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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В структуре дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов, одна 

треть  приходится на коленный сустав и достигает 33,3% случаев [14, 29, 35, 

37], причем у каждого третьего больного поражены оба коленных сустава. 

Пациенты, первично обратившиеся,  имеющие поздние стадии заболевания (II и 

III стадии), составляют до 75% [22, 26]. Частота остеоартроза (ОА) коленного 

сустава увеличивается с возрастом и встречается у  10 – 14,3% лиц старше 45-

50 лет, а у людей старше 60 лет уже более чем в 80% случаев  [20, 33, 39,  40]. 

Две трети больных это люди трудоспособного возраста от 40 до 60 лет [15]. ОА 

коленного сустава приводит к существенному снижению работоспособности и 

к инвалидности людей трудоспособного возраста  от 10 до 21 % наблюдений  

[10, 28].  Значительное снижение качества жизни инвалидов обусловлено 

болевым синдромом, ограничением свободы передвижения и потерей 

функциональной активности, а порой и способности самообслуживания [10, 27, 

38]. Социальная значимость ОА определяется ростом связанной с ним 

нетрудоспособности и инвалидности, особенно в старших возрастных группах, 

а также резким снижением качества жизни при этом заболевании.  

 В патологический процесс при ОА вовлекаются все ткани синовиального 

сустава. В конечном счете, ОА проявляется морфологическими, 

биохимическими, молекулярными и биомеханическими изменениями клеток и 

матрикса, которые ведут к истончению, разволокнению, ульцерации, потере 

суставного хряща, остеосклерозу  с резким утолщением и уплотнением 

кортикального слоя субхондральной кости, остеофитозу, формированию 

субхондральных кист. Для клинической картины ОА характерны артралгия, 

болезненность и ограничение движений, крепитация, периодическое скопление 

выпота в суставной полости, воспалительный процесс разной степени 

выраженности без системных проявлений [11]. 

Лечение   ОА, в том числе гонартроза, до сих пор остается трудной 

задачей [1, 2]. Проблема хирургической коррекции патологии крупных 
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суставов, направленная на восстановление их функции, остается наиболее 

приоритетной в травматологии и ортопедии [7, 16].  

 Наиболее эффективным способом лечения гонартроза в настоящее время 

при отсутствии положительной динамики от проводимой консервативной 

терапии является тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС). 

Эндопротезирование коленного сустава позволяет купировать болевой 

синдром, устранить имеющуюся деформацию и восстановить функцию 

пораженного сустава [16, 24, 25, 32].   

  Показания к эндопротезированию коленного сустава при ОА: II и  III 

стадия гонартроза, асептический некроз суставных концов бедренной и 

большеберцовой костей, хронический, не поддающийся купированию болевой 

синдром, вальгусная и варусная деформация, наличие сложной нестабильности 

в суставе, сгибательная и/или разгибательная контрактура [17, 23, 25].  

Преимущество ТЭКС перед другими хирургическими вмешательствами 

заключается в ранней активизации пациента с восстановлением функции 

суставов, а к прогнозируемым недостаткам – постепенный износ компонентов 

эндопротеза [25].   Несмотря на большой опыт ТЭКС, постоянное 

совершенствование конструкций, инструментария и методик их имплантации 

до настоящего времени у 3 – 12% оперированных больных в разные сроки 

после операции выявляют различные осложнения [19, 31].  

Среди ранних и поздних осложнений наиболее часто встречаются: 

поверхностные и глубокие нагноения (3 – 15%), нарушение функции бедренно–

надколенникового сустава, асептическое расшатывание компонентов протеза 

(16 – 50%), нестабильность или несбалансированность сустава, околопротезные 

переломы бедренной или большеберцовой костей, механические повреждения 

или разрушение компонентов эндопротеза, комбинированные контрактуры 

коленного сустава [17, 18, 19]. 

Актуальны вопросы физической реабилитации больных ОА. Физические 

тренировки аэробной направленности при ОА должны быть направлены на 

стабилизацию и разгрузку суставов за счет укрепления мышечных групп и 
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связочного аппарата. Они оказывают благотворное влияние на такие факторы 

сердечно-сосудистого риска, как артериальная  гипертензия, гипергликемия и  

инсулинорезистентность, ожирение, а также предотвращают     субклиническое     

поражение органов-мишеней [12, 30, 34, 36]. Реабилитация в 

послеоперационном периоде важна и  включает,  как медикаментозную 

коррекцию, так и физическую – в виде лечебной гимнастики, массажа и 

аппаратных методов [13, 24]. 

  Вопросы оптимизации ведение амбулаторного  реабилитационного этапа 

после эндопротезирования у больных гонартрозом остаются актуальными, 

решаются задачи по восстановлению объёма движений и трофики тканей 

коленного сустава.  

 

1. Организация, объем и методы исследования 

 

 Объектом настоящего исследования явились 107 человек с ОА коленного 

сустава  в возрасте старше 18 лет, находившихся на амбулаторном лечение у 

ортопеда ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1» г. Архангельска до и после 

оперативных вмешательств. 

  Дизайн исследования: вид исследования – обсервационное, когортное, 

продольное,  проспективное. 

Критерия включения больных в исследование: возраст 18 лет и старше, 

пол – мужчины и женщины, ОА коленных суставов, наличие клинико-

рентгенологических признаков дегенеративно-дистрофического процесса 

(остеоартроза) I – III стадии по Косинской Н.С. (1961), диагностические 

критерии: боль, синовит, иррадиация, объём движений, блокада сустава, 

подколенная киста, нестабильность сустава, ось конечности, контрактура, 

мышечная сила, нарушение походки. 

 Клиническая характеристика больных: клинический диагноз, 

локализация ОА, длительность ОА, хирургическое лечение, сопутствующая 

регионарная патология КС. 
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          Методы исследования: клинический, рентгенологический, 

томографический, ультрасонографический, электрофизиологический, 

лабораторный,   экспертно-аналитический, артроскопический, клинико-

статистический. 

  Клинический метод включал субъективное и объективное исследование 

пациента: изучение анамнеза, осмотр, лабораторные исследования, 

компьютерную томографию, ядерно-магнитно-резонансную томографию 

(ЯМРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), данные хирургических 

вмешательств. 

 В зависимости от стадии гонартроза выполнено комплексное изучение 

диагностических ортопедических категорий в сравнительном аспекте до и 

после эндопротезирования коленного сустава с использованием УЗИ и МРТ: 

болевой синдром (характер, локализация, иррадиация), блокада сустава, 

синовит, симптом баллотирования надколенника, окружность мягких тканей в 

сантиметрах, объём внутрисуставной жидкости в мм, подколенная киста и её 

размеры по УЗИ, внутрисуставные тела, нестабильность  КС, ось конечности 

(вальгус, варус, рекурвация), объём движений в градусах, контрактура 

(сгибательная, разгибательная, сгибательно-разгибательная), гипотрофия бедра 

в средней трети и голени в верхней трети, мышечная сила в баллах, нарушение 

походки (хромота), пользование вспомогательными средствами передвижения.   

 Стадии остеоартроза  КС определялись по Косинской Н.С. (1961) [5]:  

 I стадия – при рентгенографии определяется незначительное сужение 

суставной щели по сравнению со здоровым суставом, небольшие краевые 

костные разрастания и легкий остеосклероз. Клинически заболевание 

проявляется болью, возникающей при ходьбе, особенно при спуске и подъеме 

по лестнице, которая проходит    в состоянии покоя,     иногда боль может 

появляться после долгого пребывания на ногаХ, движения в суставе, как 

правило, не ограничены. 

 II стадия – на рентгенограмме сужение суставной щели в 2-3 раза 

превышает норму (контралатеральный сустав), субхондральный склероз более 
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выражен, по краям суставной щели и (или) в зоне межмыщелкового 

возвышения появляются значительные костные разрастания. Клинически –  

умеренный болевой синдром, развивается ограничение движений в суставе, 

гипотрофия мышц, хромота. 

 III стадия – клиническая картина характеризуется стойкими сгибательно-

разгибательными контрактурами, резко выраженными болями и хромотой, 

вальгусной или варусной деформацией конечности, нестабильностью сустава и 

атрофией мышц бедра и голени. При  рентгенографии выявляются 

значительная деформация и склерозирование суставных поверхностей 

эпифизов, нередко с фрагментацией и субходральным очаговым некрозом в 

виде кистозных просветлений или полостей;  зоны субхондрального некроза и 

локального остеопороза; суставная щель почти полностью отсутствует; 

расширение суставных поверхностей за счет обширных краевых костных 

разрастаний и свободные суставные тела. 

 Для оценки эффективности лечения, изучения ближайших и отдаленных 

результатов лечения, а также проведения мониторинга в динамике  при 

объективной оценке наряду с клиническим обследованием, учитывали оценку 

пациентом выраженности боли в покое и движении по визуальной аналоговой 

шкале ВАШ от 0 до 100 мм,  альгофункциональный индекс Лекена, 

функциональную шкалу WOMAC (боли, скованности, повседневной 

активности).  Определялись объем коленных суставов с помощью 

сантиметровой ленты в средней трети сустава, объем движений в коленных 

суставах по данным гониометрии в градусах, припухлость сустава в 

сантиметрах.  

 Номинальные данные представлены в виде относительных частот и их 

95% доверительных интервалов (95% ДИ). Оценка различий среднего возраста 

пациентов,  средней длительности заболевания, времени лечения  критериям 

оценки заболевания выполнена с помощью двухвыборочного t-критерия 

Стьюдента. Для сравнения социальной структуры по полу, возрасту, 

профессии, стадии остеоартроза использован критерий хи-квадрат (
2
). Уровень 
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статистической значимости, при котором отклонялись нулевые гипотезы, 

составлял менее 0,05.  Статистический анализ данных проводился с 

использованием программного обеспечения EpiInfo (TM) 3.5.1. и SPSS 15.0 для 

Windows.  

 

 2. Медико-социальная характеристика пациентов с гонартрозом 

 

Реабилитационный курс амбулаторного лечения в послеоперационном 

периоде  прослежен у 107 человек при различных оперативных вмешательств 

на коленном суставе. При гонартрозе доминируют операции по поводу 

дегенеративно измененных менисков – артроскопическая частичная резекция  

менисков (30,4%), эндопротезирование КС (28,7%), лечебно-диагностическая и 

санационная артроскопия (27,0%). В меньшей степени представлена 

реконструкция передней крестообразной (ПКС), коллатеральных  связок с 

одновременной частичной менискэктомией и другие в единичном числе 

операции (рис. 1).  

28,7%

5,2%8,7%

30,4%

27,0%

1-Артроскопическая
менискэктомия (35)

2-Эндопротезирование (25
человек, 33 операций)

3-Лечебно-диагностическая и
санационная артроскопия (31)

Реконструкция ПКС  (6)

Прочие (10)

 

Рис. 1. Структура операций на КС при гонартрозе (n=115) 

 

 Эндопротезирование сегодня является одной из наиболее 

распространенных ортопедических операций у больных с тяжелыми формами 

дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава. Основные цели  
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эндопротезирования – облегчение боли, улучшение качества жизни и 

восстановление функции коленного сустава [16].  

 Тотальное эндопротезирование КС проведено 25 больным (23,4%; 95% 

ДИ: 15,4 – 31,4)  гонартрозом и выполнено 33 операции, в том числе 8 человек 

оперированы на двух суставах. В структуре оперативных вмешательств на КС 

при ОА эндопротезирование занимает второе  место и составляет почти треть  

всех операций (28,7%; 95% ДИ: 20,4 – 37,0). Из числа оперированных, 28 

человек (с учетом повторных операций) получили направление в стационар от 

ортопеда, 5 – обратились к ортопеду после операции.  

 Среди исследуемых пациентов 21 женщина (84,0%; 95% ДИ: 69,6 – 98,4) 

и 4 мужчин (16,0%; 95% ДИ: 0,6 – 30,4). У всех оперированных имелась III 

стадия гонартроза: односторонний – 16 (из них 9 – посттравматический, 

ревматоидный – 2), двусторонний гонартроз – 9 человек.  

Средний возраст пациентов, первично протезируемых,  (62,6 ± 1,5) года и 

большинство являлись пенсионерами – 22 (88,0%; 95% ДИ: 75,3 – 99,9).  

Продолжали активно трудиться – 9 (36,0%; 95% ДИ: 17,2 – 54,8) человек. 

Инвалидов 20 человек (80,0%; 95% ДИ: 64,3 – 95,7): III группа – 13, II группа – 

7. Повторные операции на коллатеральных КС выполнялись в среднем через 

(12,2±4,9) месяца. Всего оперировано левых КС – 19, правых – 14. 

В анамнезе травма КС отмечена у 12 (48,0%; 95% ДИ: 28,4 – 67,6) 

пациентов. Все они влияют на возможность развития ОА:  

растяжение/повреждение связок КС – 5, ушиб КС – 3, внутрисуставной перелом 

большеберцовой (3) и бедренной кости (1). Кроме этого у 6 человек отмечен 

остеоартроз тазобедренного сустава, у 3 остеохондроз и у 1 ожирение. 

Сопутствующую соматическую патологию имели все 25 человека и с 

учетом пациентов, имеющих несколько заболеваний (17 человек): 

гипертоническая болезнь – 21(84,0%), ишемическая болезнь сердца – 16 

(64,0%), атеросклероз сосудов конечностей и варикозная болезнь – 8 (32,0%), 

заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь) – 6 
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(24,0%), сахарный диабет – 3 (12,0%), прочие в единичных случаях – 5. Таким 

образом, все пациенты имели факторы риска по развитию гонартроза.  

 Длительность заболевания гонартрозом (53,3±26,1) месяца или (12,8±2,2) 

года, (min = 2,5; max = 44 года), а время консервативного лечения до обращения 

к ортопеду  – (46,5 ± 19,7) месяца или (3,9±1,6) года. И различия в 106,8 месяца 

(8,9 года) значимы (p = 0,002). Имеет место позднее начало лечения больных 

гонартрозом от начала заболевания, почти через 9 лет и позднее обращение к 

ортопеду-травматологу от начала лечения – (46,5±19,7) месяца (3,9 года). Время 

от обращения к травматологу-ортопеду и до операции эндопротезирования 

составило (46,5±7,2) месяца (3,9 года), (min = 9 месяцев, max = 15 лет). 

В плане обследования и подготовки к операции: рентгенография КС в 

двух проекциях, УЗДГ сосудов нижних конечностей. УЗИ и КТ исследование 

коленных суставов не проводилось.  

 Выполнена оценка результатов реабилитации больных гонартрозом после 

эндопротезирования коленного сустава и их  количественная характеристика 

влияния на качество жизни.  

 

3. Ортопедический статус пациентов с гонартрозом  

до эндопротезирования коленного сустава 

 

До операции все больные предъявляли жалобы на  боли в КС, 

большинство на постоянные – 24 (72,7%; 95% ДИ: 57,5 – 87,9), реже во время 

ходьбы – 7 (21,2%; 95% ДИ: 7,3 – 35,2) и после нагрузки на конечность – 2 

(6,1%; 95% ДИ: 0,09 – 14,2) человека. Боли чаще   имели диффузный характер – 

19 (57,6%; 95% ДИ: 40,7 – 74,4) или локализовались на медиальной 

поверхности КС в проекции суставной щели и на медиальной поверхности 

мыщелков  – 12 (36,4%; 95% ДИ: 20,0 – 52,8) человек, реже на латеральной 

поверхности мыщелков – 1, в области верхнего заворота – 1.  Болевой синдром 

сопровождался иррадиацией по голени у 6 (18,2%; 95% ДИ: 5,0 – 31,3) человек. 

Почти у всех пациентов, за исключением одного случая,  отсутствовала блокада 
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сустава – 33 (97,0%; 95% ДИ: 91,1 – 99,9), хотя стадия гонартроза III и по 

данным рентгенограмм в 7 коленных суставах имелся множественный 

хондроматоз.  

Регионарный суставной синдром в виде синовита отмечен в каждом 

пятом суставе  – 7 (21,2%; 95%ДИ: 7,3 – 35,2). Передняя нестабильность 

коленного сустава прослеживалась в 8  (24,2%; 95% ДИ: 9,6 – 38,9) случаях в 

виду несостоятельности ПКС, в том числе отмечена несостоятельность и 

внутренней боковой связки (6).  

В подавляющем случае  отмечена контрактура  КС – 30 (90,9%; 95%ДИ: 

81,1 – 99,9) и преобладала сгибательно-разгибательная – 19 (63,3%) суставов со 

средним объёмом движения (82,9±6,0) градуса, реже  разгибательная – 

11(36,7%) суставов со средним объёмом движения (91,4±1,9) градуса. И 

различия в 8,5 
0 

незначимы (p = 0,29). Сгибательно-разгибательная контрактура 

в сагиттальной плоскости характеризуется не только ограничением движения, 

но и функциональным укорочением конечности на 1-3 см, что влияет на 

биомеханику движения и приводит к анатомо-функциональным изменениям на 

уровне грудопоясничного отдела позвоночника, в тазобедренном и коленном 

суставах.  В 3-х КС объём движений полный, даже при III стадии гонартроза.    

Средний объём движений в КС при гонартрозе составил (90,0±4,1) 

градуса, что ниже нормы на 38
0 

. При исследовании суставов в 20 (60,6%; 95% 

ДИ: 43,9 – 77,3) выявлено изменение оси конечности во фронтальной 

плоскости: 16 суставов имело Genum vara с углом отклонения (11,6±0,9) 

градуса, 4 сустава имело Genum valga с углом отклонения (13,0±2,9) градуса. 

Данная угловая деформация во фронтальной плоскости также уменьшает 

функциональную длину конечности на 1-3 см и влияет на биомеханику 

конечности и двигательного сегмента позвоночника.    

Походка нарушена в большинстве случаев – 31(93,9% 95% ДИ: 85,8 – 

99,9) пациент. 20 человек (80,0%) пользуются вспомогательными средствами 

передвижения (трость). Понижение мышечной силы до 4 баллов по 5-ти 



13 

 

бальной шкале отмечено в половине случаев,  17 суставов (51,5%; 95% ДИ: 34,5 

– 68,6).  

Таким образом, до операции эндопротезирования ортопедический статус 

КС с остеоартрозом III стадии у пациентов характеризуется значительным 

снижением его функциональных способностей: постоянный болевой синдром 

диффузного характера, синовит в каждом пятом суставе, нестабильность в 

каждом четвертом, контрактура сустава в 91% случаев с преобладанием 

сгибательно-разгибательной контрактуры, приводящей к относительному 

укорочению конечности с последующим изменением биомеханики всей 

конечности и двигательного сегмента межпозвонковых дисков 

грудопоясничного отдела позвоночника, снижением объёма движений в КС до 

90
0
, изменением оси конечности в КС во фронтальной плоскости в 2/3 случаев, 

что влияет на биомеханику конечности и двигательного сегмента 

позвоночника,   нарушением походки в 94,0% случаев, понижением мышечной 

силы до 4 баллов в половине случаев.  

 В анамнезе до операции эндопротезирования КС консервативное лечение 

по поводу ОА получало 11 (44,0%),  консервативное и оперативное – 9 (36,0%), 

не лечилось – 5 (20,0%) пациентов. Выполнялись операции: 

– субхондральная корригирующая остеотомия большеберцовой кости с 

костной аутопластикой по поводу варусной деформации коленного сустава,  

– санационная  артроскопия,  

– артроскопическая менискэктомия, 

– артроскопическая менискэктомия, пластика медиальной боковой и передней 

крестообразной связок, 

– артроскопическая пластика ПКС и медиальной боковой, 

– открытое удаление медиального мениска (2), 

– артротомия, удаление внутреннего мениска, пластика аутофасцией ПКС, 

– артродез сустава по поводу гонартроза 3 стадии. 

Консервативное лечение заключалось в традиционной терапии:  

1.НПВП (100%) – чаще диклофенак, ортофен, реже  мовалис, нимесил, найз; 
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2.Хондропротекторы (16 – 80,0%) – алфлутоп, ДОНА, терафлекс; 

3.Вазодилататоры (15 – 75,0%) – пентоксифиллин по 100 мг ×3 раза/сутки, курс 

          3 недели; трентал 100 мг ×3 раза/сутки, препараты никотиновой кислоты;  

4.Венотоники (4 – 20,0%) – детралекс 1 табл.× 2 раза/сутки, курс 4 недели; 

 троксевазин 300 мг × 2 раза/сутки, курс 3-4 недели; 

5.Миорелаксанты (4 –20,0%) – мидокалм 50 мг × 3 раза/сутки, курс 3 недели. 

Физиотерапия является обязательным в лечении гонартроза: 

 –   лазеротерапия (83,3%), 

– магнитотерапия (71,4%), 

– ультразвук, ДДТ, электростимуляция 4-х главой мышцы бедра (по 16,7%), 

– санаторно-курортное лечение (23,7%). 

Таким образом, до эндопротезирования пациенты получали комплексное 

лечение в основном с применением НПВП, хондропротекторов, сосудистых 

препаратов и физиолечения. Лишь в одном случае применялась терапия 

внутрисуставная (Цель-Т внутрисуставно 2,2 мл ×2 раза в неделю, курс № 10). 

Более одной трети оперировано по поводу повреждения менисков,  

несостоятельности связок КС. 

Показаниями для тотального эндопротезирования КС послужили 

выраженная отрицательная динамика заболевания с усилением болевого 

синдрома и ограничением  движений в суставе. Использованы следующие типы  

эндопротезов коленного сустава (33 человека): 

1. LCS De Puy Jonhson&Jonhson – 6  

2. NRG Scorpio PS фирмы Stryker – 6   

3. LSP Nex Gen Zimmer – 2  

4. RHN Zimmer – 3  

5. ADVANCE фирмы Wrigth – 2  

6. Scorpio Osteonics Howmedica Stryker – 2   

7. Balansys – 10 

8. PFC CS Sigma De Puy Jonhson&Jonhson – 1  

9. Biomet – 1 
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4. Ортопедический статус пациентов с гонартрозом  

после эндопротезирования коленного сустава 

 

Время обращения после операции тотального эндопротезирования  на 

амбулаторный приём к ортопеду составило (37,9±3,8) дня. На момент 

обращения к ортопеду большинство – 18 (54,6%; 95% ДИ: 37,6 – 71,5) человек 

отмечали умеренную болезненность постоянного характера в КС, 7 (21,2%; 

95% ДИ: 7,3 – 35,2) – периодического характера.  

Жалобы на боли не предъявляло 8 человек (24,3%), но в их числе было 4 

пациента (12,1%; 95% ДИ: 1,0 – 23,3) с жалобами на отек КС и у одного при 

этом отмечалось резкое ограничение объема движений до 10
0
 (сгибательно-

разгибательная контрактура 110/120
0
) с клиникой нестабильности внутренней 

боковой связки. 

У всех пациентов наблюдалось нарушение походки в виде хромоты,   

контрактура коленного сустава у 25 (75,8%; 95% ДИ: 61,1 – 90,4): 12 (36,4%) –  

разгибательная  с объемом движения (57,9±6,5) градуса, 11 (33,3%) – 

сгибательно-разгибательная  с объемом движения (53,2±6,2) градуса, 2 (6,1%) – 

сгибательная с объемом движения (82,5±3,5) градуса.  Объём движений у 8 

пациентов составил в пределах возможности эндопротеза  90
0 
– сгибание до 90

0
, 

разгибание 180
0
. Средний объём движений (65,6±4,0) градуса. У одного 

пациента имелась вальгусная деформация коленного сустава с углом 10
0
 

(табл.1). 

Группа инвалидности у пациентов не изменялась. На момент обращения к 

ортопеду не работало большинство пациентов – 18 (72,0%; 95% ДИ: 54,4 – 89,6) 

человек, продолжали трудиться – 7 (28,0%; 95% ДИ: 10,4 – 45,6): служащий (3), 

сторож (1), ИТР (1), преподаватель (1), швея (1). Причем средний возраст 

работающих, (58,0±2,8) лет, значимо моложе среднего возраста неработающих, 

(64,3±1,6) лет, на 6,3 года (p=0,046). Два человека продолжают трудиться после 

тотального эндопротезирования обоих коленных суставов: один пациент 59 лет 

работает сторожем, другой 54 лет –  преподавателем.  
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          Таблица 1 

Сравнительная характеристика результатов лечения до и после 

операции эндопротезирования на 37 сутки (n = 33) 

Показатели 
до 

операции 

после 

операции 

Темп 

прироста 

-/+, % 

p 

Число больных с болевым 

синдромом, человек / % 

33(100,0%) 25(75,7%) - 24,2% = 0,002 

Нарушение походки 31 (93,9%) 33(100,0%) + 6,5 > 0,05 

Изменение оси конечности 20 (60,6%) 1(3,0%) - 95,0 < 0,001 

Средний объём движений, гр.  90,0±4,1 65,6±4,0 - 27,1 < 0,001 

Число больных с 

контрактурой 

30 (90,9%) 25 (75,8%) - 16,7 > 0,05 

Число больных с 

разгибательной контрактурой 

11(33,3%) 12 (36,4%) + 9,1 > 0,05 

Объём разгибательной 

контрактуры, градусы  

91,4±1,9 57,9±6,5 - 36,6 < 0,001 

Число больных со 

сгибательной контрактурой 

нет 2 (6,1%) + - 

Объём сгибательной 

контрактуры, градусы 

нет 82,5±3,5 + - 

Число больных с сгибательно- 

разгибательной контрактурой 

19 (57,6%) 11 (33,3%) - 42,1 = 0,047 

Объём сгибательно-

разгибательной контрактуры, 

градусы  

82,9±6,0 53,2±6,2 - 35,8 = 0,003 

Пользование  вспомогательн. 

средствами передвижения 

20 (80,0%) 33(100,0%) + 65,0 < 0,001 

Число работающих  9 (36,0%) 7 (28,0%) - 22,2 > 0,05 

 

Проведен анализ результатов лечения больных гонартрозом до и после 

операции тотального эндопротезирования  на 37 сутки. При первичном 

обращении к ортопеду на 37-ые сутки после эндопротезирования КС 

отмечаются, относительно ортопедической характеристики до операции,  

значимое снижение на 24,2% числа пациентов с болевым синдромом (p = 

0,002), числа пациентов со сгибательно-разгибательной контрактурой на 42,1% 

(p = 0,047), уменьшение среднего объёма движений в суставе на 27,1% (p < 

0,001), уменьшение объема движений при разгибательной контрактуре на 
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36,6% (p < 0,001), уменьшение объема движений при сгибательно-

разгибательной контрактуре на 35,8% (p = 0,003) и увеличение числа 

пациентов, пользующихся вспомогательными средствами передвижения,  на 

65,0% (p < 0,001).  

Данные показатели убеждают в необходимости продолжения 

реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования КС.  

 

5. Восстановительное лечение после эндопротезирования 

коленного сустава 

 

Амбулаторный реабилитационный период проходит в два этапа: 

 I. Первый этап – ранняя амбулаторная физическая реабилитация с 30-х до 

60-х суток после операции. Проводится амбулаторно. В этот период больные 

передвигаются с опорой на костыли в течение 6-8 недель после операции. 

Получают медикаментозную терапию, ЛФК и самомассаж согласно обучающей 

программы, полученной в стационаре перед выпиской. В данной программе 

(памятка для больных) отражены вопросы профилактики инфекции, 

поведенческий режим в быту и минимальный комплекс физических 

упражнений. Решаются задачи с учетом имеющейся клиники: 

1) устранение болевого синдрома; 

2) ликвидация контрактуры сустава; 

3) устранение параартикулярного отёка мягких тканей; 

4) восстановление стереотипа ходьбы; 

5) адаптация к бытовым нагрузкам; 

6) восстановление тонуса и укрепление мышц оперированной 

конечности. 

II. Второй этап – окончательная амбулаторная физическая реабилитация с 

60-х суток после операции. В этот период больные уже передвигаются 

самостоятельно и чаще всего пользуются дополнительной опорой на трость. 

Ввиду расширения возможности самообслуживания данный период 
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реабилитации, как правило, проходит в условиях областного центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины – восстановительное лечение в 

стационарных  условиях в течение 14 дней.  

 Решаются задачи окончательного  восстановления двигательной 

активности человека: 

1) восстановление двигательных функций сустава; 

2) восстановление трофических функций мягких тканей сустава. 

 Итак, выполнение обозначенных задач послеоперационной физической 

реабилитации решаются на трех уровнях: 

1. Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины – 

восстановительное лечение в стационарных  условиях в течение 14 дней.  

2.Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины – 

восстановительное лечение в амбулаторных условиях.  

2. Поликлиническое звено амбулаторного восстановительного лечения – 

физиотерапевтическое отделение под наблюдением врача  ортопеда. 

Применяется комплексный подход, включая медикаментозную терапию, 

физиотерапевтические средства и лечебную гимнастику. Выбор 

медикаментозной терапии определяется степенью выраженности болевого 

синдрома. Как правило, проводят одно-двух курсовой цикл НПВП, сосудистых 

препаратов и миорелаксантов, два-три курса  физиотерапии, лечебной 

физкультуры и массажа. Первично все пациенты начинают реабилитационный 

курс лечения после эндопротезирования на амбулаторном уровне поликлинике 

и в домашних условиях. Восстановительное лечение в стационарных  условиях 

областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины проводится 

в течение 14 дней и только после того, как пациенты перестают пользоваться 

костылями, т.е. через 6-8 недель после операции. В областном центре лечебной 

физкультуры и спортивной медицины проходили реабилитацию всего лишь две 

трети пациентов – 21 человек (63,6%;95% ДИ: 47,2 – 80,1). Курс реабилитации 

получали амбулаторно 8 пациентов (24,3%; 95% ДИ: 9,6 – 38,9) и  4 человека 

(12,1%; 95% ДИ: 1,0 – 23,3) отказались  от восстановительного лечения. 
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Применялось медикаментозное лечение:  

I. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): 

1.Мовалис 1,5 мл внутримышечно № 3 – 6 с последующим переходом на 

пероральные формы по  7,5 или 15 мг/сутки в течение 20 дней. 

2.Мовалис 1,5 мл внутримышечно № 3 – 6. 

3.Мовалис 15 мг/сутки в течение 20 дней. 

4.Нимесил 100 мг × 2 раза/сутки в течение 7 дней.  

5.Найз 100 мг × 2 раза/сутки в течение 7 дней. 

 II. Сосудистые препараты:  

1.Кавинтон 1 табл. × 3 раза/сутки. Курс 1 месяц. 

2. Трентал 100 мг  ×  внутрь после приема пищи 3 раза/сутки (400 мг. × 2-3 раза 

в сутки; 2 амп. по 5 мл. (по 200мг) × 2 раза/сутки внутривенно капельно. 

3. Никотиновая кислота 0,05 × 3 раза/сутки в течение 30 дней. 

4. Детралекс 500 мг × 2 раза/сутки в течение 30 дней. 

5. Троксевазин 300 мг × 2 раза/сутки в течение 30 дней. 

6. Вазобрал 4 мг+40 мг × 2 раза/сутки 2 – 3 месяца. 

         III. Миорелаксанты: 

1. Мидокалм 50 мг × 3 раза/сутки 2 – 3 недели; 1,0 в/м × 2 раза/сутки. 

IV. Препараты кальция: 

1. Кальций Д3 500 мг × 2 раза/сутки в течение 2 – 3 месяцев. 

V. Корректоры метаболизма хрящевой и костной ткани: 

1. Миакальцик 100 МЕ п/к или в/м ежедневно или через день, интраназально 

200 МЕ × 1 раз/сутки 1 месяц. 

         VI. Витамины:  

1. Витамин Е 200 мг× 1раза/сутки 10 дней. 

Физиотерапевтическое лечение применяется в областном центре 

лечебной физкультуры и спортивной медицины – восстановительное лечение в 

стационарных  условиях или в поликлинических условиях. Зоны воздействия 

при физиотерапевтическом лечении: местно, сегментарно, общие методики 

воздействия.  Спектр использованных физиотерапевтических средств: 
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магнитолазер № 7-10 (27 человек-81,8%), магнитотерапия № 7-10 (12-36,4%), 

скипидарные и минеральные ванны (12-36,4%), лазеротерапия № 7-10 (7-

21,2%), электростимуляция 4-х главой мышцы бедра (8-24,2%), фонофорез с 1% 

гидрокортизоном № 10 (5-15,2%), синусоидально-моделированные токи № 10 

(3-9,1%), оксигенотерапия (1-3,0%).   

В адаптационных двух периодах реабилитации перед больными стояли 

следующие задачи: 

1. Восстановить правильную биомеханику ходьбы с опорой на костыли  до 6-8 

недель после операции, в последующем на трость. 

2. Адаптироваться к нарастающим статическим и динамическим нагрузкам в 

быту. 

3. Адаптироваться к определенным силовым и скоростным напряжениям. 

4. Восстановить функцию коленного сустава. 

5. Провести психологическую реабилитацию. 

Программа лечебной физкультуры выполняется под контролем врача 

ЛФК и физиотерапевта. Пациенты получали лечебную гимнастику и массаж. 

Все упражнения больные выполняли под контролем инструктора ЛФК после 

консультации с лечащим врачом. Для мобилизации коленного сустава 

включают функциональные физические упражнения для мышц бедра и голени, 

коленного сустава; прогулки; велотренажёр; плавание; изометрические и 

изокинетические упражнения. Передвигаются пациенты на II этапе 

реабилитации, как правило, самостоятельно с опорой на трость. Лечебную 

гимнастику целесообразно сочетать с массажем при гипотрофии мышц бедра 

(особенно четырехглавой мышцы), отечности КС, контрактуры КС, например, 

после длительно существовавшей его «блокады». В зависимости от характера 

клинических проявлений массаж бедра и голени должен быть направлен 

преимущественно на улучшение кровообращения и лимфотока или укрепление 

мышц. Важным фактором в проведении курса реабилитации является обучение 

пациентов навыкам лечебной гимнастики и   самомассажу, выработка позиции 

на самостоятельное ежедневное их выполнение и использование Программы 
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реабилитации послеоперационного периода после тотального 

эндопротезирования коленного сустава. 

 

6. Результаты реабилитационного периода после тотального 

эндопротезирования коленного сустава 

 

Восстановительный период (113,7±5,2) дня. Полный объём движений в 

КС в пределах возможности эндопротеза достигнут у 23(69,7%; 95% ДИ: 54,0 – 

85,4) пациентов. Контрактура КС сохранилась у 10 (30,3%; 95% ДИ: 14,6 – 46,0) 

больных: разгибательная – 7 (21,2%; 95% ДИ: 7,3 – 35,2) человек с объёмом 

движений (70,0±7,4) градуса, сгибательная – 2 (6,1%; 95% ДИ: 0,9 – 14,2) 

человека с объёмом движений (100,0±21,2) градуса, сгибательно-

разгибательная – 1 (3,0%; 95ДИ: 0,9 – 8,9) человек с объёмом движений 50
0
 

(120/170). Болезненность в коленном суставе уменьшилась, но сохранилась у 24 

(72,7%; 95% ДИ: 57,5 – 87,9) человек (табл.2). 

  Таблица 2 

Сравнительная характеристика результатов реабилитационного лечения 

после эндопротезирования коленного сустава (n = 33) 

Показатели 
после 

операции 

после 

реабилитации 

Темп 

прироста 

-/+, % 

p 

Число больных с болевым 

синдромом, человек / % 
25(75,7%) 24(72,7%) - - 

Нарушение походки 33(100,0%) 33(100,0%) - - 

Число больных с отеком в 

области КС 
33 (100,0%) 27(81,8%) - 18,2 = 0,010 

Величина отека в области 

КС 
0,9 ±0,05 0,6±0,04 - 33,3 < 0,001 

Средний объём движений, 

градус 
65,6±4,0 85,9±2,2 + 30,9 < 0,001 

Число больных с 

контрактурой 
25 (75,8%) 10 (30,3%) - 60,0 < 0,001 

Число больных с 

разгибательной 

контрактурой 

12 (36,4%) 7 (21,2%) - 41,7 > 0,05 
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Объём разгибательной 

контрактуры, градусы 
57,9±6,5 70,0±7,4 + 20,9 > 0,05 

Число больных со 

сгибательной контрактурой 
2 (6,1%) 2 (6,1%) - - 

Объём сгибательной 

контрактуры, градусы 
82,5±3,5 100,0±21,2 + 21,2 > 0,05 

Число больных с 

сгибательно- 

разгибательной 

контрактурой 

11 (33,3%) 1 (3,0%) - 90,9 = 0,0014 

Объём сгибательно-

разгибательной 

контрактуры, градусы 

53,2±6,2 50,0 - 6,0 > 0,05 

 

Оценку эффективности реабилитационного курса лечения проводили в 

динамике с учетом выраженности болевого синдрома по визуальной 

аналоговой шкале (0-100мм) боли ВАШ. После реабилитационного курса 

отмечено значимое снижение  интенсивности боли в КС по ВАШ при 

эндопротезировании КС: снижение показателя по ВАШ в 1,8 раза с (87,8±2,5) 

мм до (48,4±4,2) мм (p < 0,001) (рис. 2).  

87,8

48,4

0

20

40

60

80

100

И
н

т
е
н

с
и

в
н

о
с
т
ь
 

б
о

л
и

, 
(В

А
Ш

 1
0

0
 

м
м

)

Выраженность боли (по ВАШ) 

после
эндопротезирования

после реабилитации

Рис. 2. Динамика выраженности боли по ВАШ в коленном суставе при  

              эндопротезировании после реабилитации (n = 33) 

 

Анализ результатов реабилитационного периода после 

эндопротезирования КС показывает его значимость и эффективность (табл. 2):  
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1). Число больных с отеком в области КС уменьшилось на 18,2% (
2 

= 6,6; df = 

1; p = 0,010) до 81,8%. 

2). Величина отека в области КС уменьшилась на 33,3% до 0,6 мм (p<0,001) 

3). Число пациентов с контрактурой КС уменьшилось в 2,5 раза (
2 

= 13,7; df = 

1; p < 0,001) с 75,8% и до 30,3% человек. 

4). Средний объём движений в КС увеличился на 30,9% и достиг 85,9 градуса (p 

< 0,001). 

5). Число пациентов с сгибательно-разгибательной контрактурой уменьшилось 

на 90,9% с 33,3% и до 3,0 % человек (p = 0,0014). 

   

Улучшились показатели по числу пациентов с разгибательной 

контрактурой КС на 41,7%, и частота её достигла 21,2%, а объём движений 

увеличился на 20,9% до 70
0
; объём движений сгибательной контрактуры 

увеличился на 21,2% и достиг 100
0
. Обращает внимание, что показатели по 

числу пациентов с болевым синдромом, с нарушением походки, по числу 

больных со сгибательной контрактурой остались практически без изменения.  

Временная нетрудоспособность (115,2±5,1) дня. Оценка пациентами 

результатов оперативного лечения: отлично – 7 (21,2%), хорошо – 23 (69,7%), 

удовлетворительно – 3 (9,1%). Причиной  оценки «удовлетворительно» явилось 

сохранение постоянной болезненности в КС (3), нестабильность внутренней 

боковой связки (2), сгибательная контрактура (1). Оценили лечение в целом как 

«с улучшением» 32 пациента и 1 человек отметил лечение как «без динамики»: 

боли в суставе, несостоятельность внутренней боковой связки и сгибательная 

контрактура 175
0
.  

Прослежены результаты лечения больных гонартрозом до и после 

операции эндопротезирования КС и курса реабилитации на основе оценочных 

индексов (табл. 3).  

 

 

 



24 

 

Таблица 3 

Показатели эффективности лечения пациентов с гонартрозом до и после 

операции эндопротезирования (n = 22) 

№ 

п/п 
Показатели 

до 

операции 

(M±m) 

после 

операции 

(M±m) 

Темп 

прироста 

-/+, % 

p 

1 индекс  

WOMAC, мм 
1100,9±56,7 540,3±52,3 - 50,9 % < 0,001 

2 шкала ВАШ, мм 87,8±2,5 48,4±4,2 - 44,9% < 0,001 

3 индекс Лекена, 

баллы 
11,4±0,5 6,8±0,6 - 40,4% < 0,001 

 

После реабилитационного лечения суммарные альгофункциональные 

индексы Лекена значимо уменьшились на 40,0% (p < 0,001), суммарные 

показатели функционального индекса WOMAC – на 50,9% (p < 0,001), значения 

визуальной аналоговой шкалы боли ВАШ – на 44,9% (p < 0,001). Таким 

образом, полученные результаты указывают на высокую роль и значение 

комплексного реабилитационного курса лечения пациентов в 

послеоперационном периоде тотального эндопротезирования КС. 

Анализ показал и нерешенные проблемы реабилитационного периода. 

Во-первых, организационные вопросы:  охват пациентов «амбулаторной 

реабилитацией» в постоперационном периоде в стационарных условиях на базе 

больницы восстановительного лечения составил 63,6%, т.е. всего лишь две 

трети пациентов. Во-вторых, не все показатели по реабилитации удовлетворяют 

и больного и врача:   число пациентов с болевым синдромом, с нарушением 

походки, со сгибательной контрактурой, объём движений при сгибательно-

разгибательной контрактуре остались практически без изменения.  

Отдалённые результаты лечения  прослежены у 27(81,8%; 95% ДИ: 68,7 – 

95,0) человек (случаев) в сроки от 8 месяцев и до 3-х лет:  

1) Пятая часть отмечают болевой синдром в КС – 6 (22,2%; 95% ДИ: 6,5 – 37,9). 

2) Две трети передвигаются с опорой на трость – 18 (66,7%: 95% ДИ: 48,9 – 

84,4).  
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3) Средний объём движений в КС – (86,5±3,4) градуса. 

4) Одна шестая часть продолжает работать – 5(18,5%; 95% ДИ: 3,9 – 33,2). 

5) Имеется контрактура КС у 3 (11,1%) человек: сгибательно-разгибательная (2 

– с объёмом движений 40
0
) и сгибательная (1 –объем движения 60

0
).  

6) Нестабильность медиальной боковой связки (1) и латеральной боковой 

связки (1) у 2 (7,4%) человек. 

7) У одного человека варусное искривление оси конечности в КС с углом 10
0
. 

8) Одному  пациенту дважды выполнялась закрытая редрессация КС ввиду 

сгибательно-разгибательной контрактуры, достигнуто увеличение объёма 

движений с 110/120
0 
до 80/175

0
. 

9). Оперирован один пациент ввиду нестабильности внутренней боковой 

связки, результат через год – нестабильность сохраняется. 

10) Один пациент предъявляет жалобы на стук в проекции КС, ходит с тростью, 

объём движений 90
0
 (90/180

0
). 

 Обобщая отдаленные результаты эндопротезирования КС можно сделать 

выводы, что больше половины, 14 (51,9%) пациентов, имеют патологию 

коленного сустава, требующую повторной ортопедической коррекции. Имеется 

необходимость диспансерного наблюдения, своевременного консервативного и 

оперативного лечения.    

 Таким образом: 

-  Синдромная диагностика и применение дифференцированного  

патогенетического подхода к выбору средств реабилитации больных с 

остеоартрозом КС после тотального эндопротезирования позволяют  

реализовать основные задачи восстановительного лечения.   

-  Реабилитационный восстановительный этап после тотального 

эндопротезирования КС, состоящий из комплекса медикаментозного 

сопровождения, физиотерапии, лечебной гимнастики и массажа (как с 

помощью методиста, так самостоятельно), является основой Программы 

физической реабилитации. 
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-  Два амбулаторных периода восстановления определяют систему  

реабилитации больных после хирургического лечения КС и восстановления  

утраченного стереотипа движения на качественно новом уровне. 

-  Положительные  результаты реабилитации, а с другой стороны не 

полностью  восполнение сниженных ортопедических показателей, позволяют 

обозначить новые задачи по совершенствованию комплексной системы 

восстановительного лечения пациентов после эндопротезирования КС. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Остеоартроз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательной системы. По данным различных авторов частота этой патологии 

колеблется от 30 до 55 % среди всех ортопедических заболеваний, по поводу 

которых пациенты обращались к врачу [4, 8]. 

Чаще встречается остеоартроз тазобедренного и коленного суставов. 

Однако, если среди пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава 

(коксартроз) преобладают люди пожилого возраста, не ведущие активный образ 

жизни, то остеоартроз коленного сустава (гонартроз) достаточно часто 

встречается и у молодых, работоспособных людей, в том числе –  

занимающихся спортом, активной трудовой деятельностью.  

Таким образом, проблема эффективного лечения гонартроза  приобретает 

не только медико-социальное, но и экономическое значение, так как ОА 

коленного сустава в ряде случаев приводит к существенному снижению 

работоспособности, а порой — и к инвалидности. Отмечено, что при 

гонартрозе снижение качества жизни отмечают до 80 % пациентов, а 

инвалидизация  составляет от 10 до 21 % наблюдений [3, 10]. 

 Исследования убедительно показывают значимость проведения курса 

реабилитации больных гонартрозом после эндопротезирования и 

необходимость диспансерного наблюдения с клиническим осмотром не реже 1 

раза в год. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВАШ –  визуально-аналоговая шкала 

ДДТ –  диадинамические токи 

КС –  коленный сустав 

КТ –  компьютерная томография 

ЛФК –  лечебная физкультура 

МРТ –  магнитно-резонансная томография 

НПВП –  нестероидные противовоспалительные препараты 

ОА –  остеоартроз  

ПКС –  передняя крестообразная связка 

ТЭКС –  тотальное эндопротезирование коленного сустава 

УЗИ –   ультразвуковое исследование 

УЗДГ –  ультразвуковая допплерография  
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