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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Деформирующий  артроз  тазобедренного  сустава  занимает  одно  из  первых 

мест  среди  заболеваний  крупных  суставов  у взрослых.  Поражает  людей  еще в 

трудоспособном  возрасте  и вследствие  неуклонного  прогрессировання  приводагг 

к потере трудоспособности и стойкой инвалидности. 

К  настоящему  времени  выделены  три  основные  формы  деформирующего 

артроза:  наиболее  часто  встречающаяся  с  компенсаторным  склерозированием 

субхондральных  отделов  головки  бедренной  кости  и  вертлужной  впаз1ны  и 

прогрессирующими  краевыми  костными разрастаниями,  деформирующий  артроз, 

сочетающийся  с  ослаблением  функщ^й  костной  ткани  и  кистовнднымн 

образованиями  и  деформирующий  артроз  с  прогрессирующим  истончением  дна 

вертлужной впадины и ее протрузией  (Н.И.Кулиш  с  соавт.,  1984г.). В отношении 

первых  двух  форм  разработаны  критерии  диагностики  и  прпьщипы 

консервативного  и  оперативного  лечения.  Проблеме  диагностики  и  лечебной 

тактики  деформирующего  артроза  с  протрузией  вертлужной  впащшы, 

обозначаемого  в  отечественной  Л1тгературе  термином  "протрузнонный 

коксартроз"  практически  не  уделяется  внимания  (А.П.Крисюк  с  соавт.,  1984г.), 

кроме  отдельных  указаний  и  кратких  сообщений,  преимущественно  в 

иностранной  литературе,  о  необходимости  дополнения  технологии 

эндопротезирования  различными  вариантами  пластики  дна  вертлужной  впадины 

для  создания  надежной  опоры  для  вертлужного  компонента  эндопротеза 

(А.П.Крисюк,  1982г.). Не подлежащее  сомнению  увеличение  объема  и сложности 

оперативного  вмешательства  определяет  необходимость  выявления  истончения 

дна  вертлуж1юй  впадины  на  ранних  стадиях  его  развития,  позволяющее 

осуществить  эндопротезирование  без  дополнительной  пластики.  Между  тем  в 

литературе  не представлены  варианты  нормы толщиньг  дна  вертлужной  впадины 
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с  учетом  возраста  и  антропометрических  показателей,  необходимые  для 

своевременной диагностики его истончения. 

Теоретически протрузия вертлужной впадины, приводящая к увеличению ее 

объема,  пролонгирует  сроки  наступления  выраженного  ограничения  функций 

тазобедренного  сустава,  однако  данных,  касающихся  особенностей  клинических 

проявлений,  равно  как  и  особенностей  нарушения  анатомического  строения 

тазобедренного  сустава  при  протрузионном  коксартрозе  в  литературе  не 

содержится.  Отсутствие  сведений  и  признаков,  обеспечивающих  диагностику 

протрузионного  коксартроза  до  возникновения  показаний  к  дополнению 

хирургического лечения пластикой дна вертлужной впадины, увеличивающей его 

объем  и  сложность  определяет  актуальность  дальнешиего  изучеьшя  проблемы 

диагностики и лечения прогрузионного коксартроза. 

Целъ  и задачи  иссаедования 

Целью  исследования  явилось  изучение  протрузионного  коксартроза, 

обеспечение  его  своевременной  диагностики  и  разработка  вариантов 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

1. Изучить клинические проявления протрузионного коксартроза. 

2.  Выявить  особершости  нарушения  строения  тазобедренного  сустава  при 

протрузионном  коксартрозе  на  основании  рентгенофафии,  компьютерной  и 

магнитнорезонансной  томофафии. 

3.  Разработать  качественные  показатели  степени  тяжести  протрузионного 

коксартроза. 

4. Исследовать  морфологические  изменения тканей тазобедренного  сустава 

при протрузионном коксартрозе. 

5.  Разработать  классификацию  степени  тяжести  протрузионнога 

коксартроза. 
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6.  Определить  показания  и  предлож1ггь  оптимальные  варианты 

эндопротезирования  тазобедренного  сустава  в  зависимости  от  формы 

протрузионного  коксартроза. 

7.  Изучить  отдаленные  результаты  эндопротезирования  тазобедренного 

сустава при протрузионном  коксартрозе. 

Научная новизна  нсследовання 

Впервые изучены клинические проявления протрузионного  коксартроза. 

Впервые  выявлены  и  изучены  особенности  нарушения  строения 

тазобедренного  сустава  при  протрузионном  коксартрозе  на  основан1ш 

рентгенографии, компьютерной и магшггнорезонансной томографии. 

Разработаны  качественные  показатели  степени  тяжести  протрузии 

вертлужной впадины. 

Впервые  исследованы  морфологические  изменения  тканей  тазобедренного 

сустава при протрузионном коксартрозе. 

Разработана классификация степени тяжести протрузионного  коксартроза. 

Определены  показания  и  предложены  оптимальные  варианты 

эндопротезирования  тазобедренного  сустава  в  зависимости  от  формы 

протрузионного  коксартроза. 

Изучены  отдаленные  результаты  эндопротезирования  тазобедренного 

сустава при протрузионном коксартрозе. 

Пра1сгичсская значимость работы 

Данная  работа  является  многогранным  научным  исследованием, 

позволившим  разработать  дифференциальнодиагностические  признаки 

истинного  и  ложного  протрузионного  коксартроза,  качественные  показатели 

степени  его  тяжести,  которые  обеспечивают  своевременную  и  правильную 

диагностику  на  тех  стадиях  заболевания,  когда  для  проведения  лечения  не 

требуется расширение объема оперативного  вмешательства. 
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Обоснованы  показания  к  проведению  тотального  эндопротезирования 

тазобедренного  сустава  и предложены  оптимальные  его  варианты  в  зависимости 

от формы протрузионного коксартроза, что  позволяет  избежать  неблагоприятных 

исходов  или  снизить  их  частоту  и,  в  совокупности,  повысить  эффективность 

лечения больных с данной патологией. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Протрузионный  коксартроз    заболевание  чаще  поражающее  женщин 

старще 40 лет. 

2.  Наиболее  патогномоничным  клиническим  проявлением  протрузионного 

коксартроза  является  прерывистый  характер  разгибания  в пораженном  суставе  с 

одновременным переразгибанием поясничного отдела позвоночника. 

3.  Рентгеноанатомическая  характеристика  истинного  и  ложного 

протрузионного  коксартроза  сводится  к  определению  толщины  дна  вертлужной 

впадины,  ее  пространственного  положения,  выраженности  краевых  костных 

разрастаний,  оценке  глубины  вертлужной  впадины,  а  также  состояния  хряща 

вертлужной впадины, капсулы тазобедренного сустава и поперечной связки. 

4.  Для  определения  степени  тяжести  протрузионного  коксартроза 

необходимо  выявление  следующих  рентгенологических  показателей: 

выраженность  истончения  дна  вертлужной  впадины,  подчеркнутость  его 

дугообразности  и  величина  выступания  внутреннего  контура  за  безымянную 

линию. 

5.  При  двух  рентгеноанатомических  формах  протрузионного  коксартроза 

имеется различный подход к тактике оперативного вмещательства: 

а)  при  ложном  протрузионном  коксартрозе  в  пластике  дна  вертлужной 

впадины необходимости нет. 

б)  при  истинном  протрузионном  коксартрозе  легкой  степени  тяжести 

пластика  дна  вертлуж1юй  впадины  не  используется.  При  средней  и  тяжелой 

степени она обязательна. 
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Публикации 

По  результатам  исследования  опубликовано  12  работ:  в  международном 

научном  журнале  "Паллиативная  меашита  и  реабилитация",  в  центральном 

научном  журнале  "Вестник  травматологии  и  ортопедии  им.  Н.Н.  Приорова",  в 

материалах  Конгресса  "Человек  и  его  здоровье"  (1998,  2000  г.г.)  и  научно

практических  конференций  тфавматологовортопедов  России,  Украины  и 

Республики Беларусь. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  171  страницах  машинописного  текста  Она 

включает  6  глав.  Состоит  из  введения,  обзора  литературы,  шложения 

собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и 

библиографического  списка,  включающего  66  отечественных  и  114  зарубежных 

источников. Содержит 57 иллюстраций,  10 таблиц. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕД0ВАН11Я 

Работа  основана  на  анализе  результатов  обследования  165  больных  с 

протрузионным коксартрозом и лечения 90 больных методом  эндопротезирования 

в  возрасте  от  16  до  92  лет,  находившихся  в  клинике  кафедры  травматологии, 

ортопедии и военнополевой хирурггог МГМСУ на базе ГКБ № 59 с  1995 по 2001 

г.г. включительно. 

Соотношение  числа мужчин  к  числу женщин  составляло  1:2.  Выявлялось 

четкое  различие  преобладающего  возраста  у  мужчин  и  у  женщ1Ш.  Наибольшее 

число больных женщин  находилось  в возрасте  от 61 до  92 лет    77  человек,  в то 

время как мужчин в возрасте от 21 до 60 лет  39 человек. Распределение  больных 

по полу и возрасту представлено в табл. 1. 



Таблица 1 

Распредсаение  больных с протрузионным  коксартрозом по полу и 

возрасту 

Пол  Возраст больных в годах 

15

20 

21

30 

31

40 

41

45 

46

50 

51

55 

56

60 

61

65 

66

70 

71

75 

76

80 

81

90 

Все 

го 

Муж

чины 
2  8  7  6  6  7  5  4  3  1  2  2  53 

Жен

щины 
2  3  6  5  7  5  7  19  14  9  16  19  112 

Итого  4  11  13  11  13  12  12  23  17  10  18  21  165 

Поражение  только  одного  тазобедренного  сустава  имело  место  в  136 

наблюдениях  (82,4  %).  При  приблизительно  одинаковой  частоте  поражения 

левого  и  правого  сустава,  двустороннее  поражение  наблюдалось  у  29  больных 

(17,6 %). С учетом этого общее число изученных суставов составляло 194. 

У  29,7  %  пациентов  (49  человек)  была  выявлена  2  стадия  дегенеративно

дистрофического  поражения  тазобедренного  сустава.  Более половины  пациентов 

(105  человек)    63,6  % обратились  в  нашу  клинику  на 3, 4  стадии  поражения.  У 

остатьных 6,7 % (11 человек) была 1 стадия (по классификации Косинской Н.С). 

До  поступления  в  нащу  клинику  регулярное  консервативное  лечение 

получачи  85  больных.  Остальные  80  человек  лечились  эпизодически  или  не 

лечились вообще. Хирургическое лечение проводилось у 30 больных. 

Проведенное  лечение  оказалось  неэффективным  и  послужило  гфичиной 

обращения пациентов в нащу клинику. 

На основан1ш  изучения  анамнеза  было  выявлено  разнообразие  возможных 

причин  развития  протрузионного  коксартроза.  У  127  пациентов  (77  %)  не  было 

выявлено  никаких  причин  развития  протрузионного  коксартроза.  У  31  больного 



этому  предшествовала  травма  тазобедренного  сустава  (18,8  %),  у  5    его 

воспалительные  заболевания  (3  %).  У  40  человек  (24,2  %)  протрузионный 

коксартроз  выявлен  в  связи  с  переломами  проксимального  конца  бедренной 

кости,  из  них  до  травмы  жалобы  предъявляли  23  пациента.  Повидимому, 

протрузионный  коксартроз является  возможной  причиной  возтпсновения  данных 

переломов. 

В  результате  опроса  больных  были  выявлены  следующие  жалобы:  боли, 

хромота,  ограничение  функции  тазобедренного  сустава.  У  28  %  больных  боли 

возникали  после  незначительной  продолжительности  ходьбы.  У  68 %    в покое, 

при движениях  в  суставе  в  положении  сидя  и даже лежа.  И только  у  единичных 

больных боли возникали после умеренной продолжительности ходьбы (4 %). 

Дополнительно  был  проведен  опрос  о  сроке  появления  болей.  Более  50  % 

опрошенных  больных  отмечали  появление  дискомфортных  ощущений  в 

тазобедренном суставе за 510 лет до поступления в клинику. 

По  данным  объективного  клинического  обследования  у  пациентов  с 

односторонним  поражением  тазобедренного  сустава  обращал  на  себя  внимание 

прерывистый  характер  разгибания  выпрямленной  пораженной  конечности.  При 

производстве движений в тазобедренном  суставе после пассивного или активного 

максимального сгибания, пассивное, и тем более  активное разгибание  сразу  бьио 

невозможно  в  результате  значительного  болевого  синдрома.  Как  npaBHjio, 

разгибание  происходило  постепенно,  сопровождалось  симптомом  "прил1тшей 

пятки". Этот процесс осуществлялся путем медленного  скольже1шя ее по постели, 

с остановками,  во  время  которых  боль  несколько  уменьшалась.  Одновременно  с 

этим  наступало  переразгибание  позвоночника  в  поясничнокрестцовом  отделе, 

причем здоровая конечность сгибалась до положения больной. 

При  рентгенологическом  исследовании  оценивались  следующие 

показатели: 

а) наличие сужения рентгеновской суставной щели, 

б)  изменение  состояния  костной  структуры  субхондральных  отделов  по 

типу склероза или остеопороза с наличием кистовидных  образований, 
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в)  наличие  краевых  костных  разрастаний  на  суставной  впадине  и  головке 

бедренной кости. 

На основании даннь(х рентгенометрии измерялись следующие показатели: 

а) вертикальный размер входа в вертлужную впадину, 

б) вертикальный размер полости вертлужной впадины, 

в) размер глубины вертлужной впадины, 

г)  толщина  и  форма  дна  вертлужной  впадины  и  пространственное 

положение дна вертлужной впадины, 

д) поперечный и вертикальный размер головки бедренной кости, 

е) угол Шарпа, 

ж) угол наклона крыши вертлужной впадины, 

з) шеечнодиафизарного угол. 

Особое  внимание  уделялось  состоянию  дна  вертлужной  впадины. 

Оценивались  его  толщина,  степень  выпуклости  в  медиальном  направлении  и 

выступание за конгур, не превышающее в норме 0,3 см. 

Сравнительный  анализ  параметров  тазобедренного  сустава  (глубины 

вертлужной  впадины,  выраженности  краевых  костных  разрастаний  и  состояния 

дна  вертлужной  впадины)  послужил  основанием  считать,  что  имеются,  как 

минимум, два пути  формирования  протрузионного  коксартроза,  названного  нами 

истинным  и  ложным.  Как  в  первом,  так  и  во  втором  случае  отмечается 

увеличение глубины вертлужной впадины, но различного генеза. 

При  истинной  протрузии  увеличение  глубины  вертлужной  впадины 

обусловлено,  главным  образом,  истончением  ее  дна  (выпуклость  дна 

подчеркнута). 

При  ложной  протрузии  дно  вертлужной  впадины  имеет  нормальную  или 

даже  увеличенную  толщину,  нормальную  выпуклость  и  нормальное 

пространственное  положение.  При  этом  увеличение  глубины  вертлужной 

впадины обусловлено резко выраженными краевыми костными разрастаниями. 

Как  методы  лучевой  диагностики  были  проведены  компьютерная  и 

магнитнорезонансная  томография. 
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Компьютерная  томография  позволила  выяв1ггь  многоплоскостные 

деформации  и  дефекты  вертлужной  впадины,  а  также  нарушение  структуры 

головки бедренной кости и вертлужной  впадины  при нспшной  и ложной формах 

протрузионного  коксартроза. 

На  магнитнорезонансных  томограммах  тазобедренного  сустава 

определялось  утолщение  и  уплотнение  его  капсулы.  Круглая  связка  не 

прослеживалась,  отмечалось  пониженное  содержание  си1Ювиальной  жидкости 

вплоть до полного ее отсутствия. 

Аналт  данных  рентгенологического  исследования  в  сочетании  с 

результатами  компьютерной  и  магнитнорезонансной  томографии  послужш! 

основанием  для  комплексной  характеристики  особенностей  строения 

тазобедренного сустава при протрузионном коксартрозе. 

При  истинном  протрузионном  коксартрозе  основньглш 

рентгеноанатомическими  нарушениями  являются:  наличие  характерного 

дегенеративнодистрофического  поражения    равномерное  сужение 

реьгггеновской  суставной  щели  вплоть  до  ее  исчезновения,  наличие  краевых 

костных  разрастаний,  нарушение  состояния  костной  структуры  субхондральных 

отделов  головки  бедренной  кости  и  вертлужной  впадины  по  типу  склероза  или 

остеопороза,  уменьшение  вертикального  размера  входа  в  вертлужную  впадину, 

значительное  увеличение  глубины  вертлужной  впадины  свыше  индивидуатьной 

нормы  на 0,4 см и более, истончение дна  вертлужной  впадины  с одновременным 

нарушением  его  пространственного  положения,  а  именно  смещением  в 

медиальном  направлении на величину, превышающую  индивидуальную  норму на 

0,2  см  и  более.  Состояние  крыши  вертлужной  впадины  характеризуется 

увеличением  ее протяженности  и уменьшением  по сравнению  с 1ШД1геидуальной 

нормой, величины угла наклона ее крыши. 

Для  ложного  протрузионного  коксартроза  характерно  неравномерное 

сужение  рентгеновской  суставной  щели,  имеюи1ее  большую  выраженность,  чем 

при  истинном  вплоть  до  ее  исчезновения,  нарушение  состояния  структуры 

судхондральных  отделов головки бедренной кости и вертлужной  впадины по типу 
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склероза  или  остеопороза,  сужение  входа  в  вертлужную  впадину  с  увеличением 

ее  глубины  свыше  индивидуальной  нормы  на  0,4  см  и  более,  увеличение 

протяженности  крыши  и  уменьшение  угла  ее  наклона.  В  отличие  от  иcт f̂flнoгo 

протрузионного  коксартроза  толшина  дна  вертлужной  впадины  соответствует 

индивидуальной  норме или даже превышает  ее за счет костных разрастаний.  При 

этом  форма  дна  вертлужной  впадины  нормальна,  а  внутрерший  контур  его 

выступает за безымяш1ую линию не более, чем на 0,3 см. 

Для уточнения диагностики  протрузионного коксартроза  были разработаны 

качественные показатели степени тяжести истончения дна вертлужной впадины. 

При легкой  степени тяжести  истончение дна вертлужной  впадины  было не 

более, чем на 30 % от индивидуальной нормы. 

При  средней  степени  тяжести  истончение  дна  вертлужной  впадины 

достигало 50 % от индивидуальной нормы. 

При  тяжелой  степени  тяжести  истончение  дна  вертлужной  впадины 

сопровождалось смыканием внутрисуставного и внутритазового контуров. 

Морфологаческое  исследование.  Макроскопическое  исследование 

производилось  во  время  оперативного  вмешательства  на тазобедренном  суставе. 

При  ревизии  тазобедренного  сустава  синовиальной  жидкости  в  суставе 

практически  нет.  При  разрезе  капсула  сустава  при  истинном  протрузионном 

коксартрозе  плотная,  с  хрящевыми  прослойками  и  очагами  оссификации,  чаще 

напоминала  "панцирь".  При  ложном  протрузионном  коксартрозе  эти  изменения 

были  выражены  в  большей  степени,  так  же  характерно  резкое  утолщение  ее 

стенки. 

При  истинном  протрузионном  коксартрозе  головка  бедренной  кости,  как 

правило,  резко  увеличена  в  размерах,  шаровидной  формы,  практически  лишена 

хряшевого покрова. Суставная поверхность ее, какбы полированная, плотная, без 

видимых  признаков кровоснабжения.  Вертлужная  впадина глубокая,  шаровидной 

формы с циркулярными костными разрастаниями по ее краям. 

При ложном протрузионном  коксартрозе, когда головка избыточно покрыта 

костнохрящевыми разрастаниями, исходящими  из краев вертлужной  впадины, ее 
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форма  приближается  к конической,  с  вершиной  конуса  на уровне  прикрепления 

круглой  связки  к  ее  ямке  на  дне  впадины.  Хрящ  на  суставной  поверхности 

частично  сохранен.  Вертлужная  впадина  имеет  овоидную  вытянутую  форму,  с 

более выраженными  краевыми  костными разрастаниями,  которые удлиняют  края 

вертлужнои  впадины  и  в  виде  "панциря"  наплывают  на  головку  и  частично  на 

шейку  бедра.  Обызвествление  может  переходить  на  нижний  отдел  капсулы 

сустава с образованием ладьевидного  оссификата. 

Подвижность  головки  бедренной  кости  может  быть  ограничена 

избыточным  краем  крыши  впадины  напоминающим  "резец",  который  при 

движениях  формирует  секторальную  выемку  в  области  ее  верхнего  полюса. 

Кроме  того,  фиксированное  ограничение  движений  головки  бедра  может  быть 

связано  с обызыствлением  поперечной  связки  вертлужнои  впадины.  В  конечном 

итоге  из  нее  формируется  "нижний"  край,  который  плотно  контактирует  на 

субкапитальном  уровне  с  шейкой  бедра.  Хрящевой  губы,  как  таковой,  нет,  она 

трансформируется  в  хрящевое  кольцо,  прочно  соединенное  с  костными  краялш 

вертлужнои  впадины,  включая  "нижний".  Такие  изменения  выявлены  при  обеих 

формах протрузиоьшого коксартроза. 

Суставная  поверхность  вертлужнои  впадины  гладкая,  значительной 

плотности,  частично  или  практически  полностью  лишена  своего  хрящевого 

покрова. 

Круглая  связка  практически  отсутствовала,  либо  выявлялась  в  виде 

небольшого  сохранившегося  участка.  По  нашему  мнению,  наиболее  вероятной 

пр№Шной гипотрофии круглой связки являлось снижение артикуляции в суставе. 

Производилось  микроскопическое  исследование  тканей  тазобедренного 

сустава, резецированных  во время оперативного вмешательства участков  головки 

бедренной  кости  и  вертлужнои  впадины,  участков  капсулы  тазобедренного 

сустава  и  среднеягодичной  мышцы.  Резецированные  участки  юучались  и 

анализировались  с  использованием  стандартной,  световой  и  электронной 

микроскопии. 
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Проведенное исследование  выявило  очаговые изменения  в капсуле  сустава 

в  виде  участков  гиалиноза,  а  также  очаговые  отложения  липидов.  Наибольшие 

изменения  определялись  в хрящевой ткани в виде отсутствия  хондробластов,  что 

говорит  о  прекращении  или  резком  снижении  синтеза  хрящевой  ткаш1, 

выраженного  процесса  распада хондрощггов.  С)тчетл1шые изменения  отмечаются 

и  в костной ткани в виде множественных  очагов  просветления  в ней, расслоершя 

плотной  кости,  отражающих  явления  ее рассасывания.  Отсутствие  остеобластов, 

дегенеративные  изменения  остеоцитов,  появление  липидных  включений  типа 

липофусш1на,  являющегося,  как  известно,  «пигментом  изнашивания»  говорит  о 

брадитрофии костной ткани и угнетении ее репаративных возможностей. 

В  целом  имели  место  выраженные  дистрофические  и  атрофические 

процессы  хрящевой  и  костной ткани,  а также ткани  суставной  сумки,  снижение 

питания хряща и  кости,  и отчетливое  угнетение  их репаративных  возможностей. 

Таким образом, ведущим симптомом в морфологической картине протрузионного 

коксартроза  является  дегенеративное  изменение  хрящевой  ткани.  Как  для 

истинного, так и для ложного протрузионного коксартроза характерным является 

обоюдный  полнослойный  тотальный  износ  хрящевого  покрова  суставных 

поверхностей. 

Анализ  данных  всех  перечисленных  методов  исследования  обеспечил 

определе1ше проявлений протрузионного коксартроза, диагностику протрузии дна 

вертлужной  впадины  различ1Юй  степени  тяжести,  устшювле1ше  генеза 

увеличения  глубины  вертлужной  впадины,  особенностей  пространственного 

положения  вертлужной  впадины  и ее крыши  и проксимального  конца  бедренной 

кости у больных  с протрузионным  коксартрозом,  а также  состояние хрящевых  и 

мягкотканных  компонентов  тазобедренного  сустава,  его  капсулы,  средне

ягодичной  мышцы,  наблюдающиеся  при  данной  форме  дегенеративно

дистрофического поражения тазобедренного сустава. 

На  основшши  комплексного  анализа  данных  проведенного  исследова1Шя 

нами  была  дана  характеристика  особенностей  нарушения  анатомического 

строения  тазобедренного  сустава  при  истинном  и  ложном  протрузионном 
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коксартрозе  с  учетом  состояния  всех  его  тканей  и  была  разработана 

рентгеноанатомическая  классификация их степени тяжести. 

Легкая  степень  тяжести  истинного  протрузионного  коксартроза 

характеризуется: 

  истончением  дна  вертлужной  впадины  не  более,  чем  на  30  %  от 

индивидуальной  нормы  при  незначительном  увеличении  его  выпуклости  и 

выступании  медиального  контура  за  безымянную  линию,  превышающее 

индивидуальную норму на 0,20,3 см; 

  краевыми  костными  разрастаниями,  размеры  которых  не  превышают  1/5 

протяженности крыши вертлужной впадины; 

  увеличением  глубины  вертлужной  впадины  по  сравнению  с 

индивидуальной нормой на 0,40,6 см; 

 незначительным уменьшением содержания синовиальной жидкости; 

 умеренным утолщеггаем капсулы сустава. 

Средняя степень тяжести протрузионного коксартроза проявляется: 

 истончением дна вертлужной впадины до 50 % от индивидуальной  нормы 

при значительном увеличении его выпуклости и выступании медиального  контура 

за безымянную линию на 0,40,8 см; 

  увеличением  размеров  краевых  костных  разрастаний  до  1/3 

протяженности крыши вертлужной впадины; 

  увеличением  глубины  вертлужной  впадины  на 0,61,2  см  по сравнетпо  с 

индивидуальной  нормой; 

 выраженным уменьшением содержания «шовиальной жидкости в суставе; 

 значительным утолщением капсулы сустава. 

Тяжелая степень протрузионного коксартроза  характеризуется: 

  истончением  дна  вертлужной  впадины  со  смыканием  внутритазового  и 

внутрисуставного  KOFrrypa при  резкой  подчеркнутости  выпуклости  и выступашп! 

контуров за безымянную линию свыше 0,8 см; 
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  увеличением  размеров  краевых  костных  разрастаний  до  1/2 

протяженности крыши вертлужной впадиньг; 

  увеличением  глубины  вертлужной  впадины  свыше  1,2  см по сравнению с 

индивидуальной нормой; 

 отсутствием синовиальной жидкости; 

 резким утолщением капсулы  сустава; 

 обызвествлением поперечной связки. 

При  Л0Ж1ЮМ  протрузионном  коксартрозе  для  легкой  степени  тяжести 

характерно: 

  размеры  краевых  костных  разрастаний  достигают  1/3  протяженности 

крыши вертлужной впадины; 

  толщина  дна  вертлужной  впадины  и  его  пространственное  положение 

соответствует индивидуальной норме; 

увеличение  глубины  вертлужной  впадины  по  сравнению  с 

индивидуальной нормой на 0,40,6 см; 

 незначительное уменьшение содержания синовиальной жидкости; 

 утолщение капсулы сустава от умеренного до выраженного. 

Для средней степени тяжести характерно: 

  размеры  краевых  костных  разрастаний  достигают  1/2  протяженности 

крьшш вертлуж1юй впадины или даже превышают ее; 

 толщина дна вертлуж1юй впадш1ы незначительно увеличена по сравнению 

с  шщивидуальнои  нормой  при  сохране1ШИ  ее  нормального  пространстве1шого 

положения; 

увеличение  глубины  вертлужной  впадины  по  сравнению  с 

индивидуальной нормой  на 0,61,2 см; 

 умеренное уменьшение вертикального размера вертлужной впадины до 0,8 

см; 

 выражешюе уменьшение содержания синовиальной жидкости в суставе; 
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 значительное утолщение капсулы сустава; 

 обызвествление поперечной связки. 

Для тяжелой степени характерно: 

 размеры  краевых костных разрастаний  относятся  к протяжешюстн  крыши 

1ертлужной впадины как  1:1; 

  толщина  дна  вертлужной  впадины  отчетливо  увеличена  по  сравне1П1ю с 

щдивидуальной  нормой  при  coxpaneimn  нормального  ее  пространственного 

юложения; 

 увеличение глуб1шы вертлужной впадашы свыше  1,2 см; 

  отчетливое  уменьшение  вертшсального  размера  полости  вертлужной 

(падины свыше 0,8 см; 

 отсутствие «шовиальной ж1щкости в суставе; 

 резкое утолщение капсулы сустава; 

 полное обызвествлеьше поперечной связки. 

По  степени  тяжести  протрузионного  коксартроза  наблюдаемые  памп 

юльные распределились следующим образом: 

Согласно разработанной  налп! классификащш  все  больные  распределялись 

;ледующим образом: 

Истинный  протрузионный  коксартроз  был  диагносщ1рован  у  74  человек 

44,8%). Из них: 

легкая степень тяжести была выявлена в  18 % наблюдений (13 человек); 

средняя степень тяжести в 56 %  случаев (41 человек); 

тяжелая степень в 26 % случаев (20 человек). 

Ложный  протрузионный  коксартроз  был  диагносшфован  у  91  человека 

55,2 %). Из них: 

легкая степень тяжести была выявлена в  17 % случаев (15 человек); 

средняя степень тяжести в 51 % наблюдений (46 человек); 

тяжелая степень в 32 % наблюдений (30 человек). 
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Данное  распределение  легло  в  основу  выработки  тактики  и  характера 

предпрншьмаемого лечения. 

К  настоящему  времени  предложено  много  способов  оператршного  лечения 

протрузионного  коксартроза.  Однако  в последнее  время, большинство  ортопедов 

отдает предпочтение тотальному  эндопротезированию. 

Из  165  обследованных  нами  больных  по  различным  причинам  тотальное 

эндопротез1фование  тазобедренного  сустава  было  произведено  у  90  человек  на 

113  суставах  (54,5  %).  Из  них  с  ложным  протрузионным  коксартрозом  у  51 

человека (64 сустава), с истошным у 39 человек (49 суставов). 

Показаниями  для  вьтолнения  тотального  эндопротезгфования 

тазобедренного  сустава  считалось:  наличие  у  больного  протрузионного 

коксартроза,  сопровождающегося  болями  в  тазобедренном  суставе  в  покое,  а 

также после ходьбы, при осушествлеюш движений в суставе, наличие контрактур, 

нарушения  походки,  хромоты,  рентгенологических  признаков  истончения  дна 

вертлужной  впадины,  избыгочного  погружения  в  вертлужную  впадину  головки 

бедренной кости. 

Одной m  главных задач при имплантации  эндопротеза,  вне зависимости  от 

формы  протрузионного  коксартроза,  являлось:  мобилизация  тазобедренного 

сустава,  резекция  избыточных  краевых  костных  разрастаний,  моделирование 

нарушенной  геометрии  вертлужной  впадины  с  помощью  набора  фрез, 

расширение входа в вертлужную впадину и увеличение окружности ее полости. 

В  связи  с  отличетельными  особенностями  формы  вертлужной  впадины  и 

состоянием  ее  дна  при  истинном  и  ложном  протрузионном  коксартрозе  мы 

подходили  к  операции  эндопротезирования  поразному  и  применяли  две 

методапси  ихптлантащга  эндопротеза.  Пациентам  с  ист1ганым  протрузионным 

коксартрозом  с  выраженным  истончением  дна  вертлужной  впадины  и  его 

выступанием  в  полость  малого  таза  применялась  пластика  последней. 

"Протруз1юнный дефект"  вертлужной  впадины  устранялся  путем заполнения  дна 

костным  трансплантатом  в  виде  полусферы,  взятым  из  резецированной  и 

л1Ш1енной хрящевой  поверхности  головки бедренной  кости,  в отдельных  случаях 
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обеспечением  его  стабильности  костным  цементом.  Остальным  больны.м 

стальное  эндoпpoтeз^фoвaниe  тазобедренного  сустава  осуществлялось 

радиционным  способом.  При  ложном  протрузионном  коксартрозе  технология 

отального  эндопротезирования  тазобедренного  сустава  осуществлялась  путем 

)ормирования  ложа  для  имплaнт^фyeмoй  чашки  эндопротеза,  при  средней  и 

яжелой  степени  тяжести  с  углублением  его  до  внутренней  кортикальной 

шастинки вертлужной впадины, с последующей имплантацией эндопротеза. 

Аналш  отдаленных  результатов  тотального  эндопротез1фования  73 

(ольных  прослежен  в  сроки  от  1 до  4  лет.  Да1шая  операция  прошводилась  по 

[вум  методикам,  применяемым  при  истршном  протрузионном  коксартрозе:  с 

шастикой и без пластики дна вертлужной впадины. 

Для  оценки  клинического  результата  использована  индексная  система. 

федложенная  в Киевском  инст1ггуте  ортопедии  (1983).  Причем  баллы  и данные 

)ентгенологического  исследования  переводили в терм1шы   "отлично",  "хорошо", 

удовлетворрггельно" и  "неудовлетворетельно". 

Выяснялось наличие  или отсутствие жалоб,  объем движений  в поражением 

;уставе, характер походки и опороспособность оперированной конечности. 

В  целом  жалобы  на  боли  в  оперированном  суставе  предъявляли  всего  18 

юльных  при  отчетливом  изменении  их  характера.  Если  раньше  у  HILX  боли 

юзникали в покое, то теперь только после дл1ггельной ходьбы. 41 человек жалобы 

ш боли не предъявляли  вообще. У 8 пациентов характер  болей не изменился.  У 6 

• болевой синдром усилился. 

У 41 больного  контрактуры  в тазобедренном  суставе исчезли полностью. У 

10 пациентов  они  были  в  более  легкой  форме.  У  9  характер  ко1гграктур  не 

1зменился. У 3 человек контрактуры  приобрели более выраженный характер. 

Объем движений в оперированном  суставе у 9 больных остался  прежним. В 

Z0  случаях  отмечалось  некоторое  увеличение  амплитуды  движений  в 

газобедренном  суставе  по  сравнению  с  ее  величиной  до  операции.  В  41  случае 

эбъем движений был полным, в 3  ухудшился. 
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Хромота выявилась у 2 больных, у которых до операции она не отмечалась. 

Полное  исчезновение  хромоты  определялось  у  23  человек.  Хромота  осталась 

такой же степени вьфаженности, что и до операщп^ у  11 пациентов. В 37 случаях 

отмечалось улучшение походки. 

На  рентгенограммах  производился  сравнительный  анализ  выраженности 

краевых  костных  разрастаний.  На  основании  рентгенометрии  проводился 

сравшпгельный  аналга  вертикального  размера  плоскости  входа  в  вертлужную 

впадину,  глубюгы  ее,  а  также  состояние  дна  вертлужной  впадины 

непосредственно  после оперативного  вмешательства  и в отдаленные  сроки после 

него: 

1.  Отдаленные  результаты  тотального  эндопротезирования  больных  с 

ложным  протрузионным  коксартрозом  прослежены  у  34  человек  (47  суставов). 

При  ложном  протрузионном  коксартрозе  в  10  суставах  отмечено  появление 

краевых костных разрастаний после оперативного вмешательства размером до  1/5 

протяженности  крыпш, в остальных  37 суставах краевые костные разрастания  не 

отмечались.  В  10  суставах  выявилось  некоторое  уменьшение  вертикального 

размера  плоскости  входа в вертлужную  впадину,  в 37  суставах  он остался  таким 

же  как  во  время  операции.  В  10  суставах  отмечалось  увеличение  глубины 

вертлужной  впашшы,  в  37  суставах  этот  показатель  не  изменился  после 

оперативного  вмешательства.  Увеличения  толшцны  дна  вертлужной  впадины  не 

наблюдалось ни в одном случае. 

Отдаленные  результаты  лечения  больных  с  ложным  протрузионным 

коксартрозом  были  следующие:  "отлично"    9,1  %,  "хорошо"    54,5  %, 

"удовлетворшельно"  27,3 % и "неудовлетворетельно"   9,1 %. 

2. Рентгентгеноанатомические  результаты  оперативного лечения у больных 

с  истинным  протрузионным  коксартрозом,  осуществленного  по  разным 

методикам  имели  ряд  существенных  отличий,  в  связи  с  чем  они  излагаются 

раздельно.  1  группе  пациентов  произведено  тотальное  эвдопротезирование 
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•радиционным  способом,  2  группе    тотальное  эндопротез1фование  с  пластикой 

1на вертлужной впадины. 

Отдаленные  результаты  тотального  эндопротезирования  больных  1 группы 

фослежены  у 22  человек  (27  суставов).  Из  них  с легкой  степенью  тяжести    10 

)0льных, со средней  8, с тяжелой  4. 

При  истинном  протрузионном  коксартрозе  разв1ггие  краевых  костных 

зазрастаний  после  оперативного  вмешательства  наблюдалось  в  2  суставах,  в 

)стальных  25  суставах  краевые  костные  разрастания  не  выявлялись. 

Вертикальный размер  плоскости  входа  в вертлужную  впадину  в 25 суставах  был 

гаким же как во время операции, в 2 суставах он несколько  уменьшился. 

В  13  суставах  с  легкой  степенью  тяжести  сохранилась  толщина  дна  и 

1ространственное  положение, наблюдавшееся  до оперативного  вмешательства.  В 

) суставах  со средней  степенью тяжести,  после  операшщ,  выявилось  увеличение 

'дубины  вертлужной  впадины  и  уменьшение  толщины  ее  дна  с  образованием 

небольшого  выпячивания  внутреннего  контура дна  вертлужной  впадины.  Из шсс 

яе  превышающее  0,40,5  см    в  5  суставах,  без  выпячивания    в 4  суставах.  В 5 

:уставах  с  тяжелой  степенью  тяжести  выявилась  выраженная  протрузия  чашки 

)ндопротеза. 

Анализ  исходного  состояшм  дна  вертлужной  впад1шы  с  перечисленнылп! 

вариантами  динамики  костного  ложа  показал,  что  увеличение  глубины 

вертлужной  впадины  с  некоторым  истончением  ее  дна  и  незнач1ггельное 

выпячивание его в полость малого таза наступило у больных со средней степенью 

тяжести протрузнонного коксартроза, у которых до операции глубина вертлужной 

впадины  превышала  индивидуальную  норму  на  5070  %,  ее  дно  было  сштьно 

истончено и выступало в полость малого таза на величину до 0,8 см. 

Протрузия  чашки  эндопротеза  наступила  у  больных  с  тяжелой  степенью 

тяжести  протрузнонного  коксартроза  с  исходным  увеличением  глубины 

вертлужной  впадины  на  100  %,  резким  истончением  дна  вертлужной  впадины. 

отображающимся  на  рентгенограммах  одним  контуром  и  выступанием 

внутреннего контура вертлужной  впадины в матый таз больше, че.м на 0,8 см. 
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Отдаленные  результаты  лечения  больных  1  группы  с  истинным 

протрузнонным  коксартрозом  были  следующие:  "отлично"    25,0  %,  "хорошо"  

33,4 %, "удовлетвор1ггельно"  33,3 % и "неудовлетворительно"  8,3 %. 

Отдаленные  результаты  х1фургического  лечения  больных  2  группы 

прослежены  у  17  человек  (22  сустава).  Из  них  с  легкой  степенью  тяжести    3 

больных, со средней  9, с тяжелой  5. 

При  истинном  протрузионном  коксартрозе  развитие  краевых  костных 

разрастаний  после  оперативного  вмешательства  наблюдалось  в  1  суставе,  в 

остальном 21 суставе краевые костные разрастания не выявлялись. Вертикальный 

размер плоскости входа в вертлужную впадину в 21 суставе был таким же как во 

время операшш, в 1  суставе он несколько  уменьшился. 

В  3 суставах  с легкой степенью тяжести,  в  10 суставах  со  средней  и в  4 с 

тяжелой  степенью  тяжести  сохранилась  толщина  дна  и  пространственное 

положение  вертлужнои  впадины,  созданные  в  процессе  оперативного 

вмешательства. В 3 суставах со средней степенью тяжести выявилось  увеличение 

глубины вертлужнои впадины и уменъшеьше толщины, созданного костного ложа 

для  вертлужного  компонента  эндопротеза  с  образованием  небольшого 

выпяч1геания  внутреш1его  контура  дна  вертлужнои  впадшш,  не  превышающее 

0,40,5  см.  В  1  суставе  с  тяжелой  степенью  тяжести  выявилась  выраженная 

протрузия чашки эндопротеза. 

Отдаленные  результаты  состояшм  дна  вертлужнои  впадины  с 

перечисленными  вариантами  динамики  сфоршфованного  костного  ложа 

показали,  что  в  70,5  %  суставах  со  средней  и  тяжелой  степенью  тяжести  не 

произошло  увеличения  глубины  вертлужнои  впадины,  истончения  дна  и 

выпячивания его в полость малого таза. 

Протрузия  чашки  эндопротеза  наступила  у  больного  с  тяжелой  степенью 

тяжести  с  исходным  увеличением  глубины  вертлужнои  впадины,  резким 

истончением  ее дна  и выступанием  внутреннего  контура  вертлужнои  впадины  в 

.малый таз больше, чем на 0,8 см. 
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Отдаленные  результаты  лечения  больных  2  группы  с  испшным 

тротрузионным  коксартрозом  были  следующие:  "отлично"    20,0  %,  "хорошо"  

10,0 %, "удовлетвор1ггельно"  20,0 % и "неудовлетвор1ггельно"  5,9 %. 

Приведенные  данные  определяют  показшшя  к проведению  хирургического 

1ечения  истинного  протрузионного  коксартроза  с  обязательным  использоваш!ем 

<остной  пластики  дна  вертлужной  впадины  до  наступления  увеличения  ее 

:'лубины  на  100  %  по  сравнению  с  индивидуальной  HopMofi,  истончения  дна 

зертлужной  впадины  не  более,  чем  на  50  %  от  индив1щуальной  нормы  и 

зыпячивания ее в полость малого таза до 0,8 см. 

Из  числа  прооперированных  налш  больных  осложнения  в 

тослеоперационном  периоде мы наблюдали у 9 (5,5 %). Из  HILX у 3 (3,3 %) в виде 

зоспалительных  явлений  в  области  послеоперационной  раны,  которые  бьиш 

ликвидированы  консервативным  путем.  У  6  паш1ентов  (6,7  %)  развилась 

сфотрузия  чаш с̂и  эндопротеза.  Этим  больным  было  предложено  повторное 

эперативное  лечение,  направленное  на  восстановление  целостности  дна 

зертлужной  впадины  и  его  укрепление.  Однако  в  связи  с  отсутствием  болен  в 

газобедренном  суставе  (4 человека)  и преклонным  возрастом  (2  человека  старше 

75 лет) пащ1енты от операции отказались. 

Анализ  послеоперационных  осложнений  показал,  что  с  целью  ILX 

предупреждения  необходимо:  тщательного  собирать  анамнез  у  пациента  для 

выявления  хронических  инфекций,  совершенствовать  технологию 

зндопротезрфования  для  предупреждения  протрузии  чашки  эндопротеза,  а также 

уменьшать травматичность оперативного  вмешательства. 

Оценивая  в  целом  отдаленные  результаты  лечения  больных  с 

протрузионным  коксартрозом  можно  заключить,  что  тотальное 

эндопротезирование  тазобедренного  сустава  у  лиц  с  указанной  патологией 

является  операцией  выбора.  При различных  формах  протрузионного  коксартроза 

гребуется  дифференцированный  подход  к  определению  способа 

эидопротезирования. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Протрузнонный  коксартроз  является  одной  т  малоюученных  тяжелых 

форм  дегенеративнодистрофического  поражения  тазобедренного  сустава, 

который  сопровождается  неуклонным  прогресмфованием,  приводящим  к полной 

потере  трудоспособности,  инвалидности  н  определяет  показания  к 

хирургическому лечешпо. 

2.  Отличительным  клиническим  признаком  прогрессирования 

протрузнонного  коксартроза  является  прерывистьпЧ  характер  разгибания  в 

пораженном  суставе  с  одновременным  переразгибанием  поясничного  отдела 

позвоночн1ша. 

3. Избыточное погружение головки бедренной кости в вертлужную впац1шу 

и  увеличение  ее  глубины  может  быть  вызвано  двумя  патологическ1ШИ 

состояниями  испшной ИЛИ ложной протрузией вертлужной впадины. 

4.  Достоверными  рентгенологическими  показателями  выраженности 

тяжести  протрузш! вертлужной  впашшы  являются:  характер  истончения  ее дна, 

подчеркнутость  его дугообразности  и велич1ша выступания  внутреннего  контура 

за безымянную линию. 

5.  Характерным  морфологическим  прюнаком  протрузнонного  коксартроза 

вне  завис1шостн  от  его  формы  является  полнослойный  тотальный  износ 

хрящевого покрова сочленяющихся суставных поверхностей. 

6.  Испшный  протрузнонный  коксартроз  характеризуется  истончением  и 

выпячиванием  в медиальном  направлении дна вертлужной  впадины свыше 0,2 см 

от  индивидуальной  нормы  с  соответственным  увеличением  глубины  последней, 

краевыми  костными  разрастаниями,  не  превышающими  размером  1/2 

протяженности  крыши  вертлужной  впадины  с умеренным  сужением  входа в нее, 

утолщением капсулы и обызвествлением поперечной связки. 

7.  Ложный  протрузнонный  коксартроз  характеризуется  резко 

выраженными  краевыми  костными  разрастаниями,  достигающими  размеров 

протяженности  крыши  вертлужной  впадины  с  соответственным  увеличением 
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лубины  и  резким  сужением  входа  в  нее,  с  нормальной  или  даже  увеличенной 

0ЛЩИ1ЮЙ дна, знач1ггельиым утолщением  капсулы сустава и попереч1юй связки в 

вязи с ранним обызвествлением последней. 

8.  Особенности  нарушения  анатомического  строения  тазобедренного 

устава при истинном и ложном  протрузионном  коксартрозе  позвол1Ши выдел1ггь 

ри  степени  тяжести:  легкая,  средняя  и  тяжелая.  Это  обуславливает  различные 

арианты подхода к выбору тактики .\1фургического лечения. 

9.  При  истинном  протрузионном  коксартрозе  легкой  степени  тяжести 

отальное  эвдопротез1фование  выполняется  по  традиш101шой  технологии.  При 

редней  и  тяжелой  степени  тяжести  показано  тотальное  эндопротез1фОвание  с 

остной  пластикой  дна  вертлужной  впадины  для  предупреждения  протрузин 

ертлужного компонента эндопротеза. 

10.  При  ложном  протрузионном  коксартрозе  срехшей  н  тяжелой  степени 

яжести  наиболее  оптимальным  является  тотальное  эндопротез1фованне  с 

глублением дна вертлужной впадины до внутренней кортика1ьной пластинки. 

11.  Оценка  результатов  различных  вариат"ов  тотааьного 

ндопротезирования  больных  с  учетом  степени  тяжести  протрузнонного 

оксартроза подтвердила его эффективность в отдаленные сроки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕК0МЕИДАД1П1 

1)  Отсутствие  характерных  клинических  проявлений  протрузнонного 

оксартроза  на  ранних  стадиях  его  развития  определяет  обязательность 

стального  его  рентгенологического  обследования  для  своевременной 

;иагностики протрузии дна вертлужной впадины. 

2) Выбор тактики  хирургического  лечения  при протрузионном  коксартрозе 

юлжен  производиться  на  основе  дифференциальной  диагностики  ист1шного  и 

южного протрузнонного  коксартроза. 

3) Показателями  истинного является истончение  дна вертлужной  впадины, 

юдчеркнутая  его  дугообразность  и  выступание  внутреннего  контура  в  полость 

аза за  пределы  безымянной  линии  на  величину,  превышающую  0,4  см,  а также 
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умеренная  выраженность  краевых  костных  разрастаний,  не  превышающая 

величину половины протяженности крыши вертлужной впадины. 

4) Показателями  ложного  протрузионного  коксартроза  является  утолщение 

дна  вертлужной  впадины,  сохранение  нормального  ее  пространственного 

положения,  значительная  выраженность  краевых  костных  разрасташш, 

достигающих вел1гч1шой размера протяженности крыши вертлужной впадины. 

5)  Рентгенологическими  прюнаками  легкой  степени  истинного 

протрузионного  коксартроза  являются  истончение  дна  вертлужной  впадины  не 

более,  чем  на  30  %  от  индивидуальной  нормы  при  незначительном  увеличении 

его  выпуклости  и  выступашш  медиального  контура  за  безымянную  линию, 

превышающее  1шдив1щуальную  норму  на  0,20,3  см,  размеры  краевых  костных 

разрастаний  не  превьппают  1/5  протяженности  крьгага  вертлужной  впадины, 

увеличение  глубины  вертлужной  впадины  по  сравнению  с  индивидуальной 

нормой на 0,40,6 см; 

6)  Рентгенологическими  проявлениями  истинного  протрузионного 

коксартроза  средней  степеш!  тяжести  являются:  истончение  дна  вертлужной 

впадины  до  50  %  от  индивидуальной  нормы  при  значительном  увеличенш! его 

выпуклости  и выступашга  медиального  контура за безьпаянную линию на  0,40,8 

см,  размеры  краевых  костных  разрастаний  до  1/3  протяженности  крыши 

вертлужной  впадины, увеличение  глубины  вертлужной  впадины  на 0,61,2  см по 

сравнению с индивидуальной нормой; 

7)  Рентгенологическими  показателями  истинного  протрузионного 

коксартроза  тяжелой  степени являются:  истончение  дна  вертлужной  впадины  со 

смыканием  внугреннего  и  медиального  контура  при  резкой  подчеркнутости 

выпуклости  и выступании  контура  за  безымянную  лшшю  выше  0,8  см,  размеры 

краевых костных разрастаний до  1/2 протяженности  крыши вертлужной впадины, 

увеличение  глубины  вертлужной  впад>гаы  в  два  раза  по  сравнению  с 

1гад1гандуальной нормой. 

8) Протрузнонньн"! коксартроз является возможной причиной возникрювеиия 

переломов проксимального конца бедренной кости. 



26 

СПИСОК ОЦУБЛИКОВАННЬЬХ  РАБОТ ПО ТЕМЕ ДПССЕРТАЦИП 

1.  Особенности  тотального  эндопротез1фования  при  протрузионном 

оксартрозе  (соавт.  Зоря  В.И.)  Материалы  Конгресса  "Человек  и его здоровье", 

!анктПетербург,  1998, с. 89. 

2.  Протрузионный  коксартроз  (соавт.  Зоря  В.И.).  Материалы  научно

рактической  конференции  травматологовортопедов  Республики  Беларусь 

Повреждение и заболевания позвоночн1пса и суставов", Минск,  1998, с. 5457. 

3.  Kpirreprai  протрузионного  коксартроза  по  данным 

ентгеноанатомического  обследования.  Материалы  Всеукра1шскон  научной 

онференции  по проблемам  травматологии  и  ортопедии,  посвященной  75лет1по 

афедры травматологии и ортопед1ш Национального медицинского унпверс1ггета

Восстановительное  лечение  воспал1ггельных заболеваний  суставов", Киев,  1999, 

. 4647. 

4.  Протрузионный  коксартроз  у  Л1щ  пожилого  и  старческого  возраста. 

Материалы  Когресса  травматологов  и  ортопедов  России  с  международным 

частием  "Новые  имплантаты  и  технолопш  в  травматолопш  и  ортопедии", 

1рославль,  1999, с. 752754. 

5.  Геронтологические  аспекты  протрузионного  коксартроза  MaTepnajibi 

Тервого Российского съезда геронтологов и гериатров, Самара,  1999, с. 292293. 

6. Диагностика  протрузионного  коксартроза  у лиц пожилого  и  старческого 

озраста  (соавт. Зоря В.И.). Материалы конференшш  с международным  участием 

Проблемы остеопороза в травматологии и ортопедии", Москва, 2000, с. 8283. 

7.  Возможные  причины  посттравматического  протрузионного  коксартроза 

соавт.  Зоря  В.И.).  Материалы  конференшш  "Современные  медишшские 

ехнологии и перспективы  развития военной травматологш! и ортопедшГ', Санкт

1етербург, 2000, с. 42. 

8.  Технология  тотального  эндопротезировашш  тазобедренного  сустава 

соавт.  Зоря  В.И.,  Попов  А.В.,  Гурьев  В.В.).  Материлы  конференции 

Эндопротезирование  крупных суставов", Москва, 2000, с. 3435, 



27 

9.  Особенности  эндопротезирования  тазобедренного  сустава  у  лиц 

пожилого и старческого  возраста"  (соавт. Зоря  В.И., Попов А.В.).  "Паллиат1геная 

медицина и реабилитация", №  12, 2000, с.111. 

10.  Эндопротез1фОвание  при  посттравматическом  протрузионномм 

коксартрозе"  (соавт.  Зоря  В.И.).  Материалы  научнопрактической  конференции 

травматологовортопедов  Республики  Беларусь  "Актуальные  вопросы 

травматолопш и ортопедаш", Минск, 2000, том I, с. 327330. 

11. Тотальное  эндопротез1фование  при соха vara  с протрузией  вертлужной 

впадины,  (соавт. Зоря В.И.). Материалы  V Российского  национального  конгресса 

с международным  участием  "Человек  и его здоровье",  СанктПетербург,  2000,  с. 

140141. 

12.  Постгравматический  протрузионный  коксартроз.  (соавт.  Зоря  В.И.). 

"Вестник травматолопш и ортопедрш им. Н.Н. Приорова", 2001, № 4, с. 3841. 

ПЗОБРЕТЕНиЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Способ  эндопротезирования  тазобедренного  сустава  при  врожденных  и 

приобретенных  деформациях  вертлужной  впащшы  (соавт.  Зоря  В.И.,  Скобцов 

И.П.).  Полож1ггельное  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  по  заявке 

№2000128564/14 от 21.08.2001г. 


