственная локализация воздействий на микроциркуляцию активных и 

пассивных факторов 

Исполнительным объектом или «мишенью» активных факторов 

контроля является мышечный компонент сосудистой стенки. Пассивные 

факторы также влияют на сосудистую стенку посредством колебаний 

кровотока. На рис.1.5 схематично показана пространственная локализация 

воздействий на мышцы сосудистой стенки активных факторов. В 
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физиологических условиях мишенью нейрогенной регуляции являются 

артериолы и артериоло-венулярные анастомозы, миогенная регуляция в 

чистом виде локализована на прекапиллярах и сфинктерах, эндотелиальная 

регуляция диаметра сосудов затрагивает преимущественно прекапиллярное 

звено (артерии, артериолы, прекапилляры). В капиллярах регистрируются 

миогенные и пульсовые колебания, проникающие с кровотоком при 

движении через прекапилляры [Meyer, 2003]. Регистрируемый в ЛДФ-

грамме колебательный процесс является результатом наложения колебаний, 

обусловленных активными и пассивными факторами. 

2.3 Система микроциркуляции 

Система микроциркуляции — одна из тех важных систем, в которых 

различные болезни проявляются на ранних стадиях. При этом нарушения 

микроциркуляции могут быть не только вторичными, но и являться 

первопричиной многих заболеваний, определяя в дальнейшем их исход. 

Большое количество заболеваний неразрывно связано с теми или иными 

нарушениями отдельных звеньев микроциркуляции, а именно атеросклероз, 

артериальная гипертензия, эндотоксемия и сепсис, диабетическая 

нефропатия, венозная недостаточность и многие другие. Мониторирование 

микроциркуляторной функции в клинике весьма ограничено как из-за 

небольшого числа существующих безопасных методов исследования, так и 

вследствие сложности интерпретации получаемых данных.  

Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) основывается на 

определении перфузии ткани кровью путём измерения допплеровского 

сдвига частот, возникающего при зондировании ткани лазерным излучением 

(гелий-неоновым, Х=632,8 нм), с последующей регистрацией излучения, 

отражённого от подвижных и неподвижных компонентов ткани. Получаемый 

при ЛДФ сигнал характеризует кровоток в микрососудах в объёме до 1,5 мм3 

ткани. Слой зондирования может содержать в зависимости от типа ткани 

следующие звенья микроциркуляторного русла: артериолы, терминальные 
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артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы и 

артериоловенулярные анастомозы. 

Метод ЛДФ с применением амплитудно-частотного анализа колебаний 

кровотока позволяет неинвазивно оценить влияние миогенных, нейрогенных 

и эндотелиальных компонентов тонуса микрососудов. При этом 

рассчитывается показатель нейрогенного тонуса прекапиллярных 

резистивных сосудов, миогенный тонус метартериол и прекапиллярных 

сфинктеров и показатель шунтирования. 

Среди звеньев регуляции микрокровотока выделяют «активные» и 

«пассивные» механизмы. К «пассивным» механизмам относят внешние 

факторы, находящиеся вне микроциркуляторного русла: пульсовая волна, 

приходящая со стороны терминальных артерий (кардиальный ритм на 

«входе» в микроциркуляторное русло), и присасывающее действие 

«дыхательного насоса» (венулярный ритм на «выходе» из микроциркулятор-

ного русла) со стороны вен. «Активные» факторы непосредственно 

воздействуют на сосуды микро-циркуляторного русла путём периодического 

изменения сопротивления сосудов потоку крови посредством вазомоций и 

создают поперечные колебания кровотока. Эти факторы регуляции 

модулируют поток крови со стороны сосудистой стенки и реализуются через 

её мышечную составляющую, поэтому их и называют тонус-

формирующими. Вазомоции осуществляются не только за счёт 

синхронизированных спонтанных осцилляций гладкомышечных элементов 

сосудистой стенки (миогенный ритм), но и за счёт их модуляции со стороны 

как симпатической нервной регуляции (нейрогенный ритм), так и эндотелий-

зависимой регуляции (эндотелиальный ритм). Увеличение амплитуды 

«активных» звеньев (эндотелиального, нейрогенного и миогенного) 

свидетельствует об усилении модуляции кровотока со стороны данного 

механизма регуляции и расценивается как снижение тонуса. В результате 

чередования сокращения и расслабления гладкомышечного аппарата 

сосудистой стенки («активные» факторы) происходит модулирование 
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периодически изменяющегося объёма крови («пассивные» факторы), что в 

конечном итоге и формирует оптимальные гемодинамические параметры для 

транскапиллярного обмена.  

2.4 Диагностическое значение ритмов колебаний кровотока в 

микроциркуляторном русле 

Микроциркуляторное русло находится под многоуровневым 

контролем, который организован через систему с обратной связью. В 

процессе самоорганизации кровотока эндотелиальная активность, 

нейрогенный и миогенный механизмы контроля, пульсовые и дыхательные 

ритмы образуют положительные и отрицательные обратные связи. Очевидно, 

что работа активных механизмов контроля обусловливается локальными 

физиологическими потребностями тканей. Возрастание или снижение 

амплитуд пассивных ритмов может являться следствием проявления 

функционирования активных механизмов контроля и наоборот. Так, 

например, снижение сосудистого тонуса артериол (снятие спазма) вследствие 

уменьшения нейрогенной активности (симпатической составляющей) может 

приводить к возрастанию сердечного ритма в микроциркуляторном русле в 

результате увеличения притока артериальной крови, привносящей пульсовую 

волну. 

В книге «Микроциркуляция в кардиологии» под ред. В.И. Маколкина, 

описывается «физиологическая интеграция» механизмов контроля при 

остром повышении перфузионного давления, которое приводит к следующей 

цепочке физиологических ответов: 

 повышение миогенного тонуса прекапилляров, что приводит к 

уменьшению диаметра сосуда, 

 при уменьшении диаметра сосуда возрастают сдвиговые напряжения на 

сосудистую стенку, что вызывает высвобождение оксида азота 

эндотелием, который препятствует вазоконстрикторному эффекту и 

снижает гипоксию ткани [Meyer, 2003]. 
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Рис. 1.6. ЛДФ-грамма с пульсовыми ритмами и амплитудно-частотный спектр колебаний 

2.4.1 Пульсовая волна (пассивный фактор) 

Амплитуда пульсовой волны, приносящейся в микроциркуляторное 

русло со стороны артерий, является параметром, который изменяется в 

зависимости от состояния тонуса резистивных сосудов. Очевидно, что при 

снижении указанного сосудистого тонуса, увеличивается объем притока 

артериальной крови в микроциркуляторное русло, модулированной 

пульсовой волной. 

Увеличение амплитуды пульсовой волны может наблюдаться у пожилой 

группы индивидуумов вследствие снижения эластичности сосудистой стенки 

(например, при ангиосклерозе). У некоторых пациентов с гипертонической 

болезнью также может наблюдаться увеличение амплитуды пульсовой 

волны. 

Величина амплитуды пульсовой волны может быть положительно 

связана с амплитудами колебаний кровотока, обусловленных 

функционированием нейрогенного и миогенного механизмов, от которых 

зависят диаметры просвета артериол и артериоло-венулярных анастомозов. 

Частота пульсовой волны может изменяться от 0,6 Гц для спортсменов 

до 1,6 Гц у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системой. 

Значительный рост пульсовой волны в 5 раз относительно физиологического 

покоя отмечается в условиях тепловой гиперемии при температуре нагрева 
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около 42 град. С. На рис.1.6 представлена ЛДФ-грамма с пульсовыми 

ритмами и амплитудно-частотный спектр колебаний. 

Диагностическое значение пульсовой волны (диапазон 0,8-1,6 Гц): 

увеличение амплитуды пульсовой волны при повышении перфузии (рост 

параметра М — среднего арифметического значения показателя 

микроциркуляции), регистрируемые в одинаковый временной интервал, 

означает увеличение притока в микроциркуляторное русло артериальной 

крови. 

2.4.2 Дыхательная волна (пассивный фактор) 

Дыхательная волна в микроциркуляторном русле обусловлена 

динамикой венозного давления при легочной механической активности, 

присасывающим действием «дыхательного насоса». Местом локализации 

дыхательных ритмов в системе микроциркуляции являются венулы. 

Наиболее явно респираторные колебания проявляются, если снижается 

градиент артериовенозного давления [Bollinger,1993]. На рис.1.7 представлен 

фрагмент ЛДФ-граммы при снижении градиента давления в 

микроциркуляторном русле. 

У здоровых людей чаще регистрируются дыхательные волны на 

нижних, чем на верхних конечностях в результате более высокого 

артериолярного сопротивления. При расширенных артериолах 

микроциркуляторное давление высокое, что снижает влияние на перфузию 

респираторного давления и проникновение дыхательных волн в систему 

микроциркуляции уменьшается. 

Диагностическое значение дыхательной волны (диапазон 0,15-0,4Гц): 

заключается в ее связи с венулярным звеном. Например, увеличение 

амплитуды дыхательной волны указывает на снижение 

микроциркуляторного давления. Ухудшение оттока крови из 

микроциркуляторного русла может сопровождаться увеличением объема 

крови в венулярном звене. Это обстоятельство приводит к росту амплитуды 

дыхательной волны в ЛДФ-грамме, так как в отраженном сигнале при 
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лазерном зондировании увеличивается составляющая, отраженная от 

эритроцитов венулярного звена. Поэтому возрастание амплитуды 

дыхательной волны одновременно с увеличением показателя 

микроциркуляции (более высокое среднее-арифметическое значение М) 

указывает на проявление застойных явлений в микроциркуляторном русле. 

Иногда активация дыхательной волны связана с колебаниями стенок венул. 

 

Рис. 1.7. фрагмент ЛДФ-граммы при снижении градиента микроциркуляторного давления 
и амплитудно-частотный спектр колебаний 

2.4.3 Миогенные колебания (активный фактор) 

Исследованию миогенных колебаний в микроциркуляторном русле 

посвящено преобладающее число публикаций, относящихся к изучению и 

практическому применению осцилляций микрокровотока. 

В первой публикации о ритмических колебаниях кровотока а 

артериолах (Chambers R., Zweifach B.W., 1944) периодические изменения 

диаметра просвета артериол названы авторами как «вазомоции». В работе 

Tenland T., 1982 приводятся результаты исследований об одновременных 

вазомоторных колебаниях на разных областях кожи у одного испытуемого и 

даны средние значения частот колебаний: на лбу — 10 колеб./мин, на плече 

— 7,2 колеб./мин, на предплечье — 6,3 колеб./мин, на дорсальной 

поверхности стопы — 5,6 колеб./мин. Отмечается, что наименьшие частоты 

соответствуют более дистальной части тела, частоты ритмических колебаний 

кожного кровотока у разных индивидуумов в одной области могут 

отличаться на 10%. 

Миогенные колебания, как правило, синусоидальные. В работе Meyer 

M.F. (2003) обосновывается целесообразность вазомоторных колебаний тем, 



21 
 

что при синусоидальном изменении мышечного тонуса сопротивление 

сосуда току жидкости меньше, чем сопротивление сосуда, имеющего 

постоянный диаметр. Следовательно, возрастание миогенных колебаний в 

ЛДФ-грамме свидетельствует о вазодилатации. 

Чем больше амплитуда колебаний, тем ниже периферическое 

сопротивление и, наоборот, уменьшение вазомоторных амплитуд вызывает 

повышение мышечного сопротивления и, следовательно, снижение 

нутритивного кровотока. В физиологической интеграции управления 

микрокровотоком, именно, миогенный тонус является последним звеном 

контроля микрокровотока перед капиллярным руслом. 

Важным диагностическим параметром миогенных колебаний кожного 

кровотока является ее частота. В публикации Bollinger A. (1993) осцилляции 

кровотока в артериолах выделены в диапазон медленных колебаний (LF — 

low frequency) 1 — 8 колеб./мин. В работе Stefanovska A., Bracic M., (1999) 

авторы отнесли миогенные колебания к диапазону 0,06 — 0,15 Гц (3,6 — 9 

колеб./ мин). Для миогенных колебаний, соответствующих локальной 

местной регуляции мышечного тонуса, определяемого гладкими мышечными 

волокнами прекапилляров, частоты колебаний могут находиться в диапазоне 

4 — 7 колеб./мин [Meyer., 2003]. Эти данные соответствуют коже волярной 

поверхности пальцев руки и ноги, а также коже на предплечье. 

Происхождение вазомоций в этом диапазоне связывают с локальными 

пейсмекерами внутри гладких мышечных волокон. В работе Schmid-

Shonbein, прекапиллярную вазорелаксацию связывают с «гистамино» 

похожей субстанцией, авторы Stefanovska A., Bracic M., придерживаются 

мнения, что миогенные колебания вызваны осцилляциями концентрации 

ионов Са++ через мембраны мышечных клеток.  

Прекапиллярная вазорелаксация является проявлением миогенной 

регуляции на изменение микроциркуляторного давления и состояния 

метаболизма. На рис.1.8 представлена ЛДФ-грамма с миогенными 

колебаниями. 



22 
 

Диагностическое значение миогенных колебаний (диапазон 0,07-0,15 

Гц) заключается в оценке состояния мышечного тонуса прекапилляров, 

регулирующего приток крови в нутритивное русло. 

 

Рис. 1.8. ЛДФ-грамма с выраженными миогенными колебаниями и амплитудно-
частотный спектр колебаний 

2.4.4 Колебания в нейрогенном диапазоне (активный фактор) 

Физиологическая природа нейрогенных колебаний связана с 

симпатическими адренергическими (в основном, терморегуляторными) 

влияниями на гладкие мышцы артериол и артериолярных участков 

артериоло-венулярных анастомозов (в тех участках кожи, где они имеются). 

Нейрогенная симпатическая активность накладывается на миогенные 

вазомоции резистивных микрососудов и подчиняет их. Колебания, 

обусловленные симпатической активностью, имеют характерные частоты в 

диапазоне 0,02-0,05 Гц (1,2-3 колеб./мин) [Schmid-Shohbein, 1997; Крупаткин 

А.И., 2003; Крупаткин и др., 2004].  

Этот частотный диапазон соответствует обнаруженной резонансной 

частоте резистивных сосудов 0,03 Гц (Rosenbaum M., Race D.,1968). При 

выраженной активации симпатических вазомоторных волокон симпатическая 

импульсация усиливается, приводя к увеличению нейрогенного компонента 

артериолярного тонуса, возрастанию жесткости сосудистой стенки и 

снижению амплитуд осцилляций кровотока в нейрогенном диапазоне; при 

хронической частичной подпороговой симпатической денервации 

(вегетативная нейропатия) или повышении температуры среды выше 24°С — 

25°С их амплитуда может возрастать [Schmid-Schonbein, 1997]. В 

термонейтральных условиях сокращаются с частотой 2-3 колебания/мин 
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исключительно зависимые от симпатической адренергической активности 

артериоло-венулярные анастомозы. Эти колебания синхронны во всех 

анастомозах кожи. 

Следует помнить, что вышеуказанные колебания кровотока в 

нейрогенном диапазоне связаны с влияниями тех симпатических волокон, 

которые иннервируют соответствующие сосуды кожи. Не следует путать их 

активность с эфферентной симпатической импульсацией, которая вызывает 

соответствующие по частоте колебания тонуса сосудов скелетных мышц, 

связанные с барорефлекторной регуляцией артериального давления. 

Спектральный анализ активности постганглионарных симпатических 

волокон скелетных мышц показал, что её низкочастотные колебания около 

0,1 Гц коррелируют с вариабельностью системного артериального давления 

[Nakata, 1998]. Симпатическая эфферентная активность, соответствующая 

барорефлекторной регуляции артериального давления, в коже, в отличие от 

скелетных мышц, не регистрируется. 

Нейрогенная терморегуляторная активность в регуляции 

микрокровотока кожи значительно зависит от окружающей температуры и от 

психического состояния человека [Schmid-Shohbein, 1997]. У здоровых 

людей нейрогенная активация проявляется в ЛДФ-грамме в виде 

апериодических, асимметричных фрагментов снижения перфузии (величины 

ПМ) в результате проявления вазоконстрикторной симпатической 

активности. Вазоконстрикторные эпизоды отражают временную 

нейродинамическую активность, проявляющуюся в короткое время между 

сравнительно длинными периодами «молчания». 

Ритмические колебания синусоидальной формы в нейрогенном 

диапазоне активируются при определенных условиях, когда не работают 

механизмы терморегуляторного вазоспазма, а также при патологических 

дефектах, при которых нарушен контроль артериолярного тонуса 

симпатическими вазоконстрикторными нервами. 
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В физиологической интеграции нейрогенного и миогенного контроля 

микрокровотока в микроциркуляторном русле на волярной поверхности 

пальца руки при повышенном миогенном тонусе прекапилляров и 

пониженном нейрогенном тонусе (повышение амплитуд колебаний 

кровотока в нейрогенном диапазоне) происходит увеличение шунтирующего 

кровотока через артериоловенулярные анастомозы [Крупаткин, 2003]. 

Аналогично, в работе [Meyer, 2003] отмечается о возможном открытии 

артериовенулярных анастомозов при уменьшении вазомоций. 

На рис.1.9 представлена ЛДФ-грамма с выраженными колебаниями в 

нейрогенном диапазоне. 

Диагностическое значение нейрогенных колебаний (диапазон 0,02-

0,052 Гц) заключается в возможности оценивать периферическое 

сопротивление артериол (вход микроциркуляторного русла); увеличение 

амплитуд нейрогенных колебаний является индикатором снижения 

сопротивления и возможного усиления кровотока по артериоло-венулярному 

шунту при повышении миогенного тонуса. 

2.4.5 Эндотелиальные колебания (активный фактор) 

Колебания вблизи 0,01 Гц — более медленные по сравнению с 

частотой нейрогенных и миогенных колебаний, обусловлены 

функционированием эндотелия (выбросом вазодилататора NO) [Stefanovska, 

Bracic, 1999]. Микроваскулярный эндотелий осуществляет модуляцию 

мышечного тонуса сосудов секрецией в кровь периодически изменяющихся 

концентраций вазоактивных субстанций. Ритмические метаболические 

процессы, которые воздействуют на транспортную функцию крови и 

содействуют обменным процессам, являются медленными динамическими 

процессами. 

Автор Kvandel P. обосновали, что среди двух вазодилататоров из ряда 

вазоактивных субстанций, выделяемых эндотелием — оксида азота (NO) и 

простангландинов (PGs) — только NO ответственен за сокращение миоцитов 

с частотой около 0,01 Гц. Эндотелиальный выброс NO включен в 
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физиологическую регуляцию мышечного тонуса и играет важную роль в 

регуляции давления и распределения потока крови. В условиях эксперимента 

это может проявляться в двух случаях: в ответ на химическую стимуляцию 

ацетилхолином и в ответ на механическую стимуляцию после прекращения 

окклюзии сосуда.  

В работе Kvernmo H.D. рассмотрена методика, позволяющая 

определить активность выброса NO путем сравнения сосудистых реакций в 

ответ на введение специфических агентов, вызывающих эндотелий-

зависимую (ацетилхолин) и эндотелий — независимую (нитропруссид 

натрия) вазодилатацию. Ацетилхолин осуществляет васкулярную 

релаксацию через стимуляцию выброса NO эндотелием, а нитропруссид 

натрия напрямую воздействует на мышечные клетки. Колебания с пиком 

около 0,01 Гц отождествляются с периодическими изменениями 

концентрации NO [Kvandal, 2003]. 

Рассмотренная методика синтеза NO была в доработанном варианте 

реализована с помощью блока ЛАКК-ТЕСТ, обеспечивающего ионофорез 

ацетилхолина [Коняева, 2003]. На рис.1.10 представлены результаты этих 

исследований. 

 

Рис. 1.10. ЛДФ-грамма с медленными колебаниями при ионофорезе ацетилхолина и 
амплитудно-частотный спектр колебаний 
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Диагностическое значение эндотелиальных колебаний (диапазон 

0,0095-0,02 Гц) заключается в оценке эндотелиальной дисфункции по 

относительному изменению амплитуд колебаний вблизи 0,01 Гц. 

2.5 Метод электромиографии 

Электрoмиoграфия – это метод диагностики, позволяющий оценить 

биоэлeктрическую активность мышц, на основании которой можно сделать 

вывод о функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Это 

исследование поможет специалисту определить локализацию и 

распространенность очага поражения, степень тяжести и характер 

повреждения мышц и периферических нервов. 

Это исследование проводится с использованием специального аппарата 

– электромиографа. Сегодня он представляет собой целую компьютерную 

систему, которая записывает биопотенциалы мышц, усиливает их, после чего 

оценивает полученные данные. 

Электроды регистрируют потенциалы мышц и передают их на 

электромиограф. Аппарат усиливает сигнал и отправляет его либо на 

монитор компьютера в виде изображения, либо на осциллограф для 

последующей записи на бумагу. 

Существуют определенные показатели электрической активности 

мышц, свидетельствующие об удовлетворительной их функции. Если 

характеристики электромиограммы выходят за рамки этих норм, говорят о 

каком-либо заболевании самой мышцы или периферического нерва, который 

ее иннервирует. 

2.5.1 Виды электромиографии 

В зависимости от типа электродов электромиографию делят на 

поверхностную (глобальную) и локальную. 

1. Поверхностная является неинвазивным исследованием и позволяет 

регистрировать активность мышцы на обширном ее участке. 

2. При проведении локальной электромиографии в толщу мышцы 

чрескожно вводится электрод в виде тонкой иглы. Это инвазивная 
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методика, которую используют с целью исследования функции 

отдельных элементов мышцы. 

2.5.2 Подготовка к исследованию 

Исследование может быть проведено как в условиях стационара, так и 

амбулаторно. Во время него пациент находится в удобном положении сидя, 

полусидя или лежа. Медработник обрабатывает участки кожи, которые будут 

контактировать с электродами, антисептиком и накладывает на подлежащую 

обследованию мышцу электроды, подсоединененные к электромиографу. Во 

время введения в мышцу игольчатого электрода человек ощущает 

неинтенсивную боль. 

В начале исследования регистрируют потенциалы расслабленной 

мышцы, после чего просят пациента медленно напрячь ее и в это время также 

фиксируют импульсы. 

Полученную запись – электромиограмму – оценивает специалист 

кабинета диагностики, а затем передает заключение пациенту или 

непосредственно лечащему врачу. 

Электромиограмма внешне немного напоминает электрокардиограмму. 

На ней определяются колебания (осцилляции) с различной амплитудой, 

частотой и периодичностью. Когда мышца только начинает сокращаться, 

величина амплитуды этих колебаний составляет порядка 100-150 мкВ, а в 

состоянии максимального сокращения – 100-3000 мкВ. Эти показатели 

напрямую зависят от возраста человека и его физического развития. 

Искажать результат может толстый слой подкожной жировой клетчатки в 

области исследования и заболевания свертывающей системы крови. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» совместно с 

врачами клиники. 

В обследовании приняли участие 37 детей в возрасте от 10 -12 лет (21 

мальчик, 16 девочек). Из них 17 детей – пациенты с болезнью Легга-Кальве-

Пертеса (II стадия с верифицированным поражением правого тазобедренного 

сустава). 

Пациентов обследовали при поступлении в клинику до проведения 

лечебных мероприятий и после курса комплексной терапии 

(пролонгированная эпидуральная анастезия и сосудистые препараты). 

 В качестве контроля обследованы 20 здоровых добровольцев (10 

девочек, 10 мальчиков) с согласия их родителей.  

Измерение функционального состояния сосудов микроциркуляторного 

русла проводили методом лазерной допплеровской флоуметрии с 

использованием лазерного анализатора «ЛАКК-02» 

 

Рис.2.1. Анализатор лазерный микроциркуляции крови компьютеризированный ЛАКК02 

Анализатор ЛАКК -02 – двухканальный вариант позволяет 

осуществлять контроль состояния перфузии на одной из областей, когда 

другая область является предметом исследований. Области могут быть 

симметричными – справа и слева, а так же соседними, например 

патологическая и здоровая. 
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Штатив предназначен для улучшения фиксации зонда на исследуемой 

поверхности путем его подвешивания вблизи области исследования. 

Световой зонд к телу фиксируется с помощью пластыря. 

Для установки зонда делаем следующее: 

 Световой зонд пропускаем через отверстие в горизонтальном плече 

штатива. 

 Металлический конец светового зонда до упора вставляем в 

металлическую насадку. 

 Фиксируем световой зонд на исследуемой области. 

 Проводим измерение. 

2.1 Принципы метода лазерной допплеровской флоуметрии 

В двухканальном анализаторе применяются два одинаковых 

зондирующих канала для контроля состояния микроциркуляции на двух 

областях, контрольной и области, которая является предметом исследования. 

Области могут быть симметричными - справа и слева, а также соседними, 

например патологическая и здоровая. Исследования микроциркуляции в 

симметричных зонах следует рассматривать как самостоятельный 

диагностический подход при коррекционных мероприятиях 

восстановительной медицины.  

Световодный зонд анализатора ЛАКК-02 обеспечивает доставку 

зондирующего излучения от лазера к области исследований и 

транспортировку к фотоприемникам отраженного от ткани излучения, 

содержит три моноволокна, ориентированных при измерениях 

перпендикулярно исследуемой поверхности.  

При взаимодействии с тканью в отраженном сигнале имеется 

составляющая, обусловленная отражением от движущихся эритроцитов, 

пропорциональная скорости движения (эффект Допплера). Амплитуда 

сигналов в приборе формируется от всех эритроцитов, находящихся в 

области зондирования, движущихся с разными скоростями и по разному 
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количественно распределенных в артериолах, капиллярах, венулах и 

артериовенулярных анастомозах. 

           Регистрацию электрической активности (ЭА) мышц проводили с 

использованием электромиографа «Нейрософт Нейро-МВП» с помощью 

поверхностных электродов, которые представляют собой металлические 

пластинки площадью 0,1-1 см2.  Перед исследованием их покрывали 

марлевыми прокладками, смоченными токопроводящей пастой. Для 

фиксации применяли лейкопластырь. Исследование проводили в положении 

пациента лежа на спине  или на животе. Регистрировали электрическую 

активность латеральной и медиальной головок четырехглавой мышцы бедра 

и камбаловидной мышцы в состоянии покоя и при произвольно вызванном 

максимальном напряжении мышц. 

 

 

Рис.2.2. Электромиограф «Нейрософт Нейро-МВП» 

Электрoмиoграфия – позволяет оценить биоэлeктрическую активность 

мышц, на основании которой можно сделать вывод о функциональном 

состоянии нервно-мышечного аппарата.  

          Достоверность полученных результатов определяля с помощью t 
критерия Стьюдента и непараметрического критерия Уилкоксонна-Манна-
Уитни. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

         У здоровых испытуемых обоего пола не отмечено существенных 
отличий показателей, характеризующих состояние микроциркуляторного 
русла в области разных суставов, как с правой, так и с левой конечности. В 
области большого вертела этот показатель находится в пределах от 7,5 до 8,4 
; в области коленного сустава от 3 до 4, в области большого пальца от 2,3 до 
2,7 (единицы измерения? хотя бы написать усл.ед.рис. 3.1, 3.2) 

         У больных до проведения каких-либо лечебных мероприятий не 
обнаружено значительных гендерных различий в нарушении 
микроциркуляторного русла. И у мальчиков и у девочек показатель, 
характеризующий состояние микроциркуляторного русла, в наибольшей 
степени снижался в области большого вертела, что подтверждает положение 
о том, что при болезни Пертеса в наибольшей степени страдает 
тазобедренный сустав. 

 

 

Рис. 3.1. Показатель характеризующий состояние микроциркуляторного русла (М) у 

мальчиков 

А  - правая конечность 

Б – левая конечность  
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Рис. 3.2. Показатель, характеризующий состояние  микроциркуляторного русла (М) у 

девочек 

А  - правая конечность 

Б – левая конечность 

 

Однако, достоверное ухудшение микроциркуляции произошло и в 

области коленного сустава, а в области большого пальца стопы достоверных 

изменений не обнаружено.  

То есть, наибольшее снижение показателя отмечается в области 

нахождения основного очага поражения.  

После применения лечебных процедур произошло достоверное 

повышение показателя характеризующего состояние микрососудистого 

русла, что говорит об улучшении кровоснабжения суставов. Однако 

состояние контрлатерального тазобедренного сустава наоборот ухудшилось,  

что, по-видимому, связано с чрезмерной дополнительной нагрузкой на 

«здоровую» ногу. 

Кроме этого необходимо отметить значительное достоверное 

ухудшение кровоснабжения тазобедренного и коленного сустава 

контралатеральной конечности, что характеризует болезнь Пертеса 

(непонятно).как системное заболевание. Поэтому высока вероятность того, 
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что заболевание проявится и на условно «интактной» конечности, а значит 

все лечебные процедуры должны проводиться и на этой ноге. К сожалению, в 

настоящее время лекарственные препараты вводятся локально, только в 

область сустава той конечности, где симптомы болезни проявляются сильнее. 

 

 

Рис. 3.3. Амплитуда электрической активности четырехглавой мышцы бедра (латеральной 

головки, медиальной головки) и камбаловидной мышцы у здоровых и больных  

испытуемых мужского и женского пола.  

А  -  мальчики 

Б -  девочки 

            

 У здоровых и больных испытуемых в состоянии покоя ЭА во всех 

обследованных мышцах отсутствовала.  

           Произвольно вызванная ЭА у здоровых испытуемых была 

симметрична и обнаружена во всех исследованных мышцах. 

Данные электромиографии (ЭМГ) показывают ухудшение 

функционального состояния нервно мышечного аппарата, как на стороне 

поражения, так и на контрлатеральной конечности. Болевая импульсация из 

одностороннего  патологического очага влияет как на пораженную, так и 

интактную конечность. Эти влияния могут осуществляться через систему 

афферентов флексорного рефлекса. Поэтому у больных отмечается 

достоверное асимметричное снижение средней суммарной амплитуды 

электромиограммы (ЭМГ).  
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Рис.3.4 Амплитуда электрической активности четырехглавой мышцы бедра (латеральной 

головки, медиальной головки) и камбаловидной мышцы у здоровых и больных  

испытуемых мужского пола. 

А. Правая конечность 

Б. Левая конечность 
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Рис.3.5 Амплитуда электрической активности четырехглавой мышцы бедра (латеральной 

головки, медиальной головки) и камбаловидной мышцы у здоровых и больных  

испытуемых женского пола. 

А. Правая конечность 

Б. Левая конечность 

У мальчиков с болезнью Пертеса отмечается достоверное снижение 

средней амплитуды (А) электрической активности во всех мышцах.  

У девочек с болезнью Пертеса достоверное снижение средней 

амплитуды (А) обнаружено только в области латеральной головки 

четырехглавой мышцы бедра (ЧГМ) (табл. 1). 

После лечения отмечается достоверное повышение средней амплитуды  

электрической активности мышц в области латеральной голени 

четырехглавой мышцы бедра (ЧГМ) как у мальчиков, так и у девочек, однако 

их значения практически никогда не достигали контрольных. 
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Таблица 1. 

Средняя амплитуда электрической активности (А) четырехглавой мышцы бедра и 

камбаловидной мышцы у здоровых испытуемых и  пациентов с болезнью Пертеса 

 
 
 

Медиальная головка Латеральная головка Камбаловидная 
мышца 

 
 
 
 

                                            Мальчики 

Здоровые Больные Здоровые Больные Здоровые Больные 

А 
(мВ) 

0,25±0,05 

 
0,11± 0,09 

 
 

0,38±0,09 

 
0,18±0,13 

 
0,22±0,02 

 
0,15±0,09 

 

Разни
ца % 

        63,5  р > 0,05 

 
        63,2  р >0,05 

 
       71,0   р >0,05 

                                            Девочки  

 Медиальная головка Латеральная головка Камбаловидная 
мышца 

 
 

А 
(мВ) 

0,18±0,05 

 
0,09±0,11 

 
0,37±0,08 

 
0,21±0,10 

 
0,20±0,02 

 
0,15±0,07 

 

Разни
ца % 

       50 р >  0,05 

 
           56,7  р > 0,05 

 
       75   р > 0,05 

  
 

 

Ввиду большого разброса данных, что характерно для 

электромиографического исследования у детей, использование 

параметрических критериев не показывает достоверных различий. Поэтому 

для проверки достоверности полученных данных мы применили 

непараметрический критерий Уилкоксона (Манна- Уитни).   
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ВЫВОДЫ 

1. При болезни Легга – Кальве - Пертеса наблюдается резкое ухудшение 

состояния микроциркуляторного русла, наиболее выраженное вблизи 

очага поражения 

2. Ухудшение микроциркуляции отмечается как на больной, так и 

«интактной» конечности 

3. У больных обнаружено достоверное асимметричное снижение амплитуды 

вызванной электрической активности четырехглавой мышцы бедра и 

камбаловидной, сильнее выраженное у мальчиков.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

  
Поскольку ухудшение состояния микроциркуляторного русла 

обнаруживается не только на стороне поражения, но и на интактной 

конечности, лечащий врач также должен уделить пристальное внимание 

лечебным и восстановительным процедурам и условно здоровой  конечности.  
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