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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Современная  подготовка  спортсменов  высокого  класса 

предъявляет  высокие  требования  к  организму  спортсмена,  и  в  частности  к  опорно

двигательному  аппарату  (ОДА), с развитием  перенапряжения  и как следствие  повышени

ем травматизма (Коваленко Ю.А., 2006; Куропаткина Н.А., 2009). 

Уязвимым звеном, в силу объективных причин (размер, форма, опорность), является 

коленный сустав (КС), на долю которого приходится около 50% всей патологии ОДА сре

ди спортсменов  (Башкиров В.Ф.,  1984; Черный  В.,  1988). Из общего  числа травм  КС вы

деляются  повреждения  менисков,  составляющих  21,42%  от  общего  количества  травм 

ОДА. Перенапряжение, травма КС и вынужденное оперативное  вмешательство  приводит 

к разной  степени  нарушению  спектра  афферентации  от рецепторных  структур  и защит

ному  выключению  нейрогенной  стимуляции  четырехглавой  мышцы,  формируя  атипич

ность мышечного антагонизма,  что ограничивает его функциональную реализацию, в ча

стности  в силовых  проявлениях  и поддержания  равновесия  (Арьков  В.В., 2007; Ветрилэ 

B.C., 2002). 

Одной из причин перенапряжения ОДА является мышечный дисбаланс, приводящий 

к снижению фиксирующего действия многосуставных  мышц и напряжению, с последую

щим  ослаблением  сумочносвязочного  аппарата,  который  при  выполнении  спортивных 

движений  воспринимает  несвойственные  ему  нагрузки  (Ренстрем  П.А.Ф.Х.,  2003;  Ren

strom P., 2008). Мышечный дисбаланс обусловлен  нарушением  мышечного  антагонизма 

и  миотатических  рефлексов  в  результате  длительной  однотипности  тренировочных  уп

ражнений, и силовой диспропорции (Коваленко Ю.А., 2006; Колесниченко В.А., 2007). 

Основными методами  коррекции  элементов перенапряжения являются  специальные 

упражнения, устраняющие  мышечный дисбаланс, сформированные на основе  традицион

ных взглядов на организацию движения, и профилактиковосстановительные  мероприятия 

(Поплавский  Л.Ю.,  1987). Подобные  подходы, решают основные  вопросы  реабилитации, 

не обеспечивая в полной мере восстановление механизмов нервномышечного  взаимодей

ствия,  ограничивающих  выход  спортсмена  на  уровень  оптимальной  спортивной  формы 

(Арьков  В.В., 2006;  Васильева  Л.Ф.,  2007; Мельников  А.Х.,  2009; Мугерман  Б.И., 2008; 

Сергиенко К.Н., 2003; Слива С.С., 2009; Соломин Л.Н., 2009; Шестаков М.П., 2007). 

Развитие теории  построения  движения  Н.А.  Бернштейна  (1947), нашедшее  свое от

ражение в работах  чешского невролога Janda V. (1994), и Васильевой Л.Ф. (1997), форму

лируют проблему перенапряжения ОДА и дисбалансов скелетномышечной  системы с по

зиции  нарушений  нервномышечного  взаимодействия  (нервномышечного  баланса)  в ре
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зультате нарушений тонических  реакций  мышц. Внедрение в практику  спорта подходов, 

базирующихся  на восстановлении  нервномышечного дисбаланса,  посредством  нормали

зации тонической реакции мышц позволит повысить эффективность  профилактики пере

напряжения и посттравматической реабилитации. 

Цель  работы:  разработать  критерии  оценки  и  эффективности  коррекции 

функциональных  возможностей  мышц,  стабилизирующих  коленный  сустав  методом 

нормализации их нервномышечного взаимодействия. 

Задачи исследовании: 

1.  Изучить состояние особенности нервномышечного баланса мышц нижних конечно

стей с различной степенью нарушений. 

2.  Оценить состояние крестцовоподвздошного сочленения у спортсменов с различной 

степенью нарушений мышц нижних конечностей. 

3.  Исследовать силовые проявления мышц разгибателей  голени до и после коррекции 

нервномышечного дисбаланса мышц нижних конечностей. 

4.  Определить  стабилометрические  характеристики  до  и  после  коррекции  нервно

мышечного дисбаланса мышц нижних конечностей. 

5.  Выявить критерии оценки эффективности коррекции нервномышечного дисбаланса 

мышц нижних конечностей. 

Научная новизна настоящего исследования: 

Впервые  проведена  комплексная  оценка  влияния  патологии  мышц нижних  конечно

стей на функциональное состояние исследуемых мышц. 

Впервые  показано, что  нарушение  нервномышечного  баланса  нижних  конечностей 

маркируется  рефлекторными  болевыми тонусномышечными  синдромами  и нарушением 

нервиомышечной  регуляции,  проявляемого  в  виде  нарушения  активации  миотатических 

рефлексов основных мышц, стабилизирующих  суставы нижней конечности. Высокая сте

пень  травмы  отражается  Е дифференцированном  изменении  тонических  реакций  мышц 

противоположенных  конечностей.  Различная  степень  нервномышечного  дисбаланса 

мышц нижних конечностей соотносится  с дисфункцией  в крестцовоподвздошном  суста

ве. 

Выявлено сочетание механизмов  регуляции  ортостатической устойчивости  и силовых 

проявлений  мышц нижних  конечностей  с различной  степенью  нервномышечного  дисба

ланса и травматических повреждений  в маркировании  степени нарушения,  и уровня ком

пенсации. 

Впервые показано дифференцированное  влияние коррекции нервномышечного  дисба

ланса мышц нижних конечностей с различной степенью нарушений на силовые проявления и 
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механизмы  регуляции  ортостатической  устойчивости.  Впервые  установлено  повышение 

силовых  проявлений  на  оперированной  конечности  на  11% и  снижение  на  контралате

ральной конечности до 9%, а также снижение их силовых различий с 25,5% до 9,5%, и по

вышением силовых показателей до 6% для конечностей с болевым мышечным  синдромом 

после  восстановления  нервномышечного  баланса.  Впервые  выявлена  сочетаемость  дан

ной динамики  после  коррекции  с  изменениями  в  проявлении  ортостатических  показате

лей, проявляющихся  в значительном  снижении  площади,  скорости  общего  центра давле

ния и разбросов  по плоскостям  на оперированной  конечности,  и их увеличением,  за ис

ключением скорости, на контралатеральной. Впервые установлено, что для конечностей с 

меньшими нарушениями  коррекция нервномышечного дисбаланса вызвала однонаправ

ленное снижение площади, скорости общего центра давления и разбросов по плоскостям. 

Теоретическая значимость: 

Расширены  представления  о  влиянии  нервномышечного  дисбаланса  на  ограничение 

функциональных  проявлений мышц нижних конечностей. 

Выявлено, что ведущими  показателями  нервномышечного дисбаланса  являются сни

жение  силовых  проявлений  и ухудшение  ортостатических  характеристик,  а так  же:  кор

рекция  нервномышечного  дисбаланса  приводит  к  нормализации  силовых  проявлений 

стабилометрических показателей. 

Практическая значимость: 

Выявленные  критерии  функциональных  возможностей  мышц  нижних  конечностей 

расширяют диагностический  спектр маркеров оценки функционального состояния в прак

тике  спортивной  медицины,  обеспечивая,  в том  числе,  своевременное  выявление  и кор

рекцию  нарушений,  способствуя  профилактики,  перенапряжений  опорнодвигательного 

аппарата, и более полной реабилитации спортсменов после травм. 

Показано,  что  применение  метода  оптимизации  нервномышечного  взаимодействия 

скелетных  мышц  человека  в  тренировочной  практике  позволяет  устранять  нейро

рефлекторное  лимитирование  максимальной  реализации  функциональных  качеств  спорт

смена. 

Полученные  результаты  исследования  могут  быть использованы  в лекционных  мате

риалах по биомеханике, спортивной медицине, ортопедии, восстановительной  медицине и 

лечебной физкультуре. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Тонусномышечные  болевые  синдромы  и  травма  являются  биологически  законо

мерным  причиноследственными  факторами  нарушения  нервномышечной  регуляции  с 

проявлением в активации миотатических рефлексов. 
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2. Нарушение тонических реакций мышц нижней конечности  проявляется  снижением 

функциональных возможностей мышц, стабилизирующих коленный сустав с проявлением 

в особенностях механизмов регуляции и стратегии поддержания ортоградного положения 

тела, и силовых возможностей в зависимости от характера, и степени выраженности пато

логии. 

3.  Коррекция нервномышечного дисбаланса мышц нижней конечности  способствует 

снижению  уровня  компенсаций  в организации  движения,  нормализации  паттернов акти

вации пяти мышечных групп, снижению рефлекторных  болевых  мышечных синдромов с 

последующей  оптимизацией постуральных  механизмов и проявления силовых возможно

стей. 

4.  Доказано, что характеристики  стабилометрии  и  силовых  возможностей  являются 

критериями  эффективности  улучшения  функциональных  возможностей  мышц,  стабили

зирующих коленный сустав с использованием техники мышечнофасциальных цепей. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на  ІЗб.страницах маши

нописного текста  Содержит введение, обзор литературы,  главы  собственных  исследова

ний, обсуждение полученных результатов,  выводы. Библиографический  указатель  вклю

чает  источников:  132 отечественных и 71 зарубежных. Работа иллюстрирована  17 табли

цами и 20 рисунками. 

Основное содержание работы. 

Исследования  проводились  в  Центре  медикобиологических  проблем  спорта  ФГУ 

«Всероссийский  научноисследовательский  институт  физической  культуры  и  спорта»  в 

течение 20082010Г.Г. 

В исследовании приняли участие 38 спортсменов в возрасте  1929 лет, высокой ква

лификации, представители  циклических  (марафон, триатлон)  и игровых  (футбол, хоккей, 

теннис, волейбол) видов спорта, со стажем занятий от 7 до  17 лет. Испытуемые в соответ

ствии со степенью патологии нижних конечностей были  разделены на 2 группы. Первую 

группу  составили  17 спортсменов,  перенесших операцию  КС (ОКС) по удалению меди

ального мениска на левой конечности, находившихся на стадии физической реабилитации 

от  8 до15  недель. Вторая  группа  представлена 21 действующим  спортсменом  с рефлек

торными болевыми тонусномышечными  синдромами  (ВМС) в области нижних конечно

стей (голеностоп, колено, тазобедренный сустав) и поясничного отдела. 

Методики  исследования. 
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В  соответствии  с поставленными  задачами  были  использованы  следующие  методы 

исследования: мануальное мышечное тестирование, ортопедическое  исследование,  стаби

лометрия  и  динамометрия  до  и  после  коррекции  нервномышечного  дисбаланса  мышц 

нижней конечности. 

Мышечное  тестирование  проводилось  по методике  рекомендованной  Минздравом 

РФ для применения  в мануальной терапии и анализировало изменения активности  миота

тического  рефлекса скелетных  мышц. В ходе  мануального  мышечного тестирования  изу

чались   медиальная  и латеральная  головка четырёхглавой  мышцы бедра; длинная  и ко

роткая приводящая мышца; передняя и задняя большеберцовая мышца; большая и средняя 

ягодичная мышца, а также проводился тест на укороченность мышц. 

Функцию  крестовоподвздошного  сустава  оценивали  в сгибательном  и позвоноч

ном тестах. 

Стабилометрия проводилось на диагностическом  комплексе "МБН  Стабилометрия» 

в  европейской стойке с открытыми глазами стоя на двух ногах  (тест Ромберга),  а также в 

стойке на одной ноге для каждой конечности. При этом регистрировались следующие по

казатели: площадь статокинезиограммы,  скорость перемещения ОЦД, среднее  положение 

и среднеквадратическое  отклонение  ОЦД во фронтальной  и сагиттальной  плоскостях,  а 

так же среднее направление колебаний. 

Электронная динамометрия четырехглавой  мышцы бедра, проводилась  на динамо

метре  «Biodex  multijoint  system  3».  Изометрическое  тестирование  силы  проходило  под 

углом 60° в движении разгибание (четырехглавая мышца бедра) в коленном суставе в трёх 

попытках  с максимальной  силой давления, продолжительностью  пять секунд.  Рассматри

вались: индикатор мышечной силы  пиковый вращающий момент (ПВМ) и пиковый вра

щающий момент относительно веса тела (ПВМ/ВТ). 

Полученные  результаты  исследования  подвергали  статистическому  анализу  с  ис

пользованием  пакета  программ  Statistica  6,0.  В таблицах  результаты  исследований  пред

ставлены  в виде  средней  арифметической  (X)  и  среднеквадратического  отклонения  (а). 

Достоверность различий оценивали  по критерию Стьюдента.  Различия  считали значимы

ми при р < 0,05. Корреляционный анализ между полученными данными проводили ранго

вой корреляцией по Пирсону (г). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты  мануального  мышечного  тестирования.  Как  известно, 

патологические  изменения  КС  сопровождаются  нарушением  нервномышечного  баланса 
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мышц,  участвующих  в  его  стабилизации.  В  связи  с  этим  первым  шагом  исследования 

было проведение мануального мышечного тестирования. (Таблица 1) 

Таблица 1 
Частота выявления  нормотоничных,  гипотоничных  и укороченных  мышц в  группе  ОКС 
для здоровой (з) и оперированной (о) ноги (в %) 

Тестируемая мышца 

Медиальная головка четырехглавой 

Латеральная головка четырехглавой 

Длинная приводящая мышца 

Короткая приводящая мышца  . 

Передняя большеберцовая мышца. 

Задняя  большеберцовая мышца 

Большая ягодичная 

Средняя ягодичная. 

Нормотония 
3 

97 
82 
78 
79 
78 
72 
87 
72 

о 






8 
38 


Гипотония 
3 

3 
18 
22 
21 
12 
28 
7 
28 

о 
100 
8 
98 
9 
78 
92 
39 
97 

Укорочение 

3 





10 

6 


0 


92 
2 
91 
22 

23 
3 

В группе ОКС вывлено, что нормотичные мышцы встречаются на здоровой конечности в 

7297%, тогда как на оперированной конечности нормотония отмечается только для двух 

мышц (большая ягодичная задняя   в 38% случаев, большеберцовая мышца   в 8%). 

Гипотония  мышц  нижней  конечности  в  группе  ОКС,  наблюдается  для 

подавляющего  числа  мышц  оперированого  сустава,  при  значительно  меньшей  частоте 

встречаемости  гипотонии  на здоровой ноге. Кроме того,  выявлено  снижение  активации 

миотатического  рефлекса  на оперированной  ноге для  мышц, обеспечивающих  функцию 

КС.  Также,  на  стороне  оперированной  конечности  частота  выявления  фащиального 

укорочения встречается чаще, чем на здоровой конечности. 

Таким  образом,  в  группе  спортсменов  ОКС  выявлено  преобладание  нормотонии 

мышц  для  здоровой  конечности  в  сочетание  с  преобладанием  гипотонии  большинства 

мышц на контралатеральной конечности, а также сочетанность гипотонии и фасциальных 

укорочений,  как  проявление  механизма  компенсации  в  поддержании  функциональной 

стабильности  сустава  с  вьщелением  медиальной  и латеальной  головок  четырехглавой  и 

короткой приводящей мышцы. 

В группе спортсменов ВМС средняя частота проявлений нормотонии мышц нижних 

конечностей для правой и левой конечности схожа (в среднем 40%  для правой и 38% 

для левой конечности). 

Показана высокая частота встречаемости  снижения активации миотатического реф

лекса на растяжение мышц нижней конечности  (в 56% и в 62% случаев для правой и ле

вой  конечности,  соответственно).  В тоже  время,  следует  отметить  то,  что  фасциальное 

укорочение мышц выявляется в меньшем проценте случаев (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Частота выявления іюрмотоничных, гипотоничных и укороченных мышц у в группе БМС 
для правой (п) и левой (л) ноги (в %) 

Тестируемая  мышца 

Медиальная  головка четырехглавой  мышцы  бедра 

Латеральная  головка четырехглавой  мышцы  бедра 

Длинная  приводящая  мышца 

Короткая приводящая  мышца 

Передняя большеберцовая  мышца 

Задняя  большеберцовая  мышиа 

Большая ягодичная  мышца 

Средняя ягодичная  мышца 

Нормотония 
п 

37 

26 

29 

26 

28 

22 

69 

83 

Л 

23 

18 

37 

17 

32 

28 

62 

86 

Гипотония 
П 

63 

74 

52 

72 

72 

78 

28 

10 

л 

77 

82 

60 

83 

68 

72 

38 

14 

Укорочение 
п 

19 

2 

3 

7 

л 

3 

Другой  особенностью  группы  БМС  является  преобладанием  мышц  с  отсутствием  или 

снижением миотатического рефлекса в тесте на растяжение в суставе, что расценивается, 

как фактор риска повреждения связочного аппарата КС. 

Таким образом, БМС обусловлены равномерной гипотонией основных мышц, ста

билизирующих  коленный и голеностопный суставы, при принципиально  меньшем влия

нии нарушения тонуса мышц, стабилизирующих тазобедренный сустав. 

Результаты ортопедических тестов. Анализ результатов ортопедического тести

рования показал, что среди обследованных групп спортсменов высока частота сгибатель

ного теста  (в среднем   в 59,7% случаев), однако в группе спортсменов с болевым син

дромом в КС частота проявления этого теста меньше, чем в группе оперированных спорт

сменов (Таблица 3). 

Таблица 3 
Частота  положительных  ортопедических  тестов  в  группах  испытуемых  с  болевым мы
шечным синдромом (БМС) и оперированным коленным суставом (ОКС) 

Тесты 

Сгибательный тест 

Позвоночный тест 

Сгибательный тест или позвоночный тест 

Позвоночный  тест и сгиб тест одновременно 

Группы испытуемых 

БМС 

42,9% 

28,6% 

71,4% 

9,5% 

ОКС 

76,5% 

70,6% 

100% 

41,2% 

Позвоночный тест выявляется  реже (в среднем 49,6%), особенно в группе БМС (в 

28,6% случаев). 

Таким образом, высокая частота и дифференцированное  представительство  откло

нений результатов ортопедических тестов свидетельствуют о наличии дисфункции в кре

стцовоподвздошном суставе, перенапряжении в ОДА и сформированных уже механизмов 

компенсации, что более выражено в случае оперированных спортсменов по сравнению со 
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спортсменами,  испытывающих  рефлекторные  болевые  мышечные  синдромы,  что  коррес

пондирует со спецификой нервномышечного дисбаланса в этих группах. 

Результаты динамометрии.  Результаты  проведения силового тестирования  показа

ли, что различное  состояние КС дифференцирует  особенности  динамики  силовых  проявле

ний после осуществления диагностики и коррекции состояния сустава.  Так, в группе проопе

рированных  спортсменов, находящихся  в стадии реабилитации,  выявлены достоверные раз

личия в исходном уровне и динамике силовых проявлений для контралатеральных суставов. 

В частности, в исходе пиковый  вращающий  момент в  абсолютном  (ПВМ) и  относительном 

(ПВМ/ВТ)  выражении  статистически  значимо  вьппе для  здоровой  конечности.  Сразу  после 

мышечного тестирования  и коррекции  величина  ПВМ мышц разгибателей  голени опериро

ванного  сустава увеличилась  по  абсолютному  показателю  на  11%, а по  относительному  на 

18,8%, тогда как на контралатералыюм суставе   снизилась до 9% (Таблица 4; Рисунок 1). 

Таблица 4 
Изменение силовых проявлений в группе ОКС до и фазу после коррекции 
Состояние конеч
ности 

Здоровая 

Оперированная 

Показатели 

ПВМ 

ПВМ/ВТ 

ПВМ 

ПВМ/ВТ 

До 

X 

241,3 

277,3 

179,8 

194,1 

о 

42,11 

0,43 

49,09 

84,65 

После 

X 

220,4 

255,3 

199,5 

230,6 

о 

42,52 

45,74 

62,87 

79,95 

Д% 

8,7 

9,2 

11,0 

18,8 

tкритерий 
Стьюдента 
(Р) 
5,01 

9,76 

2,30 

4,60 

Е ПВМ •  ПВМ/ВТ 

Рисунок  1. Изменение  показателей  динамометрии  у  спортсменов  групп  БСМ  (Л  
левая и П  правая конечности) и ОКС (О  оперированная  и 3  здоровая конечности) по
сле коррекции нервномышечного дисбаланса (в %). 

Таблица 5 
Изменение силовых проявлений в группе ВМС до и сразу после коррекции 

Конечность 

Левая нога 

Правая нога 

Показатели 

ПВМ 

ПВМ/ВТ 

ПВМ 

ПВМ/ВТ 

До 

X 

240,3 

296,5 

229,0 

290,4 

о 

109,97 

118,24 

99.88 

106,78 

После 

X 

255,0 

324,2 

241,9 

312,0 

о 

112,58 

105,68 

100,62 

92,99 

д% 

6,1 

9,3 

5,6 

7,4 

tкритерий 
Стьюдента 
(Р) 

•2,40 
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В тоже время,  в группе БМС начальные силовые проявления  не имели достоверных 

различий  по правой и левой конечностям, не отличаясь также и от силовых проявлений здо

ровой конечности в группе ОКС (Таблица 5; Рисунок 1). 

Сравнительный  анатиз  уровня  силовых  проявлений  конечностей  в группе ОКС  пока

зал, что после проведения коррекции нервномышечного дисбаланса различия менаду здоро

вой и оперированной конечности изменились. Так, до коррекции разница в проявлении сило

вых показателей между здоровой и прооперированной конечностью в группе оперированных 

спортсменов  составляла  25,5% и 30,0% по абсолютной  и относительной  величине  ПВМ  и 

ПВМ/ВТ. После коррекции разница силовых проявлений  разгибателей  голени  между здоро

вой  и оперированной  конечностями    снизилась  (до  9,5% и  9,6%;  соответственно)  за  счет 

снижения на здоровой конечности и повышения на оперированной (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Изменение различий проявления силовых возможностей в группе ОКС меж
ду оперированной  и здоровой  конечностями до и после коррекции  нервномышечного  дис
баланса (в %). 

Таким образом, своевременное  восстановление  нормотонии мышц спортсмена на нев

рологическом  уровне  способно  повысить  силовые  проявления,  снюить  риск  получения 

травм,  а  при  высокой  патологической  асимметрии  при  травме,  способно  снизить  уровень 

биомеханической компенсации. 

Оценка данных  стабилометрии  в позе Ромберга  в группах  спортсменов до про

ведения коррекции.  Анализ результатов  стабилометрии  в группах спортсменов по

зволил выявить некоторые отличия данных в тесте Ромберга с учетом особенности клини

ки. Так, данные  стабилометрии до  проведения  коррекции  показали, что группы опериро

ванных  и  не  оперированных  спортсменов  имеют  близкие  значения  показателей,  отра

жающих  способность  поддерживать  ортоградное  положение  тела,  но  достоверно  разли

чаются  по  скорости  перемещения  ОЦД  (р < 0,05),  которая была  ниже в группе опериро

ванных  спортсменов,  что  может  отражать  более  высокий  уровень  контроля  со  стороны 

центральных механизмов регуляции 

Наряду с этим, отмечаются существенные различия качественной окраски в показа

телях,  отражающих  ранее  сформированный  ностуральный  мышечный  баланс.  В  частно
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ста, направление колебаний ОЦД в группе спортсменов, перенесших оперативное вмеша

тельство  на  коленном  суставе,  имеет  правоцентральную  ориентацию.  В тоже  время,  в 

группе спортсменов, предъявляющих жалобы  на боли  в  мышцах  нижних  конечностей  и 

поясницы, отмечается  большая  выраженность  отклонения  колебания  ОЦД от сагитталь

ной проекции, в сравнение с группой ОКС и ее левосторонняя направленность. (Габлицаб). 

Таблица 6 
Основные характеристики  стабшіометрии  спортсменов  исследуемых групп  в тесте «Ром
берга» до проведения коррекции 

Показатели 
Площадь статокинезиограммы (мм7) 

Скорость перемещения ОЦД (мм/сек) 

Разброс во фронт, пл. (мм) 

Разброс в сагитт, пл. (мм) 

Среднее направление колебаний (град) 

Среднее положение во фронт, пл. (мм) 

Среднее положение в сагитт, пл. (мм) 

Группы 

ВМС 
X 

151,6 

10,26 

3,16 

3,22 

8,20 

1,60 

31,94 

«г 

144,4 

4,91 

1,15 

1,89 

51,81 

6,99 

27,58 

ОКС 
X 

ібз.о 

7,57 

3,26 

3,47 

1,5 

3,19 

24,72 

а 

135,4 

1,49 

1,07 

2,55 

63,67 

5,98 

23,87 

Достоверность 
различий (р) 

р<0,05 

В отношении среднего положения ОЦД во фронтальной плоскости  в группе спортсменов 

ОКС оно было левоцентральное,  а в оппозитной группе   правоцентральное.  Что же ка

сается  среднего положения ОЦД в сагитальной  плоскости то, как в группе ОКС, так  и в 

группе ВМС оно было схожим и имело заднее положение, в большей мере выраженное в 

группе БМС. 

Ведущим признаком маркиром ограничения функциональных  возможностей мышц 

нижних конечностей при стойке в позе Ромберга является выраженное снижение скорости 

перемещения  ОЦД как,  в данном  случае, показатель  повышенного  контроля  со  стороны 

охранных механизмов. 

Характеристика данных стабилометрии  в позе Ромберга  в группах  спортсменов 

после  проведения  коррекции. Коррекционные  мероприятия  привели  к  однонаправлен

ным, но различным по глубине выраженности, изменениям в характеристиках механизмов 

поддержания ортоградного положения у спортсменов в обеих  группах: снизились  харак

теристики  площади  (на 40,3%   в  группе  БМС  и  на  32,5% в  группе  ОКС)  и  скорости 

(20,4% и 9,7%  в группе БМС  и ОКС, соответственно), уменьшился  разброс  колебаний 

ОЦД во фронтальной  (на  10,2%  БМС  и на 27,7% ОКС) и  сагиттальной  (на 26,5%  у 

БМС, на 10,7%  ОКС) плоскостях статокинезиограммы (Таблица 7). Изменились и харак

теристики,  отражающие  мышечный  баланс, так,  что  в группе  БМС   левостороннее  на

правление  колебаний переориентировалось  на выраженное  правостороннее,  а положение 
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ОЦД с левоцентралыюзаднего  на правоцентральнозаднее; в группе ОКС   направление 

колебаний ОЦД   с правоцентральнозаднего   на левоцентральнозаднее. 

Таблица 7 
Значения  стабилометрии  исследуемых  групп  спортсменов  в тесте  «Ромберга»  после про
ведения коррекции 

Показатели 

Площадь  статокинезиограммы  (ми
2
) 

Скорость  перемещения  ОЦД  (мм/сек) 

Разброс  во фронт,  пл.  (мм) 

Разброс  в сагитт,  пл.  (мм) 

Среднее  направление  колебаний  (град) 

Среднее  положение  во фронт,  пл.  (мм) 

Среднее  положение  в сагитт,  пл.  (мм) 

Группы  испытуемых 

I.  ВМС 

X 

90,5 

8,17 

2,84 

2,37 

25,5 

2,60 

33,30 

о 

46,64 

2,43 

0,61 

0,67 

53,55 

8,73 

30,59 

II.  ОКС 

X 

109,4 

6,83 

2,36 

3,1 

15,1 

4,22 

20,72 

а 

91.84 

1,38 

1,00 

2,00 

32,16 

4,58 

28,87 

Достоверность 

различий  (р) 

р<  0,05 

Как видно из рисунка 3, проведение коррекционных  мероприятий привело к одно

направленным,  но  разно  выраженным  изменениям  в  характеристиках  механизмов  под

держания ортоградного положения в обеих группах спортсменов. 

Ш плошадь статокинезиограммы  Щ скорость перемещения ОЦД 

D разброс  во фронтальной плоскости Ш разброс  в сагитальной плоскости 

Рисунок  3.Изменение  основных  показателей  стабилометрии  в  тесте  Ромберга  у 
спортсменов групп БСМ и ОКС после коррекции нервномышечного дисбаланса (в %). 

Сопоставление группы ОКС и БМС после коррекционных  мероприятий, как и в исхо

де  не  выявило  значительных  различий  в  характеристиках  стабилометрии,  отражающих 

механизмы  регуляции  поддержания  ортоградного  положения  (площадь  статокинезио

граммы,  скоростью  перемещения  ОЦД,  разброс  колебаний  ОЦД),  в частности  выявлены 

различия в площади. Ведущими признаками оптимизации функциональных  возможностей 

мышц нижних  конечностей  при стабилометрическом  тестировании  в позе Ромберга явля

ются   снижение  скорости,  площади и амплитуд  колебаний ОЦД с выделением  амплиту

ды колебаний ОЦД во фронтальной плоскости. 

Анализ  результатов тестирования  спортсменов  в  позе «стойка  на  одной  ноге» до 
коррекции.  Статистическая  обработка  данных  стабилометрии  в  «позе  стойка  на  одной 
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ноге»  для  левой/правой  и  оперированной/здоровой  ног  выявила  наличие  статистически 
значимых различий по некоторым параметрам стабилокинезиограммы  (Таблица 8). 

Таблица 8 
Показатели стабилометрии в тесте «Стойка на одной ноге» в группах испытуемых до про
ведения коррекции 

Показатели 

Площадь  статокине
зиограммы  (мм  ) 

Скорость ОЦД  (мм/сек) 

Разброс  во фронт, пл. (мм) 

Разброс в сагитт,  пл. (мм) 

Среднее направление  коле
баний  (град) 

Среднее  положение  во 
фронт, гш. (мм) 

Среднее  положение в сагитт. 

пл.(мм) 

Конечность 

Л 

П 

Л 

п 
л 
п 
л 
п 

л 
п 
л 
п 
л 
п 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

Группы 

[. БМС 

X 

454,9 

500,8 

33,54 

32,11 

4,68 
5,15 

6,85 

6,93 

0,30 

16,60 

5,23 

8,17 

10,17 

9,72 

о 

134,50 

124,61 

12,30 

13,43 

0,76 

0,90 

1,67 

1,83 

36,97 

38,22 

7,14 

7,82 

15,38 

15,83 

И.ОКС 

X 

576,7 

429,8 

а 

87,42 

92,88 

Рол  <  0,01 
31,57 

28,78 

5,29 
4,98 

7,92 

6,09 

6,91 

6,25 

0,56 

0,28 

1,61 

1,22 

Роз < 0,001 

7,30 

6,90 

4,06 

5,26 

16,93 

14,61 

13,45 

39,12 

8,36 

4,54 

20,98 

25,01 

Достоверность 
различий 

(Р) 

р,.„< о.ооі 
Ріп<0,05 

Рш<0,01 

Pt.lI < 0,05 

Примечание: Л  левая нога, П  правая нога, О  оперированное колено, 3  не опе
рированное колено. 

Так,  выявлено  статистически  значимое  отличие  по  площади  статокинезиоіраммы 

для левой ноги между группами спортсменов, которое было меньшим в группе спортсме

нов  с болевыми  ощущениями  в  мышцах  по сравнению  с  аналогичным  показателем  для 

оперированной  ноги из группы спортсменов с травмами КС (р < 0,001). Аналогичная кар

тина определена и для правой/здоровой ноги спортсменов  площадь статокинезиограммы 

также была больше в группе БСМ (р < 0,05). Анализ разброса ОЦД во фронтальной плос

кости  выявил  статистически  значимое  отличие для левой/оперированной  ноги  исследуе

мых групп спортсменов, в частности, данный показатель для оперированной ноги был по

вышен  в  группе ОКС  по сравнению  с  показателями  левой  ноги  спортсменов  из  группы 

БМС (р < 0,01). 

При  анализе  полученных  данных  стабилометрии  в тесте  «стойка  на  одной  ноге» 

внутри спортсменов  группы ОКС  выявлены  статистически значимые  различия для неко

торых  ее  параметров: большая  площадь  статокинезиограммы  для оперированной  ноги в 

группе спортсменов ОКС по сравнению с аналогичным  показателем для здоровой  ноги (р 

< 0,01); большая амплитуда колебаний для оперированной ноги спортсменов группы ОКС 

в сагиттальной плоскости, в сравнение с аналогичным параметром для здоровой ноги (р < 

0,001). 

Признаками  маркерами  выраженных  нарушений  конечности  в условиях  стойки на 

больной конечности является  повышение пощади ОЦД (более 20%), снижение скорости 
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ОЦД  (порядка  6%),  повышение  амплитуды  колебаний  во  фронтальной  и  сагиттальной 

плоскостях  (1316%), тогда как для стойки  на здоровой  конечности характерно  снижение 

площади статокинезиограммы  (около 20%), повышение скорости ОЦД при снижении  ам

плитуд колебаний  ОЦД во фронтальной  и сагиттальной  плоскостях  с приоритетом  сагит

тальной (3 и 14%). 

Анализ результатов тестирования спортсменов в позе «стойка на одной ноге» по

сле  коррекции.  Восстановление  миотатического  рефлекса  на  мышцах  нижней  конечно

сти  привело  в характеристиках  механизмов  поддержания  ортоградного  положения  к од

нонаправленным  изменениям  в  группе  спортсменов  с болевыми  синдромами  и некото

рым разнонаправленным   в группе оперированных спортсменов (Таблица 9; Рисунок 4). 

Таблица 9 
Показатели стабилометрии  в тесте «Стойка на одной  ноге»  в группах спортсменов  после 
проведения коррекции 
Показатели 

Площадь  статокинезио

граммы  (мм2) 

Скорость  ОЦД  (мм/сек) 

Разброс во фронт,  гш. (мм) 

Разброс  в сагитт, пл.  (мм) 

Среднее направление  ко

лебаний  (град) 

Среднее положение  во 

фронт, пл.  (мм) 

Среднее положение в  са

гитт.  пл.(мм) 

Конечность 

л 
п 

л 
п 
л 
п 
л 
гт 

л 
п 
л 
п 
л 
п 

о 
3 

0 

3 

О 

3 

0 

3 

О 

3 

О 

3 

О 

3 

Группы 

1.БМС 

X 

401,9 

461,6 

29,21 

28,42 

4,50 

4,80 

6,37 

6,67 

5,30 

2,00 

3,33 

7,25 

14,31 

12,04 

о 

159,52 

92,95 

9,23 

11,03 

0,92 

0,77 

1,83 

1,05 

25,05 

30,89 

10,56 

8,34 

16,39 

21,44 

П.ОКС 

X 

411,4 

485,5 

а 

71.54 

112,22 

Роз <  0,01 

25,75 

27,94 

5,07 

5,12 

5,73 

6,66 

4,06 

6,65 

0,68 

0,81 

0,70 

0,97 

Р а д  <  0,001 

16,30 

5,10 

3,58 

5,91 

20,50 

21,27 

31,33 

15,42 

5,25 

6,01 

26,05 

21,70 

Достоверность 
различий 

(р) 

Рн, < 0,05 

Примечание: Л  левая нога, П  правая нога, О  оперированное  колено, 3  не опе
рированное колено. 

БМСЛ  БМСП  ОКС0  ОКС3 

•  площадь статокинезиограммы  •  скорость перемещения ОІГД 

•  разброс во фронтальной плоскости Ш разброс в сагитальной плоскости 
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Рисунок 4. Изменение основных  показателей стабилометрии  в тесте «стойка на од
ной ноге» у спортсменов групп БСМ (Л  левая и П  правая конечности) и ОКС (О  опе
рированная и 3  здоровая конечности) после коррекши  жрвномыіівчногодисбатанса(в%). 
Так, характеристики  площади в группе ВМС снизились  при стойке  на обеих  конечностях 

(на  11,6%  для левой и на 7,8%  для правой). В группе ОКС эти же характеристики изме

нились  разнонаправлено  для  разных  конечностей:  на  оперированной  конечности  снизи

лись на28,6%,  нездоровой конечности, напротив, выросли на 12,9%. Полученные данные 

указывают  на  умеренное  повышение  функций  равновесия  в  случае  ВМС, высокое  улуч

шение этих функций  в случае оперированной ноги и ухудшение обеспечения ортоградно

го положения при стойке на здоровой конечности после коррекции. 

Взаимосвязь  показателей  стабилометрии  и  динамометрии  в  группах  спорт

сменов с различной  степенью  патологии  коленного сустава до и после коррекции то

нусиосилового  дисбаланса.  Анализ  показателей  стабилометрии  в тесте  «Стойка  на од

ной  ноге»  до  и  после  коррекции  нервномышечного  дисбаланса  в  группе  спортсменов 

ОКС при стойке на оперированной  конечности, выявил достоверно высокую  взаимосвязь 

значений  площади  статокинезиограммы  с показателями  разброса  в  сагиттальной  плоско

сти до коррекции  и средним направлением  колебаний и средним положением  ОЦД в са

гиттальной плоскости после коррекции, что с одной стороны соотносится с со снижением 

площади  статокинезиограммы  за счет снижения  размаха  колебаний  в сагиттальной  плос

кости,  с другой отражает  результат компенсаторной  реакции связочного  аппарата  колен

ного сустава с разрывом медиального диска и попыткой организма нивелировать болевые 

ощущения в пораженном коленном суставе (Таблица 10). 

При стойке на здоровой конечности  показано наличие прямых и сильных корреля

ционных  связей:  между  площадью  статокинезиограммы  и значениями  разброса  в  сагит

тальной плоскости до коррекции, между площадью статокинезиограммы  (после)  и скоро

стью перемещения  ОЦД (до и после  коррекции), разбросом во фронтальной  и сагитталь

ной плоскостях  (после коррекции), что согласуется  с динамикой  показателей  стабиломет

рии  и динамометрии  и отражает  нормализацию  механизмов  поддержания  ортоградности 

при неполной их завершенности (Таблица 11). 

Изучение  корреляций  между  показателями  стабилометрии  в  тесте  «Ромберга»  в  группе 

спортсменов ОКС выявило натачие следующих взаимосвязей: между значениями  площа

ди  статокинезиограммы  до  коррекции  с  показателями разброса колебаний  в  сагитальной 

плоскости до коррекции и  во фронтальной плоскости  после, связи  площади ОЦД после 

коррекции тождественны  связям до  коррекции  с дополнением  влияния  разброса  колеба

ний ОЦД в сагиттальной плоскости после коррекши, что указывает на изменение степени 
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участия  мышц  бедра  и  голени  в  рамках  сохранности  сформированной  ранее стратегии 

поддержания ортоградности (Таблица 12). 

Таблица 10 
Корреляционные  связи между показателями стабилометрии  в тесте «Стойка на од

ной ноге» в группе спортсменов ОКС, на оперированной  конечности до и после  коррек
ции нервномышечного дисбаланса 
Показатели 

Разброс  в 
сагитт,  пл.  
ДО 

Среднее 
положение в 
сагитт, пл.  
до 
Скорость 
ОЦД    по
сле 
Разброс  во 
фронт,  пл.  
после 
Среднее 
направление 
колебаний  
после 
Среднее 
положение 
во  фронт. 
гиг.   после 
Среднее 
положение в 
сагитт,  пл.
после 

Площадь 
ОЦД  
до 

г=0,70 

1=0,70 

г=0,66 

Скорость 
ОЦД  
до 

Н),81 

г=0,78 

Среднее 
положение 
во  фронт. 
пл.до 

т=0,68 

Среднее 
положение 
в  сагитт. 
пл.до 

г=0,66 

Площадь 
ОЦД  
после 

г=0,78 

Скорость 
ОЦД  
после 

г0,68 

Разброс 
во 
фронт. 
пл.
после 

г=0,66 

Разброс 
в  са
гитт. 
пл. 
после 

г=0,74 

Таблица 11 
Корреляционные связи между показателями стабилометрии в тесте «Стойка на од

ной ноге» в группе спортсменов ОКС, на здоровой конечности 
Показатели 

Площадь ОЦД   до 
Скорость ОЦД  до 

Площадь ОЦД  по
сле 
Скорость ОЦД  • по
сле 

Скорость 
ОЦДдо 

г=0,81 

Разброс в 
сагитт, пл.  
до 

1=0,92 

Скорость 
ОЦД    после 

г=0,85 

г=0,68 

Разброс во 
фронт, пл.  
после 

і=0,81 

г=0,77 

г=0,79 

Разброс в 
сагитт, пл.  
после 

1=0,81 

В группе спортсменов ВМС анализ корреляций между параметрами  стабилометрии 

выявил зависимость исследуемых параметров для каждой конечности в отдельности до и 

после коррекции (Таблицы  13 и 14). 
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Выявленные  корреляционные связи между исследованными  параметрами  в группе 

БМС, указывают на зависимость  данных показателей  друг от друга в  механизме регуля

ции, и роли нормализации взаимодействия стабилизирующего  связочномышечного аппа

рата КС в поддержке ортоградного положения тела. 

Таблица 12 
Корреляционные  связи  между  показателями  стабилометрии  в тесте  «Ромберга»  в 

группе спортсменов ОКС до и после коррекционной терапии. 
Показатели 

Площадь 
ОЦДдо 

Скорость 
ОЦЦ  до 

Разброс s 
сагитт, пл.  
ДО 

Среднее 
направление 
колебаний 
до 
Площадь 
ОЦД по
сле 
Скорость 
ОЦДпо
сле 
Разброс во 
фронт, пл.  
после 
Разброс в 
сагитт, пл.
после 
Среднее 
направление 
колебаний 

|  после 

Площадь 
ОЦД
до 

Разброс  | 
в са
гитт. 
ПЛ  ДО 

г=0,74 

г=0,83 

г=0,72 

Среднее 
положение 
во фронт. 
плдо 

г=0,70 

Скорость 
оцд
после 

г=0,70 

Разброс 
во 
фронт. 
пл. 
после 
г=0,64 

г=0,90 

Разброс 
в са
гитт. 
пл. 
после 

г=0,82 

г=0,78 

Среднее 
положение 
во фронт. 
пл.  после 

г=0,70 

Среднее  1 
положение 
в сагитт. 
пл. после 

г=0,70 

г076 

г=0,65 

Изучение взаимосвязей значений стабилометрии в тесте «Ромберга» в группе спортсменов 

БМС (Таблица 15) выявило наличие прямой и сильной корреляции значений площади ста

токинезиограммы до коррекции с показателями разброса в плоскостях до и после коррек

ции,  и площади  статокинезиограммы  после  коррекции,  что  при  выявленной  ранее дина

мике  оптимизации  значений  стабилометрических  показателей  после  коррекции  нервно

мышечного  дисбаланса  свидетельствует  о  положительных  сдвигах  в  рамках  сформиро

ванных  ранее  стереотипах  механизма  поддержания  ортоградного  положения  тела. 
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Таблица  13  Корреляционные  связи  между 

Показатели 

Площадь ОЦД до 

Скорость  ОЦД  до 

Разброс  во фронт, пл.   до 

Разброс  в сагитт,  пл,  до 

Среднее  направление  колебаний   д о 

Среднее  положение  в сагитт,  пл.   до 

Площадь  ОЦД  после 

Скорость  ОЦД   после 

Среднее  направление колебаний    после 

показателями стабнлометрии  в тесте «Стойка  на одной ноге» в группе  спортсменов БМС для 

Скорость 
ОЦД 
до 

г=0,78 

Разброс  во 

фрО Ң т .  ПЛ.ДО 

г0,70 

г0,80 

Разброс в са
гитт. пл. до 

г=0,66 

Площадь  ОЦД  
после 

г=0,90 

Скорость 
ОЦД    после 

г=0,90 

Г=0,93 

г0,72 

левой  конеч 

Разброс  во 
фронт,  пл. 
после 

г=0,8 

г=0,73 

г=0,82 

г=0,72 

ГО.В4 

Таблица  14. Корреляционные  связи  мсѵ адѵ  показателями  стабнлометрии  в тоете 

Параметры 

Площадь  ОЦД  до 

Скорость  ОЦД  до 

Разброс  во фронт, пл. до 

Разброс  в сагитт, пл. до 

Среднее  положение  во 

фронт,  пл.  до 

Среднее  положение  в 
сагитт,  пл.  до 
Площадь  ОЦД  после 

Скорость  ОЦД  после 

Разброс во фронт,  пл.

после 

Разброс  во 
4<ронт.  пл. 
ДО 

гЧ>,64 

Разброс  в 

сагнт.  пл.  

до 

г0,71 

Среднее  направ
ление  колебаний 
 д о 

г0,72 

г—0,73 

ги,79 

г= 0,81 

Среднее  по
ложение  в 
сагитт, пл.   до 

г=0,73 

<Стонка на одной нс> 
Площадь  ОЦД  

после 

г=0,70 

re» в группе  спортсменов  БМС для  пр 

Скорость  ОЦД 

после 

г0,90 

Раіброс  во 
фрон.  пл.  
после 

г=0,66 

г=0,83 

Разб 

саги 

пос 

г0, 

г=0, 
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Таблица  15. Корреляционные  связи между  показателями  стабилометрии  в тесте «Ромберга» в группе спортсменов БМС д 

Показатели 

П поіцадь ОЦД до 

Скорость ОЦД  до 

Разброс во фронт, пл. 
ДО 

Среднее положение во 
фронт. пл.до 
Среднее положение я 
сагитт, пл, до 
Площадь статокине
зиограммы  после 
Разброс в сагитт, пл. 
ПОСЛР 

Разброс во 
фронт, пл.  до 

10,82 

р=0,68 

Разброс в 
сагитт, пл.  до 

г=0,66 

г=0,72 

Площадь ОЦД  после 

г=0,78 

Скорость ОЦД 
после 

г=0,73 

Разброс во 
франт, пл.  • 
после 

г=0,64 

г=0,71 

М),75 

Разбросе 
сагит. ля.  
после 

г=0,78 

г=0,90 

Ср 
пр 
ко 
по 

Таблица  16. Корреляционные связи между показателями стабилометрии  и динамометрии  в тесте «Стойка на одной  ноге» 
Показатели 

Разброс во фронт, пл. (о) 
ДО 

Разброс в сагитт, пл. (з) 
после 
Среднее положение во 
фронт, лл. (з) — после 

Среднее положение в са
гитт. пл. (о)  до 

ПВМ   (о) 
до 

г  0, 83 

ПВМ   (о) 
после 

г  0, 89 

ПВМ(з) до 

г=  0,83 

ПВМ   (з) после 

г  0,83 

ПВМ/ВТ 

г=  0 

Примечание для таблиц  16 и 17. (о)   оперированная  конечность; (з)   здоровая  конечность; ПВМ   пиковый  вращающий 
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При  проведении  корреляционного  анализа  показателей  стабилометрии  с  показателями 

инамометрии  у  спортсменов  в обеих  группах,  установлено  полное  отсутствие  достоверных 

вязей в группе БМС при их наличии в группе ОКС. Как видно из таблицы  16, в группе спорт

менов ОКС в тесте «стойка на одной ноге» отмечается обратная и сильная  взаимосвязь между 

оказателями  разброса  во  фронтальной  плоскости  до  коррекции  и  ПВМ  до  коррекции  и 

ВМ/ВТ после коррекции для оперированной ноги  при наличии прямой связи между средним 

оложением  в сагиттальной плоскости  на оперированной  ноге до коррекции  и ПВМ на здоро

ой конечности после коррекции. 

В таблице  17, представлены  корреляции показателей стабилометрии  в тесте «Ромберга» 

динамометрии в группе ОКС. 

Таблица 17 
Корреляционные  связи  между  показателями  стабилометрии  и  динамометрии  в  тесте 

(Ромберга» в группе спортсменов ОКС 
араметры 

Разброс во фронт, пл.  до 

азброс в сагитт, пл.   после 

реднее направление колебаний 
осле 
реднее положение в сагитт, пл.  

10 

реднее положение в сагитт, пл. 
после 

ПВМ(о)
до 

г=  0, 83 

г=  0,83 

т=  0,83 

ПВМ (о) 
 после 

т=0,94 

г=  0,89 

г=0, 89 

ПВМЛЗТ (о) 
 после 

і=0,89 

г  0,83 

г=  0,83 

ПВМ/ВТ 
(о) до 

г=  0,81 

ПВМ/ВТ 
(з) 
до 

г=0,89 

Таким образом,  выше представленные  выявленные взаимосвязи подтверждают оптими

ацию механизмов  поддержания  ортоградности для обеих конечностей  при влиянии  генетиче

ских факторов, нормализации тонусносилового  дисбаланса и механизма  компенсации межко

нечностного  взаимодействия  в рамках сохранности  сформированной  ранее  стратегии  поддер

ания вертикальной стойки. При этом в случае выраженной патологии в стойке на оперирован

ой ноге оптимизация  определяется  снижением  размаха  колебаний  в сагиттальной  плоскости, 

на контралатеральной  конечности  и при стойке на двух  ногах   во фронтальной плоскости. В 

случае БМС коррекция тонусносилового дисбаланса приводит к нормализации взаимодействия 

стабилизирующего  связочномышечного  аппарата  КС  в  поддержке  ортоградного  положения 

і  ла  в рамках  сформированных  ранее стереотипов механизма поддержания ортоградного по

ожениятела. 

ВЫВОДЫ 

1. Тонический болевой мышечный синдром и травма ОДА являются биологически зако

номерным  причинноследственным  фактором  нарушения  нейромышечиой  регуляции  с прояв

лением в изменении активации миотатических рефлексов, отражающих механизм нарушения и 
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направленность  развития  компенсации.  Тонический  болевой  мышечный  синдром  маркируется 

равномерной  гипотонией  основных  мышц,  стабилизирующих  коленный и  голеностопный  сус

тавы  (до 65% случаев), при меньшем  влиянии нарушения тонической  реакции  мышц, стабили

зирующих  тазобедренный  сустав  (25%).  Нарушение  целостности  капсулы  коленного  сустава 

отражается в дифференцированном  изменении тонических  реакций мышц с повышением  гипо

тонии  медиальной  головки  четырехглавой,  длинной  приводящей,  задней  большеберцовой, 

средней  ягодичной,  передней  большеберцовой  мышц  на  фоне  фасциального  укорочения  лате

ральной головки четырехглавой и короткой приводящей мышц. 

2.Различная  степень  нарушения  нервномышечного  дисбаланса  нижних  конечностей  со

относится с дисфункцией  в крестцовоподвздошном  суставе, перенапряжением  и сформирован

ными механизмами  компенсации  с большей  выраженностью  в  случае  нарушения  целостности 

сустава относительно болевого мышечного синдрома(100 и 70%; соответственно). 

З.Силовые проявления мышц нижних конечностей отражают степень нарушения и эффек

тивность  коррекции  нервномышечного дисбаланса,  в том  числе и уровня  компенсации. Нару

шение целостности коленного сустава относительно болевого мышечного синдрома отличается 

более  низким уровнем  силовых возможностей для обеих конечностей  при максимальном отли

чии оперированной  конечности  (34%) и минимальном   контралатеральной  (5,5%). Коррекция 

нервномышечного дисбаланса мышц нижних  конечностей нормализует возможности силовых 

проявлений  с большим повышением  по оперированной  конечности  (11%)  с меньшим   для ко

нечностей с болевым  мышечным синдромом (6%); контралатеральная  конечность снижает зна

чения силовых проявлений на 9% с результирующим выравниванием различий между опериро

ванной и контралатеральной конечностью (с 25,5 до 9,5%). 

4.  Нервномышечный  дисбаланс  мышц  нижней  конечности  проявляется  в  механизмах 

регуляции  ортостатической  устойчивости,  маркируя  степень  нарушения  и уровень  компенса

ции: 

при стойке на двух ногах  наличие травмы относительно болевого мышечного синдро

ма проявляется достоверно  более  высоким  уровнем  скорости  перемещения  ОЦД  (в  1,4  раза); 

после  проведения  коррекции нервномышечного дисбаланса  мышц нижних  конечностей в слу

чае любого  уровня  (из  рассматриваемых)  патологии  нижних  конечностей  обеспечивает  улуч

шение основных характеристик  поддержания  равновесия  с большей выраженностью  при нали

чии травмы за счет достоверного снижения амплитуды колебания во фронтальной плоскости; 

в стойке  на одной ноге  наличие травмы соотносится  с достоверно более высокой пло

щадью  (для  оперированной  и  больной  конечности)  и  амплитудами  колебания  ОЦД  во  фрон

тальной и сагиттальной плоскостях (только для оперированной конечности), чем в случае нали

чия  болевого  мышечного  синдрома,  различия  между  оперированной  и здоровой  конечностью 
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проявляется  более  высокой  площадью  ОЦД  (за  счет  колебаний  в  сагиттальной  плоскости)  в 

случае оперированной  конечности; коррекция  нервномышечного  дисбаланса  нормализует ме

ханизмы  регуляции позиционной устойчивости с большой выраженностью для  оперированной 

конечности посредством  достоверного снижения  площади и скорости, амплитуды  колебания в 

сагиттальной плоскости ОЦД, достигая практически  уровня  группы с меньшим  уровнем  пато

логии  (болевой мышечный синдром) при сохранении единственного маркирующего отличия  

более  высокой  амплитуды  колебания  во фронтальной  плоскости.  Изменения  стабилометриче

ских показателей в условиях стойки на здоровой конечности, выполняющей  компенсирующую 

роль, отличны от оперированной конечности и конечностей с болевым мышечным синдромом. 

5. Состояние тонических  реакций и крестцовоподвздошного  сочленения, силовые про

явления и регуляция позиционной устойчивости до и после коррекции тонусно силового дисба

ланса вкупе с взаимосвязями  функциональных  возможностей  мышц нижней конечности  сви

детельствуют, что биологическими критериями: 

  нарушения  нервпомышечного  баланса  являются    дисфункция  крестцового

подвздошных сочленений; снижение силовых проявлений (до 30%); при стойке на одной ноге  

повышение площади ОЦД за счет фронтальной и сагиттальной (в большей мере) плоскостей; в 

стойке на двух ногах  ограничение скорости ОЦД; 

эффективности  коррекции  нервномышечного  дисбаланса    повышение  силовых  воз

можностей  на конечностях  с различной степенью  нарушения  (до  11%), оптимизация  механиз

мов регуляции позиционной устойчивости: снижение площади и скорости, амплитуды колеба

ния в сагиттальной плоскости ОЦД при стойке на травмированной ноге, при стойке на двух но

гах  снижение амплитуды колебания во фронтальной плоскости. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходима оценка текущего функционального состояния спортсменов и для выявления пред

травматическнх состояний и перенапряжений опорно   двигательного аппарата, а так же мони

торинга эффективности  реабилитационных  мероприятий  с помощью  полученных  как ортопе

дических  так и инструментальных  критериев  нарушения  и эффективности  коррекции  нервно

мышечного дисбаланса: 

  методы и критерии  ортопедического  и мануального  мышечного  тестирования  могут приме

няться в практике  спортивного врача в качестве экспресс диагностики состояния перенапряже

ний ОДА при наличии жалоб на боли мышечного, связочного, суставного характера и при те

кущих обследованиях спортсменов на учебнотренировочных сборах. 

 критерии инструментальных методов тестирования (стабилометрия и динамометрия) должны 

применяться  в условиях  специализированных  учреждений по показаниям  (профилактика,  бо

левые  синдромы)  комплексными  научными  группами  для  мониторинга  и  оценки  состояния 
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спортсменов в целях превентивного  выявления риска нарушений опорно   двигательного  аппа

рата. 

  использование  критериев эффективности  коррекции  нервномышечного дисбаланса  как с ис

пользованием  ортопедического  и мануального  мышечного тестирования, так и инструменталь

ного тестирования  целесообразно  в практике  врача реабилитолога  при  оценке  эффективности 

коррекции реабилитационных  мероприятий. 
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Список сокращений 

БМС   болевой мышечный синдром 

КС   коленный сустав 
ОДА   опорнодвигательный  аппарат 
ОКС   операция коленного сустава 
ОЦД   общий центр давления 
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