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Актуальность исследования. Демографические закономерности, вы
ражающиеся в увеличении продолжительности жизни населения развитых 
стран, ставят перед ортопедами важную государственную медико-
социальную проблему - восстановления здоровья и повышения качества 
жизни больных с дегенеративными поражениями крупных суставов. В на
шей стране эта проблема не менее актуальна (Н.В. Корнилов, 1996, К.И. 
Шапиро, 1997, В.М. Шаповалов, 2000). 

Среди опорных суставов коленный сустав наиболее часто подвергается 
дегенеративным поражениям. При этом, в Северной Америке проводится 
около 1 миллиона хирургических вмешательств на коленном суставе (M.G. 
Wilson et al, 1990, A. Kirkley et al, 1999, D.W. Jackson et al, 2001). 

Несмотря на уровень развития современной науки, медицина в настоя
щее время не может решить основной вопрос геронтологической ортопедии 
- восстановление суставного хряща. Зачастую лечебные мероприятия на
правлены лишь на облегчение боли и восстановление функции. Несомнен
но, что эндопротезирование коленного сустава стало одной из перспектив
ных ортопедических операций, позволяющих в наибольшей степени вос
становить привычное качество жизни больных с гонартрозами. В настоящее 
время в различных странах выполняется до 150000 эндопротезирований в 
год при различных патологических состояниях коленного сустава (J.N. In-
sall, 2001, JJ. Callaghan et al, 2003). 

Развитие технологий получения искусственных материалов и новых 
сплавов металлов находит немедленное отражение в постоянном совершен
ствовании имеющихся моделей эндопротезов. Удовлетворительные резуль
таты первичной выживаемости, сроков службы эндопротезов, а также зна
чительное уменьшение или исчезновение болевого синдрома и улучшение 
качества жизни пациентов способствуют более частому использованию ор
топедами эндопротезирования коленного сустава как основного метода ле
чения больных с гонартрозами различной этиологии. Первичная выживае
мость цементных эндопротезов коленного сустава достигает от 91 до 99% в 
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течении первых 10 лет и 91-96% в течении первых 15 лет (G.R. Scuderi et al, 

1989, М.А. Ritter et al, 1994). 
В то же время необходимо отметить, что в России проблема эндопроте-

зирования коленного сустава стала развиваться только на протяжении по
следних 10 лет и лишь в специализированных центрах травматологии и ор
топедии, что говорит о целесообразности дальнейшего изучения данной 
проблемы и более широкого внедрения эндопротезирования коленного сус
тава в повседневную клиническую практику (Н.В. Корнилов, 1994, 1995). 

Цель исследования. На основании комплексного клинического иссле
дования результатов тотального эндопротезирования у больных с гонартро
зом различной этиологии предложить усовершенствованные подходы к им
плантации компонентов эндопротеза и дать научно-обоснованные рекомен
дации по их дифференцированному клиническому применению. 

Задачи исследования: 
1. Изучить динамику основных показателей гомеостаза, травматич-

ность и величину интраоперационной кровопотери, сроки пребывания в 
стационаре и продолжительность реабилитационного периода, а также ана-
томо-функциональные результаты лечения больных с применением техно
логии тотального эндопротезирования коленного сустава. 

2. Сформулировать рациональные алгоритмы и дать научно-
обоснованные рекомендации по применению различных видов эндопроте-
зов коленного сустава при хирургическом лечении больных с гонартрозом 
различной этиологии. 

3. Разработать усовершенствованные подходы к периоперационному 
обеспечению эндопротезирования коленного сустава у больных с гонартро
зом различной этиологии. 

4. Изучить отдаленные результаты эндопротезирования коленного 
сустава в зависимости от применяемых хирургических методик и периопе-
рационного обеспечения и дать клиническое обоснование особенностям 
восстановительного и реабилитационного лечения. 
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Научная новизна. Определены основные показатели гомеостаза в ран
нем периоде реабилитации у больных с гонартрозом после выполнения эн-
допротезирования. Изучены особенности и дана клиническая оценка раз
личным хирургическим методикам, применяемым при эндопротезировании 
коленного сустава. Разработаны усовершенствованные подходы к периопе-
рационному обеспечению эндопротезирования коленного сустава. Сформу
лирован рациональный лечебный алгоритм и рекомендации по применению 
различных видов эндопротезов у больных с патологией коленного сустава. 

Практическая значимость. Изучены основные показатели гомеостаза, 
качества жизни и функциональных возможностей, частоты осложнений при 
применении эндопротезирования коленного сустава. Показаны преимуще
ства использования определенных алгоритмов в хирургической технике, при 
периоперационном обеспечении, а также в реабилитационном периоде с 
точки зрения результатов оперативного лечения, времени и полноценности 
восстановления функции, повышения качества жизни пациентов. Даны ре
комендации по дифференцированному подходу к использованию техноло
гий эндопротезирования коленного сустава с использованием различных 
моделей эндопротезов у больных разной категории. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Тотальное эндопротезирование коленного сустава является опера

цией выбора при гонартрозах с выраженным нарушением функции, позво
ляющей ликвидировать болевой синдром, восстановить функцию и улуч
шить качество жизни пациентов данной категории. 

2. Хирургическое лечение патологии коленного сустава с использова
нием технологии эндопротезирования характеризуется относительно высо
кой травматичностью, значительной интраоперационной кровопотерей, 
длительным сроком стационарного лечения и реабилитационного периода, 
а также риском развития различных осложнений, что требует определенных 
и комплексных мероприятий периоперационного обеспечения подобных 
оперативных вмешательств. 
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3. При проведении эндопротезирования коленного сустава необходи
мо учитывать вид патологии, степень функциональных нарушений, наличие 
и величину варусной или вальгусной деформации, а также дефектов костей 
и их размер, состояние капсульно-связочного аппарата коленного сустава и 
его влияние на баланс мягких тканей. 

4. Предложенные лечебные алгоритмы и рекомендации по примене
нию того или иного эндопротеза при артроготастике коленного сустава у 
различных категорий больных позволяют улучшить основные характери
стики этого вида хирургических вмешательств, снизить риск ошибок и ос
ложнений, а также оптимизировать результаты реабилитации и социальной 
реадаптации. 

Реализация и апробация результатов исследования. Результаты ис
следования опубликованы в 7 научных работах; основные положения дис
сертации доложены на 1171 заседании ассоциации травматологов-ортопедов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2004), на 8 и 9 Российском на
циональном конгрессе «Человек и его здоровье» (2003, 2004), на Всероссий
ской научно-практической конференции «Современные технологии в трав
матологии и ортопедии» (Москва, 2005), получен патент на изобретение 
«Способ пластики дефектов большеберцовой кости» (№2200494 от 20 марта 
2003 г.). 

Результаты исследования применяются в процессе лечения пострадав
ших и больных с патологией коленного сустава в клинике военной травма
тологии и ортопедии ВМедА и в отделении эндопротезирования 3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского. Материалы диссертации использованы в лекциях для 
слушателей факультета подготовки врачей и руководящего состава меди
цинской службы Военно-медицинской академии им. СМ. Кирова. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 174 стра
ницах и состоит из введения, обзора литературы, 3 глав, заключения, выво
дов и библиографического' списка использованной литературы, который 
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включает 244 источника (69 - отечественных и 175 - иностранных авторов). 

Работа иллюстрирована 9 рисунками и 16 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1-ый этап работы заключался в изучении и анализе медицинской доку

ментации; вида патологии коленного сустава; степени выраженности функ
циональных изменений, оценки субъективного и объективного состояния и 
качества жизни у 137 больных с патологией коленного сустава. 2-ой этап 
был посвящен анализу особенностей хирургической техники при эндопро-
тезировании коленного сустава, выработке основных показаний и алгорит
мов при планировании и осуществлении оперативного лечения больных с 
гонартрозом, оценке полученных результатов. На 3-м этапе диссертацион
ного исследования были изучены особенности периоперационного обеспе
чения операции эндопротезирование коленного сустава. 

На 1 этапе работы анализу подвергнута медицинская документация 
(истории болезни, заключения военно-врачебной комиссии, рентгенограм
мы и их описание, результаты лучевых, ультразвуковых и других методов 
исследований) 137 больных с гонартрозом, находившихся на лечении за пе
риод с 1996 по 2005 годы в Центральном военном клиническом госпитале 
им. А.А. Вишневского. Пациентов мужского пола было 73 (53,3%), средний 
возраст составил 60,9 года (минимальный 41 год, максимальный - 78 лет). 
Женщин было - 64 (46,7%), средний возраст - 65,3 года (минимальный 30 
лет, максимальный - 82 года). 

Деформирующий артроз был выявлен у 76 (55,5%) больных, ревмато
идный артрит - у 27 (19,7%), посттравматический артроз и гонартроз другой 
этиологии (псориаз, СКВ, болезнь Бехтерева) - у 21 (15,3%) и 13 (9,5%) па
циентов соответственно. При этом, по данным лучевых исследований, де
формирующий артроз II степени был диагностирован у 32 (23,4%), Ш и IV 
степени - у 79 (57,7%) и 26 (18,9%) соогветственно. Двухсторонние пора
жения коленных суставов были отмечены у 24 (17,5%) больных. При этом 
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деформирующий артроз коленных суставов был выявлен у 17 (12,4%), а 
ревматоидный артрит - у 7 (5,1%) больных. 

Структурные изменения хряща коленного сустава были отмечены во 
всех наблюдениях. Повреждения мягкотканных элементов сустава были 
выявлены у 125 (91,2%) пациентов, при этом повреждение крестообразных 
связок были отмечены у 21 (16,8%) случаев, менисков - у 96 (76,8%), кол
латеральных связок - у 6 (4,8%) и сочетанное повреждение всех структур -
у 2-х (1,6%). 

Общесоматические заболевания были диагностированы у 104 (75,9%) 
больных с поражением коленного сустава, причем среди пациентов старше 
60 лет они регистрировались значительно чаще (66,4%). Среди общесома
тической патологии преобладали заболевания сердечно-сосудистой систе
мы (атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) -
83 (60,6%), дыхательной системы - 42 (30,7%), пищеварительной - 68 
(49,6%), мочевыделительной - 24 (17,5%), эндокринной - 31 (22,6%). Ожи
рение было диагностировано у 21 (15,3%) пациента: при этом I степени - у 
9 (6,6%); II ст. - у 8 (5,8%) и Ш ст. - у 4 (2,9%) наблюдений. 

Сопутствующее поражение одного тазобедренного сустава было отме
чено в 46 (33,6%) наблюдениях: ипсилатерального - у 21 (15,3%) и контр
латерального - у 25 (18,2%) больных. Двухстороннее поражение тазобед
ренных суставов было выявлено у 3 (2,2%) пациентов. Патологические из
менения в позвоночнике были диагностированы у 97 (70,8%) больных. При 
этом в подавляющем числе наблюдений был отмечен выраженный остео
хондроз поясничного отдела позвоночного столба. 

На 2 этапе исследования оценку особенностей хирургической техники 
и выработку алгоритмов проводили исходя из нескольких показателей: по
казания к операции, предоперационное планирование, хирургический дос
туп, модель эндопротеза коленного сустава, достижение оптимального ба
ланса мягких тканей, пластика костных дефектов, протезирование надко
ленника. Основными показаниями к эндопротезированию коленного суета-
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ва мы считали: деформирующий артроз коленного сустава различной этио
логии II-IV степени; диспластический гонартроз; асептический некроз; 
опухолимышелковбедренной иболыпеберцовойкостей. 

В проведенном исследовании, в большинстве случаев, был применен 
срединный доступ в положении разгибания ноги в коленном суставе. Учи
тывая возраст, характер патологии и функциональные запросы больных во 
всех наблюдениях была применена цементная техника фиксации компонен
тов эндопротеза. Под нашим наблюдением находилось 96 (70,1%) больных, 
которым проводилось эндопротезирование коленного сустава с использова
нием эндопротезов с сохранением задней крестообразной связки (ЗКС) -
NexGen (Zimmer, США) и 41 (29,9%) пациент - с применением эндопроте
зов с задним стабилизатором (тип Insall-Burstein II). Наряду с общими пока
заниями для эндопротезирования коленного сустава (боль и выраженное 
нарушение функции) основными критериями выбора эндопротеза с задним 
стабилизатором считали: тяжелое поражение коленного сустава с наличием 
сгибательной контрактуры более 30° в комбинации с варусной или вальгус-
ной деформацией более 20°, воспалительное заболевание коленного сустава 
или передне-заднюю нестабильность коленного сустава как результат по
вреждения ЗКС. 

Под нашим наблюдением находились 47 (34,3%) больных с вальгус-
ными гонартрозами, 81 (59,1%) - с варусными и у 9 (6,6%) пациентов не 
было какой-либо выраженной деформации. О важности соблюдения опти
мального баланса мягких тканей может говорить тот факт, что при отсутст
вии адекватного релиза задних структур в 7,6 % наблюдений впоследствии 
сформировалась сгибательная контрактура до 60°. В наших наблюдениях у 
7 (5,1%) больных с варусной деформацией более 15° был использован эндо-
протез с сохранением ЗКС. У 4 из них через 4,5 года при контрольной рент
генографии отмечалась зона разряжения на границе кость-цемент. Однако 
это не привело к развитию нестабильности или расшатыванию компонен
тов. В 3,1% наблюдений в процессе операции пришлось резецировать ЗКС, 
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в связи с чем был имплантирован эндопротез коленного сустава с задним 
стабилизатором. 

Дефекты бедренной и болынеберцрвой костей были отмечены у 26 
(18,9%) больных с тяжелой варусной или вальгусной деформацией. Все ко
стные дефекты были разделены на 3 группы: а) до 3 мм (12 или 8,8% паци
ентов); б) от 3 до 6 мм (9 или 6,6%), в) более 6 мм (5 или 3,6%). В 2 (1,4%) 
наблюдениях из 3 группы размер костного дефекта большеберцовой кости 
составил 10 мм и 14 мм. Следует отметить, что во всех случаях при наличии 
Тех или иных костных дефектов использовали цементную технику фикса
ции компонентов эндопротеза. Во всех наблюдениях в последующем при
знаков нестабильности не наблюдалось. Первичная выживаемость состави
ла 96,2%. 

Протезирование суставной поверхности надколенника производили у 
83 (60,6%) больных, в 54 (39,4%) наблюдениях протезирование надколен
ника не применяли. Среди имплантатов применяли полиэтиленовые проте
зы надколенника с тремя опорными элементами в виде треугольника. Ана
лиз результатов показал, что существенных различий в функциональных 
возможностях между группами больных с протезами надколенника или без 
него выявлено не было. При строгом соблюдении технологии и отсутствии 
погрешностей, как правило, удавалось достичь хороших результатов. Таких 
осложнений как вывихи и переломы надколенника в данной группе боль
ных не наблюдалось. 

При анализе рентгенограмм всех пострадавших и больных с гонартро-
зами те или иные изменения в контрлатеральном суставе были выявлены в 
68,4% наблюдений. Однако наличие выраженной клинической симптомати
ки в обоих суставах было отмечено у 24 (17,5%) больных. При этом дефор
мирующий артроз коленных суставов был выявлен у 17 (12,4%), а ревмато
идный артрит - у 7 (5,1%) больных. Двухстороннее эндопротезирование 
было выполнено 12 (8,8%) пациентам. Всем больным данной группы пер
воначально были имплантированы эндопротезы коленного сустава с сохра-
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нением ЗКС. Однако при эндопротезировании второго сустава в 2 (1,4%) 
наблюдениях были использованы эндопротезы с задним стабилизатором 
вследствие патологически измененной задней крестообразной связки (1 
больной или 0,7%) и повреждения ЗКС - 1 (0,7%) пациент. 

В 8 (5,8%) наблюдениях эндопротезирование проводили последова
тельно с перерывом между операциями 4,4 месяца (минимальный - 2,8 мес, 
максимальный - 6 мес), в 2-х (1,4%) - в связи с выраженным поражением 
контрлатерального коленного сустава и резкого прогрессирования патоло
гии вторую операцию проводили соответственно в сроки 2,8 и 3,3 месяца. У 
2 (1,4%) пациентов было произведено эндопротезирование двух коленных 
суставов за одну операцию. Показанием явилось выраженное поражение 
обоих суставов с наличием существенного ограничения объема движений, 
комбинированной контрактуры и болевого синдрома. При одновременном 
эндопротезировании коленного сустава средний объем кровопотери соста
вил 710±15 мл во время первой и 870±15 мл - после второй операции (об
щая кровопотеря 1580±15 мл). Оперативные вмешательства проводили под 
жгутом. Продолжительность оперативного вмешательства было 150±10 ми
нут. Срок стационарного лечения составил 18±1 суток, общий срок реаби
литации 2,3±0,1 месяца. В группе больных, которым проводили последова
тельное эндопротезирование коленного сустава показатели были следую-

г щими: величина кровопотери в среднем - 680±50 мл при первой операции и 
670±40 мл при второй; продолжительность для первого и второго опера
тивного вмешательства - 95±10 мин; срок стационарного лечения - 18,4 для 
первой и 17,6 суток для второй госпитализации; продолжительность реаби
литационного периода - 1,б±0,4 и 1,2±0,3 месяцев после первой и второй 
госпитализации соответственно. 

Анализ полученных первичных дашшх позволяет сделать вывод, что в 
среднем одновременное эндопротезирование двух коленных суставов по
зволяет сократить срок стационарного лечения и периода реабилитации, а 
также уменьшить экономические затраты на лечение пациентов с двухсто-



10 
ронними поражениями. Однако при этом увеличивается общая величина 
кровопотери, а также травматичность операции и продолжительность пре
бывания больного в наркозе. Среди больных, которых необходимо исклю
чить из кандидатов для одноэтапного эндопротезирования, следует считать 
пациентов старческого возраста (в наших наблюдениях старше 70 лет), с 
наличием патологии сердечно-сосудистой системы, патологии со стороны 
крови и других общесоматических систем со сниженными компенсаторны
ми возможностями. При оценке результатов следует отметить, что ни в од
ном из наблюдений каких-либо серьезных осложнений отмечено не было. 
При оценке функциональных возможностей существенных различий в объ
еме сгибания также не было. Только в 2 (1,4%) наблюдениях при импланта
ции эндопротеза с задним стабилизатором объем движений был меньше на 
10° и 15° по сравнению с первым. Кроме этого, данные пациенты отмечали 
некоторые ощущения нестабильности, хотя клинически признаки отсутст
вовали. Опрос больных показал, что лучше так называемое привыкание к 
суставу происходит при имплантации эндопротезов с сохранением ЗКС. У 
больных, которым проводили костную пластику дефектов болыпеберцрвой 
кости с двух сторон, признаков нестабильности и несостоятельности фик
сации компонентов эндопротеза на протяжении всего периода наблюдения 
(5 лет), не наблюдалось. 

При оценке результатов хирургического лечения были использованы 
следующие критерии: жалобы пациента, степень восстановления функции 
конечности (объем движений в коленном суставе), результаты рентгеноло
гического обследования и правильность установки эндопротеза, выживае
мость эндопротеза (в среднем на протяжении 5 лет), наличие и частота ос
ложнений. 

Средний срок наблюдений после эндопротезирования коленного суста
ва с использованием эндопротезов с сохранением ЗКС составил 4,8 года 
(минимальный - 8 месяцев, максимальный - 9 лет), с задним стабилизато
ром - 2,8 года (минимальный - 6 месяцев, максимальный - 5 лет). Прове-
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денные исследования показали, что первичная выживаемость на протяже
нии первых 5-7 лет составила 97,2%. Амплитуда сгибания в суставе для 1-
ой группы составила 0-110°. В 73,2% величина сгибания находилась в пре
делах от 90° до 110°. Во 2-ой группе амплитуда сгибания в коленном суста
ве составила 0-95°, в 69,4% наблюдений объем возможного сгибания нахо
дился в пределах от 88° до 95°. Величина сгибания менее 80° была выявлена 
у 7 (5,1%) больных 1-ой группы и у 4 (2,9%) -2-ой. 

При контрольных рентгенографических исследованиях каких-либо 
серьезных изменений в ориентации компонентов эндопротеза коленного 
сустава для большинства обследуемых больных (134 или 97,8%) отмечено 
не было. В среднем бедренно-мыщелковый угол составил 84,5° (от 80° до 
89°), угол тибиального компонента по отношению к диафизу болынеберцо-
вой кости 88,3° (от 83° до 92°), анатомическая ось в среднем 4,2° вальгусно-
го отклонения (от 0° до 10°). Гетеротопическая оссификация была выявлена 
у 2 пациентов (1,4%). В 1 (0,7%) из данных наблюдений это способствовало 
уменьшению объема движений в суставе. 

Из общего числа больных с гонартрозом различные осложнения обще
го характера в послеоперационном периоде наблюдались у 12 человек 
(8,7%) (таб.1). Наиболее частыми осложнениями у оперированных больных 
являлись тромбофлебиты (3,6%). Отчетливо прослеживается зависимость 
количества и тяжести осложнений от наличия сопутствующей патологии, 
активности пациентов и проведения раннего восстановительного лечения. 

Так, среди больных, у которых имелись заболевания сердечно
сосудистой системы, частота осложнений составила 7 (5,1%) наблюдений; 
эндокринная патология, в частности сахарный диабет - 5 (3,6%). Количест
во общих осложнений было выше и составило 10 (7,3%) среди пациентов 
старше 70 лет, что объясняется наличием более выраженной сопутствую
щей патологии и меньшей степени активности больных данной категории. 
Статистически значимых различий между частотой общих осложнений и 
этиологией гонартроза отмечено не было. 
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Таблица 1. 
Частота и структура осложнений общего характера у больных, оперирован
ных по поводу гонартроза 

Осложнение 

Флебиты, тромбозы периферических вен ~ 
Тромбоэмболия легочной артерии 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность 
Острая задержка мочи 
Прочие осложнения 

Частота 
п 
5 
1 
1 
3 
2 

% 
3,6 
0,7 
0,7 
2,2 
1,4 

п - количество пострадавших. 
10 (7,2%) пациентов через 1-1,5 года после операции предъявили жа

лобы на боль в области коленного сустава. При этом наиболее часто среди 
них встречались больные с ревматоидным артритом и гонартрозом на фоне 
системного поражения соединительной ткани, 7 (5,1%) и 3 (2,1%) наблю
дения соответственно. Нестабильность коленного сустава из-за нарушения 
баланса мягких тканей была диагностирована у 1 (0,7%) больного с перво
начальной варусной деформацией. 

Среди причин неудовлетворительных анатомо-функциональных исхо
дов ведущее место занимали болевой синдром, нестабильность коленного 
сустава, инфекционные осложнения, контрактура, асептическое расшаты
вание или миграция компонентов эндопротеза коленного сустава (таб.2). 

В группе больных, которым проводили эндопротезирование коленного 
сустава были отмечены следующие интраоперационные ошибки: асиммет
ричное расположение бедренного компонента (2 наблюдения или 1,4%), 
асимметричное расположение большеберцового компонента (1 наблюдение 
или 0,7%). 

Повреждение нервов отмечено не было. Асептическое расшатывание 
компонентов эндопротеза коленного сустава диагностировали у 1 (0,7%) 
пациента через 5 лет. У данного пациента был использован эндопротез ко
ленного сустава с задним стабилизатором. Стойкая контрактура в коленном 
суставе сформировалась у 4 пострадавших (2,9%). При этом у 2 (1,4%) 
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спустя 6-8 месяцев после операции, у 1 (0,7%) спустя 1-1,5 года и у 1 (0,7%) 
пациента спустя 2 года. 

Таблица 2. 
Причины неудовлетворительных анатомо-функциональных результатов эн
допротезирования у больных с гонартрозом 

Причины неудовлетворительных 
анатомо-функциональных результатов лечения 

Болевой синдром 
Нестабильность 
Асептическое расшатывание или миграция 
компонентов эндопротеза 
Ограничение движений в коленном суставе 
Ранние инфекционные осложнения 
Поздние инфекционные осложнения 

Частота 

п 
10 
1 
1 

11 
3 
2 

% 
7,2 
0,7 

. 0,7 

8,0 
2,1 
1,4 

п - количество пострадавших. 
Инфекционные осложнения были отмечены в 5 (3,6%) наблюдениях, из 

них ранние - в 3 (2,1%), а поздние - в 2 (1,4%). Ранние поверхностные ос
ложнения в виде воспаления мягких тканей и некроза кожи в области по
слеоперационной раны были отмечены у 2 (1,4%) больных. Ранние глубо
кие инфекционные осложнения были диагностированы в 1 (0,7%) наблюде
нии. Данные осложнения были успешно купированы в процессе лечения и 
не потребовали удаления имплантатов. Развитие поздних инфекционных 
осложнений наблюдалось у 2 (1,4%) пациентов после эндопротезирования 
коленного сустава. В данной группе во всех наблюдениях был диагности
рован остеомиелит, что потребовало удаления эндопротеза и применения 
соответствующих консервативных методов лечения с последующим прове
дением ревизионного эндопротезирования коленного сустава. Следует от
метить, что наиболее часто инфекционные осложнения развивались среди 
больных с ревматоидным артритом и составили 3 (2,1%), что превышает 
аналогичную частоту для больных деформирующим артрозом коленного 
сустава практически в 2 раза. В данной группе пациентов преобладали лица 
мужского пола 3 (2,1%), женщин было 2 (1,4%). Кроме этого, у 1 (0,7%) па
циента с глубокими инфекционными осложнениями наблюдался псориати-
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ческий артрит. Среди больных, имеющих тяжелую сопутствующую патоло
гию, частота инфекционных осложнений распределилась следующим обра
зом. У 2 (1,4%) пациентов был отмечен сахарный диабет; по одному хрони
ческая почечная недостаточность, онкологическое заболевание, длительный 
прием гормональных препаратов. 

Следует отметить, что статистически значимых различий между часто
той различных осложнений у больных с и без сохранения ЗКС отмечено не 
было. После проведенного лечения все больные были выписаны из стацио
нара на амбулаторное лечение. В период стационарного лечения летальных 
исходов отмечено не было. Средние сроки стационарного лечения больных 
после эндопротезирования коленного сустава составили 18,1 ±2 суток. Пол
ную нагрузку, в среднем, больному разрешали через 1,5-2,5 месяца, общий 
срок восстановительного периода составил, в среднем, 3,7±1,5 месяцев (от 
1,5 до 6 месяцев). 

На 3 этапе провели оценку периоперациокного обеспечения эндопроте
зирования коленного сустава. На основании проведенного комплексного 
анализа результатов, полученных при изучении мероприятий кровезаме-
щающей терапии, были сделаны следующие выводы. При проведении эн
допротезирования коленного сустава под жгутом включительно до зашива
ния раны наибольшую эффективность и экономическую рентабельность 
показало применение дренажных систем типа Hemovac. Осуществление эн
допротезирования коленного сустава без использования жгута приводило к 
большей по величине интраоперационной кровопотере, в результате чего 
наиболее оптимальным методом сохранения крови являются применение во 
время операции системы Cell Saver, а в послеоперационном периоде дре
нажной системы типа Hemovac. 

В 1 1 (78,6%) наблюдениях при использовании вышеперечисленных 
систем дополнительного переливания крови не потребовалось. Также до
полнительного переливания крови не потребовалось и при применении 
нормоволемической гемодилюции. В том случае, если переливание крови 
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все-таки необходимо было провести, оптимальным методом является про
ведение аутозаготовки. Забор крови осуществляли с интервалом в 7 дней, 
чтобы при этом интервал между последним забором крови и датой плани
руемой операции был не менее 72 часов. В среднем требуется заготовка от 1 
и реже до 2 доз эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы. Если 
при оперативном вмешательстве планировали использовать систему Cell 
Saver, и уровень гемоглобина составлял не менее 120 г/л, то, в среднем, 
достаточно заготовить 1 дозу ЭМ и СЗП. У пациентов, которым производи
лась аутозаготовкакрови, кроме того, целесообразно провести курс приема 
эритропоэтина в еженедельном режиме в максимальной дозе 600 БД на ки
лограмм массы тела больного. 

В том случае, когда проведение аутозаготовки крови противопоказано, 
вследствие различных причин, использовали компоненты донорской крови. 
В среднем, при проведении ондопротезирования коленного сустава требо
валась заготовка 2 доз эритроцитарной массы и свежезамороженной плаз
мы. Наиболее оптимальным методом является проведение операции под 
жгутом до установки компонентов эндопротеза коленного сустава с после
дующим применением дренажной системы Hemovac. Для более быстрого 
восстановления показателей красной крови в послеоперационном периоде 
назначали эритропоэтин в ежедневном режиме с максимальной дозой 300 
ЕД на килограмм массы тела больного. 

С целью неспецифической профилактики образования тромбов всем 
больным проводили эластичное бинтование нижних конечностей в после
операционном периоде. Медикаментозная профилактика тромбоэмболиче-
ских осложнений включала применение: нестероидных противовоспали
тельных препаратов (НПВП); гепарине, низкомолекулярных гепаринов, а 
также варфарина. Кроме этого, в 3 (2,1%) наблюдениях потребовалась уста
новка кава-фильтра в нижнюю полую вену. 

Проведенный анализ показал, что ни в одном из наблюдений, эпизодов 
тромбоэмболии с угрозой длч жизни отмечено не было. В 5 (3,6%) наблю-
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дениях были отмечены симптомы тромбофлебита, а в одном (0,7%) - тром
боэмболии мелких ветвей легочной артерии. При этом в подавляющем 
большинстве случаев это были пациенты с патологией сердечно-сосудистой 
системы и недостаточностью кровообращения, а также больные с эндок
ринной "патологией (сахарный диабет) и варикозным расширением вен. При 
этом в 2 (1,4%) наблюдениях данные явления развились спустя 5 дней после 
операции, а в 4 (2,9%) - спустя 10-14 дней. Своевременное проведение кон
сервативных мероприятий позволило избежать развития угрожающих жиз
ни осложнений. 

Профилактику инфекционных осложнений осуществляли всем боль
ным после эндопротезирования коленного сустава. По степени риска разви
тия инфекционных осложнений больные условно были разделены на 3 
группы: 1 - е низким; 2 - со средним и 3 — высоким риском развития ин
фекционных осложнений. К группе факторов риска развития инфекцион
ных осложнений были отнесены: гонартроз ревматоидной или псориатиче-
ской этиологии; гонартроз на фоне онкологического заболевания или сис
темного поражения соединительной ткани; длительный прием гормональ
ных препаратов или цитостатиков; иммунодефицит; тяжелая сопутствую
щая патология (сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, 
ожирение); предрасположенность к инфекционным осложнениям (наличие 
не санированных хронических очагов инфекции, а также отмеченные в 
анамнезе многочисленные внутрисуставные инъекции и ранее выполненная 
артропластика того или иного сустава, инфекционные осложнения, разви
тие послеоперационной гематомы). В группу (I группа) больных с низким 
риском развития инфекционных осложнений (59, 43,1%) были отнесены 
больные с деформирующим артрозом коленного сустава без наличия кого-
либо фактора риска. Во II группу были отнесены пациенты с наличием од
ного, а в Ш - двух и более из вышеперечисленных факторов. Их количество 
составило соответственно 57 (41,6%) и 21 (15,3%). 



17 

Всем больным проводили комплекс профилактических мероприятий, 
который был разделен на три основных части: предоперационная, интрао-
перационная и послеоперационная профилактика. 

В 1-ую группу профилактики инфекционных осложнений были вклю
чены следующие мероприятия: а) контроль и поддержание адекватного 
кровотока и кровоснабжения нижних конечностей; б) устранение имею
щихся трофических нарушений целостности кожи и мягких тканей; в) лече
ние любых форм анемии; г) проведение аутозаготовки крови; д) коррекция 
иммуннодефицитных состояний, лейкопении, альбуминемии; е) санация 
хронических очагов инфекции; ж) профилактическое применение антибио
тиков; з) отказ от курения и употребления спиртных напитков. 

Во 2-ю группу профилактических мероприятий вошли: а) тщательное. 
соблюдение режима асептики и антисептики; б) применение современных 
антисептических растворов для промывания раны на различных этапах опе
рации; в) минимизация интраоперационной травмы мягких тканей и кожи; 
г) проведение интраоперационного посева содержимого полости сустава. 

3-я группа мероприятий подразумевала под собой - проведение ком
плексного курса антибиотикопрофилактики. В качестве основных антибио
тиков использовали цефалоспорины 2 и 3 поколения (Цефотаксим, Цефазо-
лин, Цефепим, Цефобид, Эфицеф). Средняя дозировка составила до 2-4 г в 
день в течение 3-4 дней после операции для больных 2 группы и 6-7 дней 
для пациентов 3 группы. 

Восстановительное лечение начинали к исходу первых суток после 
оперативного лечения еще в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
В частности: под контролем врача начинали работу с мышцами с мини
мальным сгибанием в коленном суставе до 20°. В среднем - садиться в по
стели и ходить при помощи костылей начинали на 2 сутки в зависимости от 
общего состояния больного и степени активности до операции. Увеличение 
двигательной активности осуществляли после удаления дренажей (через 24-
48 часов) - хождение при помощи костылей в пределах палаты с нагрузкой 
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не более 20-25% собственного веса больного, с активной работой мышцами 
и достижением максимального сгибания в оперированном коленном суста
ве в течение первых 10-12 дней после операции. 

После обучения пациента ходьбе с помощью костылей, подъему и 
спуску по лестнице, а также основным моментам самообслуживания при 
удовлетворительных лабораторных показателях, осуществляли выписку из 
стационара с рекомендациями. После выписки из стационара к расширению 
двигательного режима подходили дифференцировано. При отсутствии ко
стной пластики и пластики связок ходить при помощи костылей рекомен
довали еще 1,5 месяца с последующим переходом на трость. В том случае, 
когда проводили костную пластику, ходить при помощи костылей было не
обходимо на протяжении, в среднем, 3-6 месяцев с дозированной нагрузкой 
(20-25% веса тела) на оперированную конечность. Дополнительно рекомен
довали ношение брейса на срок до 6 месяцев. При пластике коллатеральных 
связок активную разработку движений начинали после 3 недель, а во время 
ходьбы рекомендовали ношение ортеза в течение того же срока. 

Динамическое наблюдение за больными с проведением контрольного 
рентгенографического обследования проводили на 3, 6, 9, 12 месяцы после 
операции и в дальнейшем 1 раз в год. Всем пациентам после эндопротези-
рования коленного сустава с целью профшкиггики остеопороза и возмож
ной нестабильности компонентов эндопротеза проводили лечебный курс 
препаратами кальция. Наиболее часто применяли Кальций ДЗ-Никомед, 
Кальций-вита, Кальций-витрум, Кальций-форте-сандоз в сочетании с прие
мом Миакальцика и Фосамакса. 

В подавляющем большинстве случаев удовлетворительный объем дви
жений в коленном суставе после эвдопротезирования удалось достигнуть 
при раннем восстановительном лечении, а также после полноценной реаби
литации пациента после выписки из стационара - 126 (92,0%) наблюдений. 
У 11 (8,0%) больных было отмечено наличие сгибательной контрактуры с 
минимальной амплитудой 0-68° и максимальной 0-80°, основной причиной 
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которой было отсутствие полноценной реабилитационной программы в по
ликлинике по месту жительства, а также малая активность самих пациен
тов. 

Таким образом, проведенный клинический анализ результатов эндо-
протезирования коленного сустава, показал достаточную клиническую эф
фективность данного метода хирургического лечения. Правильное соблю
дение алгоритмов хирургической техники и периоперационного обеспече
ния позволяет достичь хороших результатов и существенно снизить риск 
возможных осложнений. 

ВЫВОДЫ 
1. Анализ основных функциональных показателей послеоперационно

го и раннего реабилитационного периодов у больных, перенесших тоталь
ное эндопротезирование коленного сустава, показал удовлетворительные 
результаты хирургического лечения: первичная выживаемость на протяже
нии первых 5-7 лет составила 97,2%. Амплитуда сгибания в суставе соста
вила от 0° до 110° - для I группы и от 0° до 95° - для П группы больных. 
Средняя величина общей кровопотери составила 795±305 мл, время опера
ции - 105±15 мин; средний срок стационарного лечения - 18,1±2 суток, об
щий срок восстановительного периода составил, в среднем, 3,7±1,5 месяцев 
(от 1,5 до 6 месяцев). 

2. Проведенные исследования по оценке анатомо-функциональных ре
зультатов тотального эндопротезирования коленного сустава эндопротеза-
ми различных модификаций (NexGen и Insall-Burstein II (США)) не выявили 
статистически значимых результатов в исходах лечения и частоте осложне
ний. Критериями выбора эндопротеза с задним стабилизатором являлись -
тяжелое поражение коленного сустава с наличием сгибательной контракту
ры 30° и более в комбинации с варусной или вальгусной деформацией более 
20°, а также последствия травм и воспалительных заболеваний коленного 
сустава с поражением задней крестообразной связки. При выраженных го-
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нартрозах различной этиологии с несостоятельностью ЗКС, невозможности 
установить эндопротез с задним стабилизатором при сохранении целостно
сти боковых связок, имплантация эндопротеза с сохранением ЗКС не при
водит к нестабильности сустава и позволяет достичь удовлетворительных 
анатомо-функциональных результатов. 

3. Клиническая апробация усовершенствованных подходов к периопе-
рационному обеспечению эндопротезирования коленного сустава у боль
ных с гонартрозом различной этиологии показала их высокую клиническую 
эффективность за счет значительного снижения частоты различных ослож
нений. Так, средняя частота развития тромбоэмболии мелких ветвей легоч
ной артерии составила 0,7%, тромбофлебита - 3,6%; инфекционных ослож
нений - 3,6% (ранних - 2,2%, а поздних - 1,4%). Летальных исходов отме
чено не было. Применение выработанных алгоритмов кровезамещающей 
терапии показало их достаточную клиническую и экономическую эффек
тивность. 

4. Ранняя и полноценная реабилитация в подавляющем большинстве 
случаев позволила достигнуть удовлетворительных функциональных ре
зультатов - 126 (92,0%) наблюдений. У 11 (8,0%) больных было отмечено 
наличие сгибательной контрактуры с минимальной амплитудой 0-68° и 
максимальной 0-80°, основной причиной которой было отсутствие полно
ценной реабилитационной программы в поликлинике по месту жительства, 
а также малая активность самих пациентов. Проведение костной пластики 
увеличивает срок восстановительного лечения, в среднем, до 4,5±1,5 меся
цев, пластика коллатеральных связок, в среднем, на 3,4±0,9 недели. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Срединный кожный разрез может быть использован в большинстве 

случаев при эндопротезировании коленного сустава. При нейтральном по
ложении голени или ее выраженной варусной деформации предпочтение 
следует отдать медиальному парапателлярному доступу. При значительной 
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вальгусной деформации следует использовать латеральный парапателляр-

ный доступ, с использованием при необходимости остеотомии бугристости 

болыиеберцовой кости. 
2. При использовании эндопротезов с сохранением задней крестооб

разной связки цементирование и имплантацию следует начинать с больше-
берцового компонента, а при наличии заднего стабилизатора — с бедренно
го. 

3. При тяжелой варусной деформации для достижения оптимальных 
биомеханических показателей необходимо проводить релиз медиальных и 
задне-медиальных мягкотканых структур. Однако при фиксированной ва
русной деформации, когда данного объема бывает недостаточно, необхо
димо провести релиз m.semimembranosus в месте ее прикрепления к боль-
шеберцовой кости. Если вышеперечисленные мероприятия не позволяют 
исправить деформацию и ликвидировать контрактуру, то в данном случае 
целесообразно провести резекцию ЗКС и использовать эндопротез коленно
го сустава с задним стабилизатором. В отличие от варусной деформации 
при вальгусной происходит натяжение латеральных мягкотканых структур 
и ослабление медиальных и задне-медиальных. При необходимости дости
жения оптимального натяжения коллатеральных связок можно использо
вать предложенный метод формирования душшкатуры. Данная методика 
позволяет малотравматично без дополнительных манипуляций сформиро
вать натяжение мягкотканных структур и достичь оптимального баланса. 

4. При наличии сгибательной контрактуры менее 15° выбор между эн-
допротезами с сохранением ЗКС и задним стабилизатором зависит от воз
можности коррекции деформации и состояния ЗКС. В группе больных с 
выраженной варусной деформацией и сгибательной контрактурой более 15° 
применение эндопротезов с задним стабилизатором позволяет достичь бо
лее лучших результатов по восстановлению оптимального объема движе
ний. 
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5. При небольших костных дефектах от 3 до 6 мм можно проводить 
пластику костной крошкой или цельным костным трансплантатом. В неко
торых случаях, особенно при краевых дефектах большеберцовой кости, 
следует провести дополнительный опил с последующим применением 
большего по размеру вкладыша. При наличии краевого дефекта целесооб
разно применять опорный трансплантат. При значительных краевых дефек
тах целесообразно воспользоваться специальными металлическими блока
ми. 

6. Восстановительное лечение следует начинать на 1 сутки после опе
ративного лечения еще в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
Увеличение двигательной активности осуществляют после удаления дре
нажей (через 24-48 часов) - хождение при помощи костылей в пределах па
латы с нагрузкой не более 20-25% собственного веса больного, с активной 
работой мышцами и достижением максимального сгибания в оперирован
ном коленном суставе в течение первых 10-12 дней после операции. При 
отсутствии костной пластики и пластики связок ходить при помощи косты
лей рекомендуют 1,5 месяца с последующим переходом на трость. При 
проведении костной пластики ходить при помощи костылей необходимо на 
протяжении 3-6 месяцев с дозированной нагрузкой (20-25% веса тела) на 
оперированную конечность. Дополнительно рекомендуют ношение брейса 
на срок до 6 месяцев. При пластике коллатеральных связок активную раз
работку движений начинают после 3 недель, а во время ходьбы рекоменду
ют ношение ортеза в течение того же срока. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Немытин Ю.В., Зуев В.К., Володин Ю.С., Кузин В.В, Маздыков А.Ф., 
Шевченко С.С. К организации эндопротезирования тазобедренного и ко
ленного сустава// Воен.-мед. журн - 1999. - С. 31-33. 

2. Володин Ю.С., Кузин В.В., Маздыков А.Ф., Шевченко С.С. Стабиль
ность связочного аппарата при тотальном замещении коленного сустава эн-



23 
допротезами без заднего стабилизатора // Воен.-мед. журн. — 1999. — С. 28-
30. 

3. Зуев В.К., Володин Ю.С., Кузин В.В, Маздыков А.Ф., Шевченко С.С. 
Профилактика и лечение гнойных осложнений при первичном эндопроте-
зировании тазобедренного и коленного суставов // Орт., травм, и протези
рование. - 1999. -№2. -с. 16-18. 

4. Дудаев А.К., Володин Ю.С., Дыдыкин А.В., Кутянов Д.И., Гладков 
Р.В., Жигало А.В. Использование шкалы WOMAC для оценки функцио
нальных возможностей больных с гонартрозом до и после эндопротезиро
вания коленного сустава // Человек и его здоровье: Материалы IX россий
ского национального конгресса с международным участием. - СПб., 22-26 
ноября 2004. - С. 27. 

5. Дулаев А.К., Володин Ю.С., Дыдыкин А.В., Кутянов Д.И., Метленко 
П.А., Жигало А.В. Использование шкалы SF-36 для оценки качества жизни 
больных с гонартрозом до и после эндопротезирования коленного сустава // 
Человек и его здоровье: Материалы IX российского национального кон
гресса с международным участием. - СПб., 22-26 ноября 2004. - ' С. 27-28. 

6. Дулаев А.К., Володин Ю.С., Дыдыкин А.В., Шакун Д.А.,Заяц В.В. 
Эффективность применения заготовки и сохранения аутогенной крови у 
больных при эндопротезировании коленного сустава // Человек и его здоро
вье: Материалы IX российского национального конгресса с международ
ным участием. - СПб., 22-26 ноября 2004. - С. 28. 

7. Шаповалов В.М., Володин Ю.С., Рикун О.В., Шпита И.И., Аверкиев 
В.А., Артюх В.А. Результаты эндопротезирования у больных с деформи
рующим артрозом коленного сустава // Актуальные вопросы клиники, ди
агностики и лечения больных и многопрофильном учреждении: Материалы 
VIII Всероссийской научно-практической конференции. - СПб., 23-24 апре
ля 2007. - С. 586. 



Подписано в печать i6". o'i. о? Формат60x84'/, 
Объем 1 пл. Тираж 100 экз. Заказ № 190 

Типография ВМедА, "" 
194044, СПб., ул. Академика Лебедева, 6 


