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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По мнению ряда крупных  специали

стов в области травматологии  и ортопедии, наиболее распространённым  из за

болеваний  опорнодвигательной  системы  является  остеоартроз.  Он  характери

зуется хроническим  прогрессирующим  поражением суставов с первичной деге

нерацией  суставного  хряща, последующим  изменением субхондральной  кости, 

развитием  краевых  остеофитов  и  реактивным  синовитом  (Котельников  Г.П., 

Чернов  А.П.,  1999; Измалков  С.Н.  с соавт., 2000;  Шостак  Н.А.,  2003;  Vuoristo 

MM. et al., 1999; Haraoui В. et al., 2003). Данные заболевания составляют около 

50% всей  суставной  патологии. Высок удельный  вес утраты  трудоспособности 

и  даже  инвалидности,  которая  достигает  3040%)  среди  лиц  с  повреждениями 

суставного хряща. Это значительно  снижает  уровень  качества  жизни  пациента 

и подтверждает социальноэкономическую  значимость проблемы  (Букина И.Е., 

2004;  Андреева  Т.М.  с  соавт.,  2005; Wachsmuth  L.  et  al.,  2003;  Unlu  Z.,  2003; 

Roos H.et al., 2004). 

Главенствующее  место  среди  остеоартрозов,  по данным  ряда  исследова

телей, занимает гонартроз. Он диагностируется  у 3040% пациентов  старше 40 

лет  и  является  следствием  самых  различных  причин,  начиная  с  врожденной 

дисплазии  костной  системы  и  заканчивая  повреждениями  анатомических 

структур сустава (Сабодашевский О.В., 2001; Бадалов Н.Г. с соавт., 2005; Дени

совНикольский  Ю.И. с соавт.,  2005; Насонова  Е.Л., 2005; Миронов  СП.  с со

авт., 2006; Elders J., 2000; Kang E.K. et al., 2000; Felson D.T., 2004). 

До  настоящего  времени  патогенез  гонартроза  полностью  не  изучен. Не

достаток  знаний о процессах, происходящих  при деструкции  и дистрофии  тка

ней сустава, затрудняет выбор тактики лечения. 

Консервативное лечение  дает  временный  эффект  и только  на  начальных 

стадиях процесса, поэтому основным методом становится оперативное лечение. 

К настоящему моменту предложено большое количество способов оперативных 

вмешательств для лечения этой патологии. Однако  не разработаны диагности

3 



ческие  критерии  оценки  патологических  изменений  суставного  хряща,  не про

ведено обоснование  их значимости с привлечением  современных  методов ста

тистического  анализа  (Котельников  Г.П. с соавт.,  1998; Сафоничева О.Г., 2002; 

Минасов Б.Ш. с соавт., 2003; Ravaud P. et al., 2003; Fuchs В. et al., 2004). 

Разнообразие  клинических  проявлений  заболевания  предусматривает  не

обходимость  дифференцированного  подхода  для  каждого  больного  с  учётом 

площади, глубины повреждения хряща, сопутствующих травм, заболеваний ко

ленного  сустава  и  возраста.  При  всем  многообразии  способов,  предлагаемых 

для лечения  данной  патологии,  в литературе  отсутствует  алгоритм  хирургиче

ского лечения, основанный  на степени выраженности  патологического  процес

са.  В  связи  с  этим  актуальной  научнопрактической  задачей  является  выбор 

адекватного объёма оперативного вмешательства в зависимости  от степени по

вреждения  суставного  хряща.  Решение  этой  задачи  позволит  значительно 

улучшить качество жизни пациентов за счёт создания  благоприятных  условий 

для полноценной социальной и трудовой активности. 

Все вышеизложенное и определило цель и задачи настоящей работы. 

Цель исследования 

Улучшение  результатов  лечения  больных  гонартрозом  с дефектами  сус

тавного  хряща  путем  разработки  и  внедрения  нового  диагностического  алго

ритма для дифференцированного выбора способа оперативного вмешательства. 

Задачи исследования 

1. Выделить ведущие диагностические  критерии,  характерные для боль

ных с патологическими изменениями суставного хряща при гонартрозе. 

2.  Обосновать классификацию степеней повреждения суставного хряща у 

больных гонартрозом. 

3.  Разработать алгоритм дифференцированного  подхода к выбору способа 

оперативного вмешательства с позиции доказательной медицины. 

4.  Создать  математические  модели  прогнозирования  результатов  хирур

гического  лечения  в зависимости  от  степени  выраженности  повреждения  сус

тавного хряща у больных с гонартрозом. 
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5.  Изучить  эффективность  дифференцированного  подхода  к выбору спо

соба операции у больных с гонартрозом. 

Научная новизна исследования 

Выделены основные диагностические критерии, необходимые для выбора 

наиболее эффективного  способа хирургического лечения больных  гонартрозом 

с различной степенью патологических изменений хряща коленного сустава. 

Предложена классификация степеней повреждения суставного хряща при 

гонартрозе. 

Разработан  диагностический  алгоритм  дифференцированного  подхода  к 

выбору  наиболее  адекватного  способа  оперативного  лечения  больных  гонар

трозом. 

Определены  показатели  дефекта  суставного  хряща,  детерминирующие 

успешность оперативного способа лечения больных с гонартрозом. 

Впервые разработаны  математические  модели  прогнозирования  резуль

татов  хирургического лечения больных с гонартрозом в зависимости  от степе

ни выраженности у них повреждений суставного хряща. 

Впервые разработаны и внедрены два новых технических устройства для 

улучшения диагностики  и выполнения оперативного  вмешательства у больных 

с гонартрозом: «Зонд для определения  размеров дефекта  хряща коленного сус

тава» (Патент РФ на полезную модель №58326 от 27.11.2006); «Устройство для 

создания  микропереломов  в  субхондральной  кости»  (Патент  РФ  на  полезную 

модель №55572 от 27.08.2006). 

Практическая значимость работы 

Использование  нового  диагностического  алгоритма  для  выбора  способа 

оперативного лечения больных с гонартрозом позволяет существенно улучшить 

результаты хирургического лечения, ускорить послеоперационный  восстанови

тельный период, значительно повысить качество жизни пациентов. 

Показано,  что  возраст  больного,  площадь,  глубина  дефекта  хряща  явля

ются  значимыми  показателями  в  определении  диагностического  алгоритма  и 

прогноза результата лечения. На основании этих результатов исследования раз

работаны тестовые показатели, характеризующие величину повреждения хряща 
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коленного сустава. Увеличение возраста, а также выраженность таких факторов 

как  площадь,  глубина  дефекта  хряща  и наличие  сопутствующих  повреждений 

способствуют ухудшению прогноза восстановления функции коленного сустава 

у больных гонартрозом. Основными факторами риска при этом являются «пло

щадь дефекта», возраст пациентов старше 60 лет и наличие сопутствующих  за

болеваний в виде нарушений связочнокапсулярного аппарата. 

Внедрение результатов работы в практику 

Основные тактические подходы, разработанные  в диссертации, применя

ются в отделениях травматологии  и ортопедии ГУЗ «Самарская областная кли

ническая  больница им. М.И.Калинина»,  в отделениях травматологии  и ортопе

дии Клиник Самарского государственного медицинского университета, травма

тологического  отделения  ММУ  «Самарская  городская  клиническая  больница 

№1 им. Н.И.Пирогова». Результаты проведенных исследований  используются в 

учебном  процессе  на  кафедре  травматологии,  ортопедии  и  поликлинической 

хирургии  ГОУ  ВПО  «Самарский  государственный  медицинский  университет 

Росздрава». 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены 

на VIII съезде травматологовортопедов России (Самара, 2006). 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации  опубликовано 4 работы, из них  1 в центральной пе

чати. Получено 2 Патента РФ на полезную модель. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 187 страницах (из них текста  159 страниц) и со

стоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных наблюдений, заклю

чения,  выводов, практических  рекомендаций  и указателя  литературы. Библио

графический  указатель  включает  154 отечественных  и 74 иностранных  источ

ников. В диссертации 27 таблиц, 44 рисунка. 

Положения, выносимые на защиту 

1 .Разработанный  новый диагностический  алгоритм  дифференцированно

го подхода к выбору способа оперативного  вмешательства  у больных  с дефек
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тами  суставного  хряща  при  гонартрозе  позволяет  существенно  улучшить  ре

зультаты  хирургического  лечения,  ускорить  послеоперационный  восстанови

тельный период, значительно повысить качество жизни пациентов. 

2.  Использование  в  работе  математических  моделей  прогнозирования 

эффективности  результатов  лечения  в  зависимости  от  степени  выраженности 

повреждения  суставного  хряща  коленного  сустава  у  больных  с  гонартрозом, 

дает возможность наиболее достоверно предположить качество отдаленных ре

зультатов применения различных  способов оперативного вмешательства  в каж

дом конкретном случае. 

3.  Применение  новых  технических  устройств  («Зонд  для  определения 

размеров дефекта хряща коленного сустава»; «Устройство для создания микро

переломов  в субхондральной  кости»)  позволяет улучшить качество диагности

ки  размеров  дефектов  хряща  коленного  сустава,  а  также  снизить  травматич

ность и трудоемкость хирургического вмешательства. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

На  протяжении  последних  лет  в  ортопедическом  отделении  №1  ГУЗ 

«Самарская  Областная  клиническая  больница  им  М.И.Калинина»  накоплен 

значительный  опыт  в оперативном  лечении  больных  с повреждениями  хряща 

коленного сустава. Нами были проанализированы  результаты лечения 93 боль

ных за период с 2006 по 2008 годы. 

Распределение пациентов по возрасту и полу представлено в  таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Всего 

Возраст, годы 

2130 

3 

6 

9 

3140 

6 

8 

14 

4150 

13 

18 

31 

5160 

8 

17 

25 

Старше 

60 

4 

10 

14 

Всего 

34 

59 

93 
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При  анализе таблицы  обращает  на  себя внимание  преобладание  пациен

тов среднего, наиболее социально и физически активного возраста. 

Для  оценки  состояния  коленного  сустава  у  пациентов  мы  использовали 

клинические  и видеоартроскопические  методы  обследования. На первом  этапе 

до и интраоперационном  применялись обе группы  исследований. В сроки 3, 6 

и 12 месяцев после операции проводилось только клиническое обследование. 

Опрос и осмотр  больного  проводился  с учётом рекомендаций  Междуна

родного  общества  восстановления  хряща  (ICRS).  Производилось  заполнение 

анкет  IKDC и SF36, с помощью  которых мы могли дать оценку  функции ко

ленного сустава и показателей качества жизни. 

Клиническое  обследование  нижних  конечностей  выполнялось  по  обще

принятым  методикам.  С  помощью  сантиметровой  ленты  измерялась  анатоми

ческая  и функциональная  (проекционная) длина конечностей, окружность бед

ра,  голени,  стопы.  Угломером  определялась  степень  деформации  в  суставах 

нижних  конечностей,  объём  активных  и  пассивных  движений.  Обязательно 

проводилась оценка стабильности связочного аппарата коленного сустава. 

Рентгенологическое  исследование  коленного  сустава  производилось  в 2 

проекциях:  прямой  (переднезадней)  и  боковой.  При  изучении  рентгенограмм 

мы обращали внимание на уровень и степень деформации бедренной и больше

берцовой  костей, размер щели  коленного  сустава  и ее конфигурацию,  измене

ния  эпиметафизарного  пространства  и  состояние  мыщелков  голени  и  бедра. 

Вышеперечисленные  признаки  учитывались  при планировании  операции. Ана

лиз рентгенограмм  помогал определить динамику  активности  патологического 

процесса в костях и тем самым правильно обосновать тактику в выборе метода 

и объёма проводимого лечения. 

Ультразвуковое  исследование  коленных  суставов  проводилось  по обще

принятой схеме с определением качественной и количественной  характеристик 

внутрисуставных  и внесуставных  изменений. УЗИ выполнялась  методом двух

мерной томографии  (Врежим) в режиме реального времени на ультразвуковом 

аппарате  системы  Sonolini  Q50,  с помощью датчиков с частотой  9,0  МГц. Ре

зультаты исследования заносились в протокол УЗИ коленного сустава, разрабо
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тайный  в  ЦИТО  им.  Н.Н.Приорова  РОСЗДРАВА  СП.  Мироновым  с  соавт.  в 

2006 году. 

При исследовании  функции  коленных суставов, нами применялся  клини

ческий аппаратный анализ движений. Он включал в себя одновременное прове

дение  подометрии  и  гониометрии  коленных  суставов  как  пораженной,  так  и 

здоровой  конечности.  Это было необходимо для оценки  степени  компенсации, 

выявления  общей  нестабильности  походки,  определения  степени  хромоты  и 

нарушений  фаз перекатов  стоп. Кроме того, оценивалась  выраженность  дина

мических  контрактур  в  коленных  суставах  и  их  нестабильность.  Подометрия 

проводилась  с помощью  специальных  датчиков давления, помещаемых  на по

дошвенную  поверхность стопы в проекции  пятки, V плюсневой кости, I плюс

невой кости и носка, т.е. в последовательности  изменения фаз переката  стопы, 

соответствующей  норме.  С  помощью  цифровых  гониометрических  датчиков, 

помещаемых  в проекции  коленных  суставов, мы производили  измерение кине

матических  характеристик  изменения  угла  между  голенью  и  бедром  на  всем 

протяжении  цикла  шага. Этот  метод позволяет  объективно  оценить  наличие и 

выраженность контрактур и нестабильности  в исследуемых суставах. Подомет

рические  и гониометрические датчики  подсоединялись  к блоку  первичной об

работки  информации.  При  выполнении  обследования  частота  опроса  каждого 

датчика  составляла  100Гц. Данные обрабатывались с помощью ЭВМ. Для  по

дометрии  оценивались следующие  показатели: продолжительность  цикла шага 

(ЦШ), периода опоры  (ПО), периода переноса  (ПП), суммарное время двойной 

опоры  (ДО), продолжительность  первого  и второго  периодов  двойной  опоры 

(ПДО). Для  гониометрии    амплитуды  I и  II  сгибания  и разгибание  во  время 

цикла шага.  Исследование проводили пациентам перед курсом лечения и через 

год после окончания лечения. 

Для  определения  нарушений  вертикальной  позы  пациентов  использова

лась стабилометрическая  платформа  «МБНСтабило»  (Москва). Платформа со

стоит из двух жёстких плит размером 60x40 см, между которыми  установлены 

датчики  давления.  Вычисление  каждой  из  трех  составляющих  и  равнодейст

вующей, приложенных  к платформе  сил осуществляется  программно  с учетом 
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значений каждого датчика. Информация со всех датчиков снимается синхронно 

с частотой  100 Гц. Полученные со стабилометрической платформы данные ана

лизировались  с  помощью  ЭВМ.  Конечным  результатом  исследования  являлся 

протокол,  содержащий  графики  и  абсолютные  числовые  значения  положения 

общего центра давления  (X,Y), его девиацию относительно среднего  значения 

(х,у), длину (L) и площадь (S) статокинезиограммы, равномерность нагрузки на 

правую и левую нижнюю конечности.  В случае наличия патологии нижней ко

нечности, происходило смещение  общего  центра давления  в сторону  здоровой 

ноги и,  соответственно, ее перегрузка,  увеличение  площади  и длины  статоки

незиограммы. Распределение нагрузки на нижние конечности рассчитывалась в 

процентах от веса пациента. 

Метод  артроскопии  коленного  сустава  позволяет  получать  объективную 

информацию  о  состоянии  капсульносвязочных  структур  сустава,  глубине  іг 

размерах  повреждений  хряща,  и тем  самым  максимально  избежать  потенци

альных  ошибок  диагностики,  возможных  при  рентгенографии  и  ультразвуко

вом исследовании. 

Результаты исследования 

У всех наблюдаемых  нами больных было произведено оперативное лече

ние. У  81 пациента  были выполнены  вмешательства  с применением  артроско

пической  техники.  У  12  больных  была  выполнена  миниартротомия  с  целью 

проведения одномыщелкового  эндопротезирования. Распределение больных по 

способам оперативного лечения представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение больных по способам оперативного лечения 

Способы операций 

Абразивная хондропластика 

Микрофрактурирование 

Биологическое  эндопротезирование 

Одномыщелковое  эндопротезирование 

Всего 

Количество 

больных 

51 

19 

11 

12 

93 
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С целью определения адекватного лечения больных с применением мето

да  артроскопии  и  анализа  литературных  данных  нами  разработаны  тестовые 

показатели,  характеризующие  степень  повреждения  хряща  коленного  сустава 

(таблица 3). За основу была взята классификация  повреждения  суставного хря

ща  по  R.E.  Outerbridge  (1961),  которая  выделяет  4  степени  в  зависимости  от 

глубины повреждения  хряща. Недостатком данной  классификации является то, 

что  не учитывается  площадь  дефекта.  В  связи  с  этим  нами  была  разработана 

классификация, учитывающая, как глубину, так и площадь повреждения хряща. 

За  минимальную  глубину  принята  величина  до  1 мм,  соответствующая  I  и  II 

степени по Outerbridge, максимальная   от  1  до 2 мм, соответствует III и IV сте

пени  по Outerbridge. Минимальной  площадью дефекта принята  величина  до  3 

см  . Максимальная площадь  более 3 см  . 

Таблица 3 

Классификация степени повреждения хряща коленного сустава 

Размеры 

дефекта 

* *  _Ь 
1 1  min 

^  max*  "Птіп 

^  mm,  ~ "  max 

^  Max»  "Г1  m a x 

Состояние суставного хряща по R.E. Outerbridge, 

(1961) 

Размягчение, отёк или разрыхление поверхностно

го слоя хряща; при надавливании инструментом на 

поверхности образуется ямка; хрящ теряет глянец; 

тускнеет; на его поверхности появляются микро

ворсинчатые разволокнения (I) 

Разволокнение хряща с трещинами, лоскутами, 

эрозиями, распространяющиеся на половину глу

бины слоя, но не достигающими глубоких слоев и 

субхондральной кости (II) 

Разволокнение хряща с глубокими трещинами, 

лоскутами, эрозиями, распространяющееся  более 

чем на половину глубины, достигающими глубо

ких слоев и субхондральной кости (III) 

Эрозии хряща с обнажением субхондральной кос

ти (IV) 

Степень 

поврежде

ния 

1 

2 

3 

4 

*S — площадь дефекта: min <3 см2, max > 3 см2; 

** — h — глубина дефекта: min <1 мм, max > 1  мм 
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Для  измерения  глубины  и  площади  повреждения  нами  предложен  «Зонд 

для  определения  размеров  дефекта  хряща  коленного  сустава»  (Патент  РФ  на 

полезную модель №58326, от 07.02.2006) (рис.1). 

, 

Рис.1. Зонд для определения размеров дефекта хряща коленного сустава 

(Патент РФ на полезную модель №58326, от 07.02.2006) 

Зонд  используется  следующим  образом:  Lобразные  губки  устанавлива

ются  на  границы  и дно  дефекта  хряща.  Далее,  путем  смещения  относительно 

друг  друга  стержня  и  трубкинаправителя,  определяются  линейные  размеры 

дефекта по шкале на проксимальном участке стержня, с точностью до  1  мм. 

Адекватный  объём  медицинских  мероприятий  в  условиях  предопераци

онной  подготовки  больного  обеспечивает  создание  того  благоприятного  фона, 

на котором ярче проявляются достоинства  выполняемых  операций. Подготовка 

пациента  к операции зависит от длительности  болезни и стадии патологическо

го процесса. 

Успех  лечения  во многом  зависел от состояния  активных  стабилизаторов 

коленного сустава. Это было важно в связи с тем, что после операции  нарастала 

гипотрофия  мышц в условиях  длительной  иммобилизации  конечности.  Поэто

му  особое  место  отводилось  лечебной  физической  культуре,  целью  которой в 

предоперационном  периоде  являлось решение двух  основных  задач. Первая — 

максимально  возможное восстановление  силы мышц. Вторая задача — обучить 

больных  статическим  упражнениям  по  методу академика  РАМН А.Ф. Красно

ва, которые они должны выполнять в послеоперационном периоде. 
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Решая  вторую задачу лечебной  физкультуры, обучали  пациента  статиче

ским упражнениям, то есть сокращению мышц без движения в коленном суста

ве за счет искусственного  сопротивления  мышечному сокращению или без не

го. Заставляли больного равномерно и медленно напрягать сначала мышцы раз

гибатели  бедра,  а  затем  сгибатели.  Проведение  изометрического  напряжения 

мышц в дооперационном  периоде  являлось своеобразной тренировкой  и отра

боткой  автоматизма  перед  следующим  этапом  лечения.  Правильность  выпол

нения статических упражнений осуществлялась  методистом лечебной  физкуль

туры,  путём  визуального  наблюдения  за  напряжением  мышц  и  мануальной 

оценкой динамики их тонуса. 

Эффективным  средством лечебной физической  культуры мы считаем уп

ражнения,  выполняемые  в  бассейне.  Пребывание  больного  в  воде  не  требует 

изометрической  работы  для  поддержания  позы.  Это  позволяет  расслабить 

мышцы и значительно снижает утомляемость пациента. 

Проведение  комплекса  лечебнопрофилактических  мероприятий  у  боль

ных  с  гонартрозом  в  предоперационном  периоде  целесообразно  и  вполне  оп

равдано.  Предварительная  подготовка  пациентов  создавала тот  благоприятный 

фон,  который  существенным  образом  влиял  в  дальнейшем  на  окончательные 

результаты лечения. 

Артроскопия проводилась в операционной под общим наркозом или спи

нномозговой  анестезией.  Артроскоп  вводился  внутрь  коленного  сустава  через 

стандартный  наружный  портал,  а второй,  медиальный  портал,  был  необходим 

для  введения  в сустав  ручных  инструментов.  В течение  всей  операции  колен

ный  сустав  промывался  жидкостью  (около  3 литров  изотонического  физиоло

гического раствора). 

Абразивная  хондропластика  с  использованием  шейвера  была  применена 

нами у 51  больного  с 2 и 3 степенями  поражения  хряща  коленного  сустава  по 

модифицированной нами классификации. После операции у 47 пациентов были 

получены  удовлетворительные  результаты,  у 4  больных    неудовлетворитель

ные (синовит, прогрессировать  гонартроза). 
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У  19 пациентов с наличием  глубоких дефектов хряща, достигающих суб

хондральной  кости, производились  множественные  микропереломы  на дне де

фекта глубиной до 5 мм, через определенные интервалы (обычно 34 мм).  Опе

рация  производилась  с помощью разработанного  нами специального  устройст

ваперфоратора  (Патент  РФ  на  полезную  модель  №55572  от  24.01.2006),  мак

симально  исключающего  эффекта  проскальзывания  острия  по кости  в момент 

удара молотком и обеспечивающего надежное внедрение в точке касания, неза

висимо от приложенной  силы (рис.2). В основе этого способа лежит нарушение 

целостности  субхондральной  кости  на дне дефекта,  множественными  перфора

циями  для  того,  чтобы  элементы  костного  мозга  получили  доступ  из  глубины 

губчатого слоя кости на поверхность дефекта, улучшая тем самым регенерацию 

субхондрального слоя. В результате кровяной сгусток на дне дефекта организу

ется  в хрящевую  ткань, преимущественно  волокнистого  типа  (до  70%). После 

вмешательства  у всех  19 человек отмечен удовлетворительный  результат. 

Рис.2. Устройство для создания микропереломов в субхондральной кости 

(Патент РФ на полезную модель №55572 от 24.01.2006) 

Биологическое  эндопротезирование  было  проведено  11 пациентам,  у ко

торых  в  результате  артроскопического  исследования  коленного  сустава  было 

выявлено  наличие  дефекта  3  степени,  площадью  до  3  см2  и  глубиной  на  всю 

толщу  суставного  хряща  (2  мм).  Выполнялась  микроартротомия  с  последую

щим внедрением, под артроскопическим  контролем,  трансплантата  «TRUF1T» 
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фирмы  «Smith&Nephew»  (США),  сделанного  из  остеокондуктивных  материа

лов,  по  своим  механическобиологическим  свойствам  сходным  с  хрящевой  и 

костной тканью. У всех пациентов после операции получен хороший результат. 

У  12  пациентов  с  повреждением  хряща  4  степени  выполнена  операция 

одномыщелкового  эндопротезирования  коленного  сустава. Операция  выполня

лась  способом  миниартротомии  с  применением  специального  набора  инстру

ментов и последующей установкой эпдопротеза цементной фиксации. При этом 

отмечалось  восстановление  функции  коленного  сустава,  опороспособности 

нижней конечности с улучшением её биомеханических свойств. Использовался 

одномыщелковый  эндопротез  Accuris  фирмы  «Smith&Nephew»(CLlIA).  Резуль

тат операции у всех больных оценен как хороший. 

Иммобилизация  коленного  сустава  нами  не  применялась.  В  раннем  по

слеоперационном  периоде  нами  применялась  обезболивающая  противовоспа

лительная  терапия. ЛФК,  обязательно  включавшая  в  себя  статическую  гимна

стику по способу,  разработанную  академиком  РАМН А.Ф. Красновым,  прово

дилась  с  1 дня. Со второй  недели  использовали  физиотерапевтические  методы 

лечения,  а также  аппараты  пассивной  разработки  типа  «Артромот».  С шестой 

недели  в ряде случаев производили  введение химических  протезов  синовиаль

ной  жидкости  («Синокром»,  «Синвиск»,  «Дьюралан»).  На  всем  протяжении 

курса  лечения  больным  рекомендовался  прием  хондропротекторов.  К  полной 

осевой  нагрузке  на  оперированную  конечность  после  абразивной  хондропла

стике и микрофрактурировании  приступали  с 6ой  недели, при  биологическом 

эндопротезировании   с 8ой,  после одномыщелкового эндопротезирования   с 

12ой недели. 

Как  уже  упоминалось  ранее,  клиническое  обследование  больных  прово

дилось в сроки 3, 6 и 12 месяцев с момента операции. Первоначально  получен

ные  данные  обрабатывались  методами  описательных  статистик  и  проверкой 

нормальности  распределения,  что позволило  определиться  с выбором  методов 

статистического анализа. 

С помощью  корреляционного  анализа  по Спирмену  нами  было установ

лено, что шкала IKDC на разных этапах послеоперационной  реабилитации, как 
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правило, была взаимосвязана  с изучаемыми показателями. Исключение состав

лял период  времени  сразу после  операции. Так,  IKDC0  (сразу же после  опера

ции) не была взаимосвязана с дооперационными  величинами площади дефекта. 

Через три месяца после операции  цоявлялась статистически  значимая, средней 

плотности,  отрицательная  корреляционная  связь  функции  коленного  сустава 

(IKDC3) с первоначальной  площадью дефекта. Эта взаимосвязь сохранялась  12 

месяцев  после  операции.  Аналогичные  взаимоотношения  были  характерны  и 

для глубины дефекта, но в этом случае плотность корреляционных  связей была 

меньше. 

В отличие  от вышесказанного  возраст пациентов  начинал  коррелировать 

с  IKDC сразу же после операции. Затем, в течение  12 месяцев эта связь сохра

нялась.  Причем  её  плотность  при  втором  обследовании  («Возраст  & ІКЮСз») 

резко  увеличивалась  по  сравнению  с  первым  обследованием  («Возраст  & 

IKDCo»), оставаясь на этом уровне до конца исследования. 

Регрессионный  анализ  позволил  установить  количественные  параметры 

взаимосвязей  площади,  глубины  дефекта  и  возраста  пациентов  с  динамикой 

восстановления функции коленного сустава у больных с повреждениями хряща 

коленного сустава. 

Было  установлено,  что  возраст  пациента  и величина  дефекта  хряща  ко

ленного сустава у больных с гонартрозом плотно коррелирует со степенью вос

становления  функции  сустава.  Эта связь отрицательная: чем старше пациент и 

больше  степень  повреждения  хряща,  тем  хуже  идёт  восстановление  функции 

сустава в послеоперационном периоде. Это позволяет утверждать, что возраст и 

площадь дефекта являются значимыми показателями в определении диагности

ческого алгоритма и прогноза результата лечения. 

При  построении  математических  моделей  прогнозирования  эффективно

сти  хирургического  лечения  в зависимости  от  степени  выраженности  повреж

дения суставного хряща у больных с гонартрозом, мы использовали 2 метода. 

В  результате  проведения  логитрегрессионного  анализа  мы  установили 

следующее: 
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1.  Вероятность  стопроцентного  восстановления  поврежденного  хряща 

расположена  в весьма  небольшом  интервале — до 2  см2 площади дефекта.  За

тем эта вероятность резко уменьшалась (при значениях  38 см ), достигая  нуля 

при площади дефекта >9 см2; то есть при площади  дефекта более 3 см2 необхо

дима дополнительная стимуляция регенеративной потенции хряща. 

2.  Вероятность восстановления функции коленного сустава становится 

минимальной  при  площади  дефекта  >14  см2;  то  есть  регенеративная  способ

ность хряща стремится к нулю. 

3.  С  вероятностью  93% восстановление  функции  коленного  сустава  с 

оценкой  «хорошо» возможно при глубине дефекта менее  1 мм, с вероятностью 

50%   при глубине дефекта 2 мм; 

4.  С  вероятностью  72% восстановление  функции  коленного  сустава  с 

оценкой  «хорошо»  возможно  при  глубине  дефекта  не более  1 мм,  с вероятно

стью 47%   при глубине дефекта от  1 мм до 2 мм, то есть увеличение  глубины 

дефекта ухудшает прогноз восстановления хряща. 

При  использовании  детерминащюнного  анализа  нами  были  получены 

еще более надежные модели взаимосвязи изучаемых нами признаков и выбран

ных способов оперативного лечения с вероятностью восстановления компонен

тов качества  жизни. Была проведена  оценка  качества  жизни у  прооперирован

ных нами  больных до  и через  Ігод  после  операции,  а в дальнейшем  была  по

строена прогностическая математическая модель, позволяющая выбрать способ 

оперативного  вмешательства  в зависимости  от имеющейся  степени  поражения 

суставного  хряща  коленного  сустава  при  гонартрозе.  Математические  модели 

прогнозирования  исхода  операции  по  восстановлению  функции  сустава  с учё

том  индивидуальных  объёмов  повреждения  хряща  больного  представлены  в 

таблице  4.  Исходя  из  данных  статистического  анализа  показателей  качества 

жизни, следует  отметить, что в среднем  проведённое  лечение у больных  с го

нартрозом  с различной  степенью дефекта  хряща  коленного  сустава  сопровож

далось улучшением  всех изучаемых  компонентов качества жизни через год по

сле проведённого лечения. В большей степени наблюдалась положительная ди

намика физического компонента здоровья, нежели психического. 
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Таблица 4 

Математические модели прогнозирования исхода операции 

Вид взаимосвязи 

Взаимосвязь площади 

дефекта хряща и восста

новления функции ко

ленного сустава с оцен

кой «хорошо» 

Взаимосвязь «глубины 

дефекта» хряща и вос

становления функции 

коленного сустава с 

оценкой «хорошо» 

Взаимосвязь возраста 

пациента и восстановле

ния функции коленного 

сустава с оценкой «хо

рошо» 

Уравнение 

9,101,68ПД 

Р  
•*  «вхфкс  ,  »,і<м.шід 

1 + е 

5,412,70ГД 

Р  
*  ехвфкс  ,  5,412,70ГД 

6,510,12В 

Р  
*  ввфкс  6.5IU.12B 

1 + е 

Условное обозначение 

Ренфкср   вероятность хо
рошего восстановления 
функции коленного сус

тава (отн. ед), 9,10 — 
константа (отн.ед.), ПД 

— площадь дефекта 

(см  ), е   основание на

турального логарифма 

Р  „^„    вероятность хо

рошего восстановления 

функции коленного сус

тава (отн. ед), 5,41 — 

константа (отн.ед.), ГД 

— глубина дефекта (мм), 

е   основание натураль

ного логарифма. 

Рввфкс   вероятность вос
становления функции 

коленного сустава (отн. 
ед), 5,69 — константа 
(отн.ед.), В — возраст, 

годы 

При  первой  степени  повреждения  суставного  хряща  (площадь  менее  3 

см",  глубина  менее  1 мм)  у  больных  с  гонартрозом  в  качестве  оптимального 

способа  оперативного лечения  по восстановлению  функции  коленного  сустава 

можно  рекомендовать  абразивную  хондропластику,  так  как  не  требуется  до

полнительно стимулировать регенерацию хряща. 

При второй  степени  повреждения  суставного  хряща  (площадь  более  3 

см2,  глубина  менее  1 мм)  у  больных  с  гонартрозом  в  качестве  оптимального 

способа оперативного лечения можно рекомендовать стимуляцию хондрогенеза 

путем микрофрактурирования кости. 

При третьей  степени  повреждения  суставного хряща (площадь  менее 3 

см2,  глубина  более  1 мм) у  больных  с гонартрозом  наиболее  результативным 
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способом  оперативного  лечения  следует  считать  биологическое  эндопротези

рование, так как вероятность восстановления не более 50%. 

При максимальной  площади (более 3 см2) и максимальной глубине (бо

лее  1 мм) суставного хряща при одномыщелковом  поражении бедра или голени 

у больных с гонартрозом  наиболее результативным  способом оперативного ле

чения целесообразно  рекомендовать  одномыщелковое эндопротезирование, так 

как при таком объеме дефекта восстановление хряща практически невозможно. 

В  итоге,  результаты  проведённых  исследований  позволили  разработать 

алгоритм  показаний  к выбору  способа  операции,  позволяющий  получать  мак

симальный результат при различной степени дефекта хряща коленного сустава. 

Схематично этот алгоритм представлен на рисунке 3. 

Оеиснь повреждения  \puuia коѵ іспною сусіава 

ікрвая 
{минимальная нясі
МЕНДЬ, минимальная 

глѵ Сжна) 
ѵ _ 

Вторая 
'максимальная пло
щадь. минимальная 

глубина) 

Треі ья 
(минимальная пло

щадь, максимальная 
глубина) 

Четвертая 
(максимальная пло
щадь, максимальная 

глубина) 
Ѵ _ 

Абразивная хонд

ронласіика 

Микрофракгурнро

вание 

Виолоі мческие ")»

/іонро і еінроиание 

Одномыщелковое 

эщшпротсзнровашіс 

Вид операции 

Рис.3. Алгоритм показаний к выбору способа оперативного лечения больных с 

гонартрозом в зависимости от степени повреждения суставного хряща 

Результаты лечения больных с гонартрозом оценены по шкале IKDC. Хо

рошие результаты  получены  у 23 пациентов  (24,7%), удовлетворительные    у 

66 пациентов  (71%), неудовлетворительные    у 4 больных (4,3%). Таким обра

зом, положительный исход лечения в целом был отмечен в 95,7% клинических 

наблюдений. 
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выводы 
1.  Основными диагностическими  критериями  при  выборе способа  опера

ции у больных патологическими изменениями суставного хряща при гонартрозе 

являются возраст пациента, площадь и глубина дефекта хряща и наличие сопут

ствующих повреждений коленного сустава. 

2.  В основе  классификации  степеней  повреждения  хряща  коленного  сус

тава лежат параметры площади  и глубины дефекта. Первой  степени поврежде

ния соответствует ̂ площадь  дефекта <3  см и глубина  <1_мм, второй  степени 

повреждения  соответствует  площадь дефекта  >3 см2 и глубина <1 мм, третьей 

степени  повреждения  соответствует  площадь дефекта  <3 см  и глубина >1 мм, 

четвертой  степени  повреждения  соответствует  площадь дефекта >3 см2  и глу

бина >1 мм. 

3.  Алгоритм  дифференцированного  подхода  к  выбору  способа  операции 

основан на степени повреждения суставного хряща. При I степени повреждения 

показана операция абразивной хондропластики, при II  степени  операция мик

рофрактурирования, при III степени  операция биологического  эндопротезиро

вания, при IV степени   операция одномыщелкового  эндопротезирования. 

4.  Разработанные  математические  модели  прогнозирования  результатов 

лечения  больных  с  гонартрозом  базируются  на  выявленных  диагностических 

критериях. Хороший  результат операции  прогнозируется  у больных  в возрасте 

2452 лет, при площади дефекта хряща до  4 см2, глубине до  1,0  мм, а удовле

творительный  результат  операции  прогнозируется  у  больных  в  возрасте  5360 

лет, при площади дефекта от 4,0 до 11,5 см2 и глубине от 1,0 до 2,0 мм. 

5.  Применение  дифференцированного  подхода  к  выбору  способа  опера

ции показало его высокую эффективность: хороший результат получен в 24,7 % 

случаев, удовлетворительный   в 71%, неудовлетворительный   в 4,3%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  определении  тактики лечения  больных  целесообразно  применить 

разработанные  нами  тестовые  показатели,  характеризующие  объём  поврежде

ния хряща коленного сустава: площадь и глубину дефекта. 
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2. Для объективизации  субъективных  данных  о качестве  восстановления 

функции коленного сустава можно рекомендовать  шкалу оценки  качества про

веденного  лечения. Хороший  результат  устанавливается  при  IKDC  >75 услов

ных единиц, удовлетворительный   при IKDC от 50 до 75 условных единиц, не

удовлетворительный   при IKDC <50 условных единиц. 

3. При оценке степени риска оперативного лечения у больных с повреж

дением хряща коленного сустава рекомендуется применять математические 

модели прогнозирования исхода лечения. 

4.  Для  диагностики  величины  повреждения  суставного  хряща  целесооб

разно  использовать  разработанное  нами устройствозонд  для определения  раз

меров дефекта хряща коленного сустава. 

5. При  выполнении  операции  микрофрактурнрования  можно рекомендо

вать инструмент для создания микропереломов в субхондральной кости. 
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