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ВВЕДЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения за послед-
ние десятилетия изменилась структура заболеваемости населения. 
Произошел существенный сдвиг в сторону хронической патологии, 
в том числе увеличились частота и удельный вес дегенеративно-дис-
трофических заболеваний [8,107, 123, 191]. В развитых странах мира 
происходит неуклонное старение населения и остеоартроз (ОА) ста-
новится самым распространенным заболеванием. Социальная зна-
чимость данной болезни определяется ростом связанной с ним не-
трудоспособности, а также снижением качества жизни людей [5, 18]. 

До сих пор нет достоверных сведений по эпидемиологии болез-
ней суставов как в России, так и в мире [124]. По утверждению неко-
торых авторов, ортопедическая артрология касается огромных кон-
тингентов больных, среди лиц старше 50 лет она обнаруживается 
у каждого второго [223]. В России страдает от 10 до 12 % населе-
ния [20, 42, 78, 145]. В Российской Федерации в 2015 году за меди-
цинской помощью по поводу болезней костно-мышечной системы 
(КМС) обратились 16 884 445 взрослых пациентов. Показатель за-
болеваемости составил 143,2 ‰. Диагноз был поставлен впервые в 
2015 году у 19,9 % больных, и показатель первичной заболеваемости 
равен 28,5 на 1000 взрослого населения. В течение года в среднем по 
стране заболеваемость взрослого населения болезнями КМС умень-
шилось на 1,3 %. Второе место после дорсопатий (38,2 %) в структу-
ре заболеваемости занимают артрозы, на долю которых приходится 
25,8 % всей патологии КМС. Заболеваемость артрозами за 2015 год 
увеличилась на 2,0 %. Причем первичная заболеваемость артрозами 
составила 6,7 ‰. Для артрозов в зависимости от регионов страны 
характерен широкий диапазон распространенности от 7,1 до 79,3 ‰ 
[121].

Среди заболеваний, значительно влияющих на здоровье, ОА за-
нимает 4-е место у женщин и 8-е – у мужчин, чаще развивается у 
мужчин в возрасте до 45 лет и у женщин в возрасте старше 55 лет. 
Распространенность ОА одинакова у лиц обоего пола старше 70 лет 
и встречается практически у каждого и в последнее десятилетие не-
уклонно увеличивается [10, 144, 183].
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Свыше 50 % заболеваний костно-мышечной системы (КМС) со-
ставляет патология крупных суставов нижних конечностей, тяжелое 
нарушение функции которых приводит к нарушению ходьбы, тре-
бует дополнительной опоры или посторонней помощи, значительно 
снижает трудоспособность и социальную адаптацию [5, 112]. Одна 
треть дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов при-
ходится на коленный сустав (КС), страдает около 10 % населения 
старше 55 лет, при этом у 25 % больных развиваются выраженные 
нарушения функции сустава [18, 24, 42, 119, 217].

ОА коленного сустава приводит к существенному снижению ра-
ботоспособности и инвалидизации людей трудоспособного возраста 
– от 10 до 21 % наблюдений [118, 172, 223]. Утрата трудоспособно-
сти у больных гонартрозом пожилого возраста сравнима с таковой 
у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и выше, чем 
при других заболеваниях у этого контингента пациентов [144].

Лечение ОА, в том числе гонартроза, до сих пор остается труд-
ной задачей. Как правило, пациенты обращаются к врачу на позд-
них стадиях заболевания [5, 13, 33, 97, 112]. Установлено, что свыше 
80 % больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата нуж-
даются в амбулаторном лечении. Число травматологов-ортопедов в 
поликлиниках, осуществляющих прием и лечение больных с кост-
но-мышечной патологией, чрезвычайно мало. Вместе с тем поли-
клиническая служба является основным звеном в оказании помощи 
ортопедическим больным. В соответствии с «Концепцией развития 
здравоохранения России» повышается роль амбулаторной помощи, 
предусматривается концентрация специализированной помощи, в 
том числе и ортопедотравматологической [56].

Низкую доступность ортопедической помощи демонстрирует тот 
факт, что более 30 % больных с впервые установленным диагнозом 
имеют выраженную стадию заболевания, а в ряде случаев патология 
диагностируется только в связи с проявлением осложнения. Дис-
пансерное наблюдение за больными с патологией костно-мышечной 
системы в поликлиниках страны практически не проводится. Так, 
из 2 304 158 больных остеоартрозом диспансерным наблюдением 
охвачено всего 10,4 %, а из всех зарегистрированных больных с ор-
топедическими заболеваниями – только 7,1 % [7].
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Таким образом, патология крупных суставов, в том числе колен-
ного сустава, является важной социальной и клинической пробле-
мой. Рациональная организация амбулаторной медицинской специ-
ализированной помощи этому контингенту больных способствует 
снижению неблагоприятных последствий заболевания. Все вышеиз-
ложенное побудило к проведению настоящего исследования с при-
влечением ретроспективного и текущего клинического материала в 
объеме 300 амбулаторных больных гонартрозом. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА

(Обзор литературы)

1.1. История, определение, этиология, патогенез остеоартроза 

Первое клинически полное описание остеоартроза (ОА) было 
выполнено в 1805 г. John Haygarth, год спустя Уильям Геберден 
описал узелки в области дистальных межфаланговых суставов. В 
начале XX века исследователи произвели разделение ОА и ревмато-
идного артрита. И только после публикации R.L.Cecil и B.H. Archer 
в 1926 г. термин ОА был принят широкой медицинской обществен-
ностью [49].

До середины 80-х годов двадцатого столетия не существовало 
унифицированного определения ОА. Подкомитет по остеоартрозу 
Комитета по диагностическим и терапевтическим критериям Аме-
риканского колледжа ревматологии в 1986 году предложил опреде-
ление остеоартроза – гетерогенная группа болезней, которые ведут к 
появлению симптомов со стороны суставов, обусловленных наруше-
нием целости суставного хряща, а также изменениями подлежащей 
кости [166]. Этим же Подкомитетом в 1995 году предложено охарак-
теризовать это заболевание как результат действия биологического 
и механического факторов, нарушающих баланс между процесса-
ми деградации и синтеза внеклеточного матрикса суставного хря-
ща и субхондральной кости [171]. На семинаре «Новые горизонты 
в остеоартрозе» (США, 1994) отмечалось, что ОА включает в себя 
несколько нозологий: ОА – группа перекрещивающихся заболева-
ний, которые имеют различную этиологию, но одинаковые биоло-
гические, морфологические и клинические исходы. Патологический 
процесс поражает не только суставной хрящ, но и распространяется 
на весь сустав, включая субхондральную кость, связки, капсулу, си-
новиальную оболочку и периартикулярные мышцы. В конечном сче-
те, происходит дегенерация суставного хряща с его разволокнением, 
образованием трещин, ульцераций и полной его потерей [13, 175].

Через год, в 1995 году там же предложено определение остеоар-
троза как результат действия биологического и механического фак-
торов, нарушающих баланс между процессами деградации и синтеза 
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внеклеточного матрикса суставного хряща и субхондральной кости. 
ОА может быть инициирован множеством факторов, таких как ге-
нетические, эволюционные, метаболические и травматические. В 
патологический процесс при остеоартрозе вовлекаются все ткани 
синовиального сустава. В конечном счете, ОА проявляется морфоло-
гическими, биохимическими, молекулярными и биомеханическими 
изменениями клеток и матрикса, которые ведут к истончению, раз-
волокнению, ульцерации, потере суставного хряща, остеосклерозу 
с резким утолщением и уплотнением кортикального слоя субхон-
дральной кости, остеофитозу, формированию субхондральных кист. 
Для клинической картины ОА характерны артралгия, болезненность 
и ограничение движений, крепитация, периодическое скопление вы-
пота в суставной полости, воспалительный процесс разной степени 
выраженности без системных проявлений [171].

Отечественные авторы в 1997 году определили ОА как хрони-
ческое заболевание синовиальных суставов различной этиологии, 
характеризующееся дегенерацией суставного хряща, структурными 
изменениями субхондральной кости и явным или скрыто протекаю-
щим синовитом [94]. 

Другие исследователи рассматривают ОА как гетерогенную 
группу заболеваний суставов различной этиологии, но со сходными 
биологическими, морфологическими и клиническими признаками 
повреждения и исходом, приводящим к полной потере хряща и суб-
хондральной кости, синовиальной оболочки, внутрисуставных свя-
зок, суставной капсулы и периартикулярных мышц [178, 209]. По 
мнению исследователей, гонартроз – это мультифакторный процесс, 
в основе которого лежат врожденные или приобретенные наруше-
ния соотношений, формы или структурной организации суставных 
концов, их хроническая травматизация в результате нарушения ре-
жима физических нагрузок, излишнего веса, а также воспалитель-
ные, метаболические, эндокринные и ишемические заболевания че-
ловека [2, 58, 98].

На долю первичного гонартроза приходится более одной трети 
(38 %) случаев [20]. Все чаще в публикациях появляются сообщения 
о генетической этиологии ОА, обусловленной мутациями гена про-
коллагена II типа (основного коллагена гиалинового хряща) [18, 158, 
173, 182, 208, 219].
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Механизм возникновения и развития ОА до конца в настоящее 
время неясен [115,140]. Некоторые авторы утверждают, что основ-
ным моментом патогенеза ОА является дисбаланс метаболизма хря-
ща с относительным преобладанием катаболических процессов над 
анаболическими [60, 118, 119]. Продукты деградации матрикса и 
клеточных мембран стимулируют образование аутоиммунного ком-
понента, играющего огромную роль в развитии синовита [66, 236, 
276, 279]. 

ОА возникает в результате взаимодействия механических и био-
логических факторов. Процесс начинается с изменений в хряще и 
субхондральной кости, или в результате генных дефектов коллагена 
II типа, или от механической перегрузки. Выделены основные фак-
торы риска заболевания: пол, возраст, наследственность, ожирение и 
механическое повреждение сустава [136, 177, 268, 288].

Разнообразие патофизиологии, клинических проявлений и ис-
ходов ОА оправдывает термин «остеоартрозные нарушения» [111]. 
Патогенез ОА на современном этапе все чаше исследователи связы-
вают с нарушениями в системе иммунитета [51, 140, 232, 237].

При ОА страдают все структуры сустава, причем патологиче-
ские процессы в разных тканях протекают частично независимо и 
с разной скоростью [29, 31, 176, 201]. По данным артроскопии и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), наряду с поражением су-
ставного хряща при гонартрозе поражаются мениски, синовиальная 
оболочка [176, 211]. Развитию гонартроза способствуют некоторые 
физиологические аномалии коленного сустава – физиологический 
genu varum, гипермобильность сустава и другие. Менискэктомия и 
повреждения связочного аппарата нарушают нормальное распреде-
ление нагрузки на коленный сустав, что является предрасполагаю-
щим фактором к развитию вторичного гонартроза [49].

По современным данным, к причинам развития посттравмати-
ческого остеоартроза (ПТОА) относятся травматический синовит, 
регионарные сосудистые расстройства в виде нарушений венозного 
оттока, хронизация экссудативно-пролиферативных процессов в су-
ставе и развитие рубцово–спаечного процесса в нем, первичная или 
вторичная альтерация суставного гиалинового хряща с возникнове-
нием разволокнений, микротрещин, повышение внутрисуставного 
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трения вследствие нарушения синовиального гомеостаза [20, 40, 58, 
168, 228].

Изучение гонартроза в настоящее время происходит с позиций 
системного подхода к состоянию скелетно-мышечного гомеостаза с 
учетом роли нервной, гормональной, иммунной и других функцио-
нальных систем организма, с развитием специфических реакций от-
дельных структур сустава и окружающих сустав мягких тканей как 
элементов единой костно-мышечной системы [1, 35, 235].

1.2. Основные клинические проявления гонартроза, 
методы диагностики, лечения и профилактики

Основным патологическим процессом при ОА является разруше-
ние суставного хряща. И именно с ним, в большей степени, связа-
ны клинические и рентгенологические проявления болезни (такие, 
как боль, скованность, ограничение подвижности в суставе, сужение 
суставной щели, остеофиты). Но эти диагностические признаки по-
являются уже на более поздней стадии заболевания, а патологиче-
ские изменения в хряще развиваются задолго до того момента, когда 
их возникновение можно заметить на макро- и микроскопическом 
уровнях. Отсутствие методов ранней диагностики начальных изме-
нений в хряще при ОА затрудняет своевременное назначение эффек-
тивной терапии [20, 49, 77, 123, 196].

Наиболее часто предъявляемые жалобы при гонартрозе – боль в 
коленном суставе, нарушение функции сустава и изменение стере-
отипа ходьбы. Боль «механического» характера, усиливающаяся во 
время ходьбы, спуске по лестнице, длительном стоянии и затихаю-
щая в покое, хруст в суставах при движениях, локальная болезнен-
ность при пальпации, главным образом в медиальной части сустава 
по ходу суставной щели; болезненное ограничение сгибания, а поз-
же и разгибания сустава, краевые костные разрастания, атрофия че-
тырехглавой мышцы бедра. Ограничение движений развивается по-
степенно, усиливаясь в периоды обострения [49, 53, 102, 104, 123].

При длительно сохраняющемся болевом синдроме периодически 
появляются признаки воспаления – синовит. При этом изменяется 
характер боли: она усиливается, появляется боль в покое, утренняя 
скованность в суставе продолжительностью до 30 мин. В области су-
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става определяется отек, положительный симптом «баллотирования 
надколенника», местное повышение температуры кожи. На поздних 
стадиях заболевания развивается варусная или вальгусная деформа-
ция нижних конечностей [49, 125]. При наличии в полости коленно-
го сустава костного или хрящевого фрагмента («суставной мыши») 
могут возникать симптомы «блокады» сустава (острая боль с резким 
ограничением движений в суставе) [21, 110].

Гонартроз протекает как хроническое медленно прогрессирую-
щее, с нарастанием симптомов заболевание, характеризующееся 
периодами обострения и ремиссии. Период обострения может со-
провождаться появлением выпота в полости сустава и длиться от 
нескольких дней до нескольких месяцев [44, 49, 94]. Иногда про-
грессирование заболевания происходит в течение нескольких недель 
или месяцев. Редко может быть острое начало заболевания с выра-
женной болью в коленном суставе, характерное для развития тяже-
лого осложнения гонартроза – асептического некроза медиального 
эпифиза бедренной кости [49].

Травматолог-ортопед должен помнить, что нередко заболевания 
внутренних органов приводят к появлению артралгий (хронический 
холецистит, хронический гепатит, нейроциркуляторная дистония и 
др.), с другой стороны, при многих заболеваниях суставов (ревмато-
идный артрит, болезнь Рейтера, анкилозирующий спондилоартрит и 
др.) поражаются внутренние органы [43].

Общепринятым и популярным методом диагностики гонартроза 
остается в настоящее время – рентгенологический. Некоторые ав-
торы указывают уже при первой стадии ОА на незначительное и 
неравномерное сужение суставной щели, подчеркнутость контуров 
замыкательных пластин на рентгенограммах сустава. При второй 
стадии рентгенологические изменения более выражены: обнаружи-
вается значительное сужение суставной щели, инконгруентность 
суставных поверхностей, склероз замыкательных пластин и остео-
пении в субхондральной кости. При третьей стадии регистрируется 
резкое сужение суставной щели с выраженной дисконгруэнтностью, 
нередко щель едва просматривается, массивные костные остеофиты, 
выражен субхондральный склероз, изменяется форма сочленяющих-
ся поверхностей [69]. Другие авторы выделяют четыре стадии ОА, 
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при этом первая стадия характеризуется сомнительными рентгено-
логическими признаками, вторая стадия – минимальных изменений, 
третья стадия – средних, четвертая – выраженных рентгенологиче-
ских признаков [195].

Отмечено несоответствие между наличием боли в коленных су-
ставах и рентгенографическими данными [39, 123, 156]. Около 40 % 
обследованных пациентов соответствуют диагнозу асимптомного 
(безболевого) ОА, а при выраженном болевом симптоме и других 
клинических проявлениях заболевания нередко отсутствуют изме-
нения на рентгенограммах. Результаты Балтиморского исследования 
1995 года показали, что рентгенологически подтвержденный гонар-
троз имел место у 53 % людей, испытывающих боль в коленных 
суставах [202], а по данным обзора литературы, опубликованного в 
2008 году, боль в коленных суставах сочеталась с рентгенологиче-
скими признаками ОА в 15–76 % случаев [156].

На ранних стадиях дегенеративных поражений суставов, когда из-
менения в костной ткани еще незначительны, ценность рентгеноло-
гического обследования снижается [20, 49, 123]. В настоящее время, 
по мнению многих авторов, гонартроз возможно диагностировать на 
ранней дорентгенологической стадии благодаря современным тех-
ническим возможностям и развитию новых методов обследования 
больных [20, 49, 58]. Так, артроскопическая диагностика является 
одной из самых информативных. Точность этой методики при ис-
следовании коленного сустава достигает 90–100 % [103, 186, 203], 
но она имеет недостатки: инвазивность метода и дороговизна обо-
рудования [58]. Обнаружение дегенеративных изменений во время 
артроскопии коленного сустава не отождествляется с гонартрозом. 
Окончательно не изучена судьба выявленных во время данного ис-
следования повреждений суставного хряща, не всегда они претерпе-
вают изменения и приводят к проявлению заболевания ОА коленно-
го сустава. Ряд авторов расценивает костно-хрящевые повреждения 
до 10 мм и более в нагружаемой зоне мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей как преартроз [85, 162, 187]

Использование ультрасонографии в исследовании коленного су-
става за последнее десятилетие значительно увеличивается. Наря-
ду с большим числом преимуществ (неинвазивность, безвредность, 
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оперативность выполнения, возможность многократного исследова-
ния и относительно низкие затраты) эта методика не всегда позволя-
ет четко визуализировать изменения суставного хряща и внутрису-
ставных компонентов [22, 37, 79, 191, 194, 237].

Этих недостатков лишена магнитно-резонансная томография 
(МРТ), которая признана методом выбора и обеспечивает наиболее 
полную и раннюю диагностическую информацию при изменениях 
костных, хрящевых и мягкотканных структур сустава, а также суб-
хондральной кости в рентгеннегативном периоде [21, 23, 65, 79, 151, 
164].

Еще один из методов – сцинтиграфия – позволяет оценить мета-
болическую активность периартикулярной костной ткани. Этот ме-
тод считается высокочувствительным на ранних стадиях изменений 
хряща [167, 199].

Однако, несмотря на технический прогресс и внедрение в меди-
цинскую практику современных методов диагностики, диагноз ОА 
из-за большого процента безболевого развития заболевания устанав-
ливается часто на поздних стадиях [13]. Исследователи продолжают 
поиск маркеров для выявления лиц с высокой степенью риска воз-
никновения гонартроза, определения прогрессирования и прогноза 
заболевания, оценки эффективности лечения [58, 152, 179]. Напри-
мер, установлен при исследовании синовиальной жидкости основ-
ной маркер артроза – веретенообразные структуры в промежуточной 
её зоне. О деструкции костно-хрящевой ткани сустава и накоплении 
продуктов деградации свидетельствуют повышение содержания 
фосфора и кальция в дегидратированной синовиальной жидкости у 
больных артрозом [145, 226]. 

Исходя из клинико-рентгенологической картины гонартроза, не-
обходимо вырабатывать для каждого больного индивидуальный 
план лечения, в котором должны быть учтены: характер и интенсив-
ность болевого синдрома, психосоматический и социальный статус 
пациента, функция сустава. Необходимо решение проблемы единого 
алгоритма медикаментозной терапии гонартроза на разных стадиях 
его развития медицинскими специалистами разного профиля (рев-
матологами, терапевтами и ортопедами). При этом, учитывая низкий 
регенераторный потенциал гиалинового хряща, неадекватная тера-
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пия приводит к раннему и быстрому прогрессированию гонартроза 
[101].

Своевременное и эффективное лечение ОА приобретает огром-
ное социальное и экономическое значение [112, 144]. Следует рас-
сматривать сустав как единую морфофункциональную систему [63, 
84, 181]. 

Воздействовать на болезнь можно на разных стадиях ее развития: 
первичная профилактика, преартроз или лечение уже развившейся 
болезни. И хотя благодаря эпидемиологическим, биомеханическим 
и молекулярным исследованиям есть существенные достижения в 
понимании патофизиологических процессов при гонартрозе, до сих 
пор лечение начинается не на ранней стадии заболевания, а при по-
явлении клинической и рентгенологической симптоматики [112].

При лечении гонартроза наиболее часто применяются консерва-
тивные средства: нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВП), хондропротекторы, кортикостероиды, эндопротезы сино-
виальной жидкости, положительно влияющие на восстановление 
внутренней среды коленного сустава. Также применяются физио-
терапевтическое лечение, лечебная физкультура, массаж и разгру-
зочные ортопедические изделия (ортез, брейс) [3, 25, 117, 134, 153, 
207]. Цель лечения гонартроза – уменьшение боли и воспаления для 
улучшения функции суставов, снижение прогрессирования заболе-
вания и, таким образом, улучшение качества жизни больных [98, 99, 
113, 114]. 

Все авторы единодушны во мнении об эффективности консерва-
тивного лечения остеоартроза только у больных с начальными (I–II) 
стадиями. Консервативную терапию гонартроза можно считать «ба-
зовой», без нее не может обойтись практически ни один пациент [20, 
58, 68, 144]. Динамический контроль в амбулаторных условиях за 
состоянием больного и повторные регулярные курсы лечения приво-
дят к уменьшению клинических и функциональных проявлений за-
болевания, позволяют пациентам сохранить трудоспособность, что 
имеет большое социально-экономическое значение [81]. 

Многие авторы обращают большое внимание на включение об-
разовательных программ в лечении гонартроза. Сравнительный ме-
таанализ образовательных программ и применения НПВП показали, 
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что образовательные программы существенно помогают пациентам 
справиться с болью [229]. Программы по социальной поддержке, 
образованию больных, мотивации к самообразованию преследуют 
цель улучшения качества жизни больных гонартрозом. Обучение из-
менениям в образе жизни, физическим упражнениям оказались эф-
фективнее, чем пассивный контроль в отношении боли и функции 
[98, 157, 214, 224]. 

Научный подход в изучении дистрофических реакций в сино-
виальной среде, хрящевой и периартикулярной тканях способство-
вал в последние годы появлению новых препаратов, позволяющих 
воздействовать на структуру суставного хряща. В настоящее время 
принята классификация противоартрозных препаратов по их фар-
макологическому действию, включающая в себя три класса лекар-
ственных средств. К первому классу относятся симптоматические 
препараты немедленного действия, а именно анальгетические пре-
параты и НПВП, способные уменьшать боль, отеки, скованность и 
улучшать функцию суставов. Ко второму – группа препаратов, моди-
фицирующих структуру хряща сустава, хотя до настоящего времени 
ни для одного препарата не подтверждено истинное хондропротек-
тивное действие у человека [4, 5, 6, 49]. 

При выборе НПВП предпочтение отдается препаратам короткого 
действия, к которым относятся производные пропионовой кислоты 
(ибупрофен, кетопрофен, нурофен) и арилуксусной кислоты (дикло-
фенак) [61, 99, 129]. При современном взгляде на терапию гонартро-
за, в свете снижения риска развития НПВП-гастропатий, популяр-
ностью пользуются препараты, ингибирующие циклооксигеназу-2 
(ЦОГ-2), а развитие побочных реакций определяется подавлением 
ЦОГ-1 [136, 188]. К таким лекарственным средствам относятся це-
лекоксиб, мелоксикам, нимесулид. Они более активны в подавлении 
провоспалительных цитокинов, ингибировании синтеза оксидов 
азота, снижении экспрессии ферментов, разрушающих хрящевую 
ткань (коллагеназа, стромелизин, эластаза) [69, 73, 89, 135, 225, 228]. 

Европейская антиревматическая лига (EULAR) для лечения го-
нартроза в 2003 году предложила новые рекомендации, в которых 
впервые указано хондромодифицирующее действие препаратов глю-
козамин, хондроитин, диацереин, неомыляемые соединения авокадо 
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и сои (пиаскледин) и гиалуроновая кислота [20, 193, 238]. Данные 
фармакотерапевтические средства наряду с хондропротективными 
свойствами обладают и выраженным анальгетическим действием с 
улучшением функции суставов, т.е. симптоммодифицирующей ак-
тивностью [2, 143]. 

Рекомендации Американской коллегии ревматологов (ACR) и 
EULAR классифицируют все лекарственные средства для лечения 
ОА либо как влияющие на симптомы болезни, либо как структурно–
модифицирующие, способные изменять течение болезни [193, 218, 
238]. Доказано, что такие препараты, как хондроитин сульфат (ХС) и 
глюкозамин (Г), обладают свойствами и симптоммодифицирующи-
ми (уменьшают болевой синдром и улучшают функцию суставов), и 
структурномодифицирующими (замедляют прогрессирование забо-
левания) [154, 165, 180, 185, 200, 206]. Клинические наблюдения за 
больными получающих ХС показали, что через 3 года не выявлено 
статистически значимого сужения суставной щели и относительный 
риск эндопротезирования у этих больных достоверно ниже по срав-
нению с группой плацебо [221]. Некоторые авторы при применении 
хондропротекторов отмечают лишь замедление патологического 
процесса, что при обширных поражениях хрящевой поверхности су-
става и уже сформировавшемся стойком болевом синдроме, наруше-
ниях биомеханики ходьбы не дает заметного клинического эффекта 
лечения [91, 92, 234]. Другие авторы указывают на эффективность 
совместного применения хондроитина сульфата и глюкозамина ги-
дрохлорида, вследствие увеличения продукции гликозаминоглика-
нов хондроцитами на 96,6 % по сравнению с 32 % при монотерапии 
[6, 169, 204].

Как одна из основных причин прогрессирования дегенеративно-
дистрофического процесса коленного сустава рассматривается ауто-
иммунное синовиальное воспаление с нарушением внутрисуставно-
го гомеостаза, снижением вязкоэластических свойств синовиальной 
жидкости, фиброзными изменениями синовиальной оболочки су-
става и снижением амортизационных свойств суставного гиалино-
вого хряща [58, 83]. А развитие на фоне этих нарушений синдрома 
повышенного внутрисуставного трения снижает функциональные 
возможности сустава. К клиническим признакам этого синдрома 
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относятся крепитация, скованность и ограничение движений в по-
врежденном суставе, боль механического характера из-за снижения 
локомоторных и амортизационных свойств внутрисуставных струк-
тур, а прогрессирование спаечного процесса коленного сустава усу-
губляет эти нарушения [138]. 

Одним из основных методов коррекции нарушений синовиально-
го гомеостаза является заместительная терапия, проводимая путем 
внутрисуставного введения вязкоупругих имплантатов синовиаль-
ной жидкости на основе 1–2 % раствора гиалуроната натрия [16, 28, 
76, 174]. В качестве эндопротеза синовиальной жидкости применя-
ется отечественный полиакриламид – нолтрекс. Подобно синовиаль-
ной жидкости, он гарантирует максимальную мягкость контакта и 
необходимую смазку суставных поверхностей. Материал является 
органозамещающим для естественной синовиальной жидкости, со-
поставимым с плацебо по побочным эффектам, так как не содержит 
ингредиентов животного происхождения [197]. Однако синовиаль-
ные протезы весьма дороги, а эффективность их при тяжелой пато-
логии сустава невелика [19, 34].

Нередко для купирования болевого синдрома при остеоартрозе 
коленного сустава применяются фармакологически активные ве-
щества с целью преимущественного воздействия на конкретные 
анатомические структуры [38, 76, 132]. Коленный сустав наи-
более доступен в техническом отношении для инъекций ввиду свое-
го анатомического строения, и поэтому он чаще всего используется 
для локальной инъекционной терапии (ЛИТ) [38, 141]. Локальная 
инъекционная терапия используется преимущественно для дости-
жения местного обезболивающего, противовоспалительного, анти-
экссудативного и миорелаксирующего эффектов [38, 138]. Наибо-
лее эффективной локализацией для проведения периартикулярной 
инъекционной терапии считаются энтезы – места прикрепления к 
костям мышц, сухожилий и связок [38, 210].

Внедрение в клиническую практику локальной глюкокортико-
идной терапии как в пораженные суставы, так и в мягкие около-
суставные ткани при ОА стало одним из крупнейших достижений 
медицины середины XX века. Первое введение в коленный сустав 
гидрокортизона в 1950 году произвел Y.W. Thorn в Бостоне больному 
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с ревматоидным артритом. Его последователем был J.L. Hollander, 
отметивший подавление синовита коленных суставов в первые 24 
часа после инъекции ацетата гидрокортизона в 90 % случаев у боль-
ных ревматоидным артритом и остеоартрозом. Эффект от введения 
препарата длился около 8 дней, а последующие инъекции давали та-
кой же положительный результат, как и первая [90].

Глюкокортикоиды снижают уровень клеточного метаболизма, 
подавляют пролиферативные процессы, продукцию металлопротеи-
наз и интерлейкина-1, участвующих в деструкции хряща [105, 142]. 
Обычно используются препараты пролонгированного действия: ди-
проспан, кеналог, депомедрол. Препаратом, сочетающим немедлен-
ный и пролонгированный эффект, является дипроспан (бетаметазон 
динатрия фосфат и бетаметазон дипропионат). Он не требует сме-
шивания с раствором лидокаина, эквивалентная доза больше, чем у 
гидрокортизона, применим для различных способов введения, в том 
числе для параартикулярного [90]. Локальные побочные эффекты 
редки даже при использовании неразведенного препарата. Однако 
заметно чаще возникают сосудистые и другие системные побочные 
эффекты: диффузная гиперемия кожных покровов, артериальная ги-
пертония, гипергликемия [131].

Локальная инъекционная терапия ГКС является небезопасным 
методом лечения. Использование периартикулярных инъекций ГКС 
ограничивается серьезными осложнениями: как атрофия кожи в ме-
сте инъекций, линейная гипопигментация, околосуставная кальци-
фикация, тканевая гранулематозная реакция, некроз и разрыв связок 
и сухожилий, патологический перелом костей. К осложнениям вну-
трисуставных введений ГКС относят инфицирование полости суста-
ва с развитием гнойного артрита, гемартроз, усиление боли за счет 
повреждающего действия кристаллов ГКС (микрокристаллический 
артрит), костно-хрящевая деструкция, резистентность к ГКС за счет 
недостатка глюкокортикоидных рецепторов [15, 17, 38, 141]. Боль-
шинство авторов отмечают не только отсутствие гнойных и серьез-
ных внесуставных осложнений инъекционной стероидной терапии, 
но и более быстрое прогрессирование заболевания как клинически, 
так и рентгенологически [130, 141, 213].

Метод интраартикулярных инъекций ГКС получил достаточно 
высокую оценку экспертами EULAR – уровень доказательности 
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метода лечения – 1В, степень обоснованности рекомендаций к при-
менению – А. Согласно рекомендациям, единственным показанием 
к использованию ГКС при гонартрозе является персистирующий 
синовит [49, 216]. Однако имеются исследования неэффективности 
метилпреднизолона пациентов с ОА коленных суставов при наличии 
синовита, что не позволяет судить о целесообразности использова-
ния ГКС только у пациентов с суставным выпотом [211, 213].

В настоящее время перспективным направлением считают се-
лективную цитокинотерапию препаратом «Циклоферон», который 
способствует нормализации интерферонового статуса и улучшает 
результаты лечения [57]. Терапию хронического болевого синдрома 
у лиц пожилого возраста сочетают с применением психотропных 
средств [27]. Патогенетически обосновано применение в консер-
вативной терапии ОА бисфосфонатов, кальцитонина, ингибиторов 
металлопротеиназ, ингибитора провоспалительных цитокинов, фи-
бринолитиков, антиоксидантов [98, 99, 143].

Оправдано применение сосудистых и реологических препаратов, 
хотя с позиций доказательной медицины это положение требует до-
полнительных исследований. С точки зрения доказательной медици-
ны, эффективность лечения ОА с использованием биостимуляторов, 
стекловидного тела, препаратов «метаболической» терапии (рибок-
син, АТФ, оротат калия) не доказана [8, 61].

Продолжается изучение влияния лечебных физических факторов, 
составляющих основу реабилитации этой категории больных, на си-
новиальный гомеостаз суставов [32, 163]. Отмечено, что раннее реа-
билитационное лечение пациентов с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы значительно ускоряет восстановление функциональных 
нарушений и предупреждает формирование стойких остаточных яв-
лений [41]. Определенную помощь в купировании болевого синдро-
ма, улучшении регионарного кровотока, поддержании двигательной 
активности могут оказать своевременно и грамотно назначенные 
физические методы лечения и массаж [109]. Физиотерапевтическое 
лечение уменьшает отек, купирует воспаление, активизирует мест-
ное кровообращение в тканях, устраняет рефлекторный спазм мышц 
и таким образом оказывает анальгезирующее влияние [2, 95, 128, 
135, 232]. Физиотерапевтический спектр воздействия в настоящее 
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время очень широкий. Он включает аэробные, двигательные и сило-
вые упражнения для определенных мышечных групп, тепловые ме-
тоды, ультразвук, магнито-и лазеротерапию, чрескожную электро-
стимуляцию нервов, методы локальной и общей криотерапии [36, 
46, 116, 128, 146, 147].

Реабилитация двигательных расстройств является одной из важ-
нейших задач травматологии и ортопедии. Установлено, что длитель-
ные пассивные движения стимулируют репарацию хрящевой ткани 
вследствие улучшения трофики тканей [157, 170, 230]. Патология 
тазобедренного сустава часто приводит к развитию дегенеративно-
дистрофических изменений коленного сустава, а у 18,1 % больных с 
первичным гонартрозом развивается коксартроз на стороне пораже-
ния и у 36,4 % – на противоположной конечности. Слабость четы-
рёхглавой мышцы бедра является фактором риска прогрессирования 
гонартроза. Доказано положительное влияние физических трениро-
вок на уменьшение болевого синдрома и улучшение функции колен-
ного сустава [70, 188, 230]. 

ОА коленного сустава достаточно часто встречается и у молодых, 
работоспособных людей, в том числе занимающихся спортом, ак-
тивной трудовой деятельностью. Проблема эффективного лечения 
ОА приобретает не только медико-социальное, но и экономическое 
значение, так как заболевание в ряде случаев приводит к снижению 
работоспособности, а порой и к инвалидности людей трудоспособ-
ного возраста. Отмечено, что при гонартрозе снижение качества 
жизни отмечают до 80 % пациентов, а инвалидизация составляет от 
10 до 21 % наблюдений [118, 153]. 

Среди множества способов оптимизации репаративных процес-
сов в суставе заслуживает внимания методика применения неста-
бильных, химически активных форм кислорода (оксигенотерапия), 
которая позволяет добиться усиления обменных и замедления дис-
трофических процессов в тканях коленного сустава. Кислородотера-
пия восстанавливает динамическое равновесие между перекисным 
окислением липидов и антиоксидантной системой защиты за счёт 
стимуляции последней. Отмечается эффективность этого метода ле-
чения, особенно на ранних стадиях патологического процесса для 
купирования обострения заболевания и поддержания длительной 
клинической ремиссии [72].
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Эффективность консервативного лечения зависит, прежде всего, 
от степени поражения суставного хряща, визуализировать которое 
даже с использованием современных высокоинформативных мето-
дов исследования достаточно сложно [30, 177]. Это приводит к тому, 
что при назначении консервативной терапии, проводимой, как пра-
вило, в амбулаторных условиях, не всегда учитываются особенности 
патологии конкретного пациента. Применяется традиционная схема 
терапии: НПВП, хондропротекторы, синовиальные протезы, мазе-
вые аппликации, физиотерапия. Перечисленные методы назначают-
ся произвольно [153]. 

Проблема хирургической коррекции патологии крупных суста-
вов, направленная на восстановление их функции, остается наи-
более приоритетной в травматологии и ортопедии [14, 89, 101]. 
Имеется необходимость консультации ортопеда каждому пациенту 
с гонартрозом, который решает вопрос о необходимости и объеме 
оперативного лечения [49].

Из хирургических методов лечения гонартроза следует выделить 
артроскопию, возможности которой в последнее время постоянно 
расширяются. Сегодня артроскопические операции применяют-
ся достаточно часто и включают в себя ряд методик – от ревизии и 
санации сустава до использования лазероплазменной абляции, хон-
дропластики [11, 12, 82, 137, 142, 165].

В наиболее тяжелых случаях, II и III стадии гонартроза, исполь-
зуют более инвазивные методики – от корригирующей остеотомии 
до эндопротезирования [28, 83, 111, 218]. Затягивать проведение хи-
рургического вмешательства при неэффективности консервативно-
го лечения нежелательно. Целью корригирующих околосуставных 
остеотомий бедренной и большеберцовой костей является восста-
новление измененной оси нижней конечности, что способствует раз-
грузке пораженного отдела коленного сустава. После правильно вы-
полненной остеотомии наблюдается уменьшение субхондрального 
склероза и восстановление высоты суставной щели, что клинически 
сопровождается уменьшением болевого синдрома и сохранением до-
статочного объема движений. При гонартрозе с преимущественным 
поражением медиального отдела сустава и варусной деформацией 
нижней конечности применяется вальгизирующая подмыщелковая 
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остеотомия большеберцовой кости, а при деформирующем артрозе с 
преимущественным поражением латерального отдела коленного су-
става и вальгусной деформацией нижней конечности чаще исполь-
зуется варизирующая надмыщелковая остеотомия бедренной кости 
[123]. 

Наиболее эффективным способом лечения гонартроза в настоя-
щее время при отсутствии положительной динамики от проводимой 
консервативной терапии является тотальное эндопротезирование ко-
ленного сустава (ТЭКС). В мире число этих выполненных оператив-
ных вмешательств неуклонно растёт [26, 45]. Эндопротезирование 
коленного сустава позволяет купировать болевой синдром, устра-
нить имеющуюся деформацию и восстановить функцию поражен-
ного сустава [59, 80, 104, 125, 133, 161]. При определении показаний 
для ТЭКС необходимо дифференцировать болевой синдром, вызы-
ваемый гонартрозом с иррадиирующими болями при заболеваниях 
тазобедренного сустава, пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника, заболеваниями периферических сосудов, повреждением ме-
нисков. Рентгенологические признаки должны быть подтверждены 
клинической симптоматикой [93, 123]. 

Показания к эндопротезированию коленного сустава при ОА: II 
и III стадия гонартроза, асептический некроз суставных концов бе-
дренной и большеберцовой костей, хронический, не поддающийся 
купированию болевой синдром, вальгусная и варусная деформация, 
наличие сложной нестабильности в суставе, сгибательная и/или раз-
гибательная контрактура [67, 87, 104]. Преимущество ТЭКС перед 
другими хирургическими вмешательствами заключается в ранней 
активизации пациента с восстановлением функции суставов, а к 
прогнозируемым недостаткам – постепенный износ компонентов 
эндопротеза [104]. Исследователи отмечают до 90 % положительных 
результатов (купирование боли и улучшение качества жизни) после 
имплантации эндопротеза на срок более 15 лет [215]. Многолетние 
наблюдения, накопленные мировым ортопедическим сообществом, 
демонстрируют тяжелые осложнения, присущие операции имплан-
тирования искусственного сустава [106]. Несмотря на большой опыт 
ТЭКС, постоянное совершенствование конструкций, инструмента-
рия и методик их имплантации, до настоящего времени у 3–12 % 
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оперированных больных в разные сроки после операции выявляют 
различные осложнения [75, 158]. По статистике Соединенных Шта-
тов Америки из 300 тыс. ежегодно проводимых операций эндопро-
тезирования коленного сустава доля ревизионных вмешательств со-
ставляет 8 % [123].

Среди ранних и поздних осложнений наиболее часто встреча-
ются: поверхностные и глубокие нагноения (3–15 %), нарушение 
функции бедренно-надколенникового сустава, асептическое расша-
тывание компонентов протеза (16–50 %), нестабильность или не-
сбалансированность сустава, околопротезные переломы бедренной 
или большеберцовой костей, механические повреждения или раз-
рушение компонентов эндопротеза, комбинированные контрактуры 
коленного сустава [67, 74, 75].

Продолжается изучение костно-пластических хирургических вме-
шательств в зависимости от степени выраженности поражения су-
става. Немалый удельный вес среди них занимают внутрисуставные 
костно-пластические операции, важнейшими элементами которых 
является радикальное иссечение поврежденного хряща с последую-
щим замещением образовавшегося дефекта. Одним из современных 
хирургических способов лечения повреждения покровного хряща 
считается пластика костно-хрящевыми аутотрансплантатами. Осо-
бая привлекательность мозаичной хондропластики заключается в 
возможности сохранения морфологической структуры гиалинового 
суставного хряща и сохранение функции хондроцитов, взятых из 
малонагружаемых отделов [66, 79]. Отрицательный момент «клас-
сической» мозаичной хондропластики заключается в необходимости 
дополнительной травматизации тканей сустава, ограничение в объ-
еме пластического материала, вероятность развития хронического 
асептического воспаления в зоне забора трансплантатов, создающе-
го неблагоприятные условия для их приживления в реципиентной 
зоне [71].

В настоящее время исследователи изучают возможность приме-
нения трансплантации клеток для замещения дефектов суставного 
хряща при ОА, с последующим образованием ткани, идентичной по 
своим цитологическим, цитохимическим и морфофункциональным 
характеристикам суставному хрящу. Применяются два основных 
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направления использования клеточных технологий: культивирован-
ных in vitro мезенхимальных стволовых клеток (МСК), получаемых 
из костного мозга или надкостницы, и применение суспензии куль-
тивированных in vitro аутогенных хондроцитов. Введение МСК в 
коленный сустав может быть достигнуто прямой внутрисуставной 
инъекцией или имплантацией на носителях. Исследователи рассма-
тривают в перспективе успешное лечение хондромаляции 3–4-й сте-
пени при гонартрозе [64, 115, 233]. 

Актуальны вопросы физической реабилитации больных ОА. 
Физические тренировки аэробной направленности при ОА должны 
быть ориентированы на стабилизацию и разгрузку суставов за счет 
укрепления мышечных групп и связочного аппарата. Они оказыва-
ют благотворное влияние на такие факторы сердечно-сосудистого 
риска, как артериальная гипертензия, гипергликемия и инсулино-
резистентность, ожирение, а также предотвращают субклиническое 
поражение органов-мишеней [36, 150, 155, 184, 198, 212]. Реабили-
тация в послеоперационном периоде также очень важна и включает 
как медикаментозную коррекцию, так и физическую – в виде лечеб-
ной гимнастики, массажа и аппаратных методов [41, 100].

Отсутствие зависимости между рентгенологической картиной 
гонартроза и его клиническими проявлениями, многофакторность 
патогенетических механизмов определяют как актуальность поис-
ка новых подходов к терапии заболевания [39]. Кроме того, у ис-
следователей произошли изменения в понимании репаративного 
хондрогенеза. Длительное время существовало мнение о том, что 
хрящ представляет собой ткань, не способную восстанавливаться, а 
остеоартрозные изменения – это следствие старения и дегенерации 
хряща. Более двух с половиной столетий исследовался этот процесс, 
и современные научные работы доказывают, что остеоартрозный 
хрящ способен к восстановлению [79, 85]. 

Таким образом, лечение ОА, в том числе гонартроза, до сих пор 
остается трудной задачей [5]. Пациенты, как правило, обращаются 
на поздних стадиях заболевания [13, 33, 97, 112]. Эффективность 
большинства средств и методов консервативного лечения до сих 
пор достаточно спорна и противоречива в связи с малым количе-
ством рандомизированных исследований и неполноценной оценкой 
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результатов лечения [58, 149]. Хирургическое лечение гонартроза 
продолжает совершенствоваться. В настоящее время наиболее ак-
туальными методами оперативного лечения ОА коленного сустава 
являются apтроскопия, корригирующая околосуставная остеотомия 
бедренной и большеберцовой костей, одномыщелковое эндопроте-
зирование медиального или латерального отделов, тотальное эндо-
протезирование коленного сустава. 

Частота инфекционных осложнений после первичного эндопро-
тезирования коленного сустава составляет 1–6 % [67, 74, 123].

Поиск эффективных методов лечения постоянно продолжается. 
Дальнейшее изучение патогенеза и клиники, скрининг асимптом-
ной стадии, индивидуальное прогнозирование динамики процесса, 
профилактика и лечение заболевания на разных стадиях ее раз-
вития с новых позиций понимания и подхода к данной патологии 
обусловлено социальной значимостью проблемы ОА коленного 
сустава в обществе. И хотя благодаря эпидемиологическим, био-
механическим и молекулярным исследованиям есть существенные 
достижения в понимании патофизиологических процессов при 
гонартрозе, врачи до сих пор включаются в лечение не на ранней 
стадии заболевания, а при появлении клинической и рентгенологи-
ческой симптоматики. 

1.3. Актуальность проблемы остеоартроза коленного сустава 
с позиции врача-травматолога-ортопеда

Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации предусматривает существенное изменение 
амбулаторной специализированной медицинской помощи пациен-
там травматолого-ортопедического профиля [51]. Сохраняется боль-
шая социальная значимость последствий травм и заболеваний кост-
но-мышечной системы в экономическом и медико-демографическом 
плане из-за больших затрат на лечение и реабилитацию, длитель-
ного периода временной нетрудоспособности и высокой частоты 
стойкой потери трудоспособности. Практически не существует на 
муниципальном уровне специализированной амбулаторной помощи 
пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы, а именно 
не только отсутствует специализированный прием врача-ортопеда 
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взрослого населения, но даже не выделена штатная должность трав-
матолога-ортопеда поликлинических учреждений [86]. 

Оказанием амбулаторной помощи пациентам с заболеваниями 
костно-мышечной системы (КМС), кроме травматологов-ортопедов 
занимаются врачи разных специальностей: хирурги (23–41,4 %), не-
врологи (21,4–41 %), терапевты (14,6–36 %) [53, 87, 111, 143].

Зачастую больной обращается самостоятельно в период одного 
заболевания к нескольким специалистам. Так, 31,5 % пациентов с 
остеоартрозом (ОА) лечится у хирургов, 34,9 % – у физиотерапев-
тов, 18,4 % – у неврологов, 12,3 % – у терапевтов, а 2,9 % – у других 
специалистов [60]. В литературе указывается на недостаточность ох-
вата консультаций ортопеда – лишь в 34,5 % заболеваний крупных 
суставов [88].

Удельный вес недообследованных пациентов и с недостаточным 
лечением оказывается довольно высоким. Например, при проведе-
нии исследования авторы зарегистрировали отсутствие рентгеноло-
гического обследования у 96,5 % больных с ОА в течение четырех 
лет от момента обращения в поликлинику, а у 5,2 % – было расхож-
дение по данным рентгенологических заключений. В течение трех 
лет из числа больных с ОА получали физиотерапию только 39,9 %, 
лечебную физкультуру – 19,6 %, массаж – 1,8 % [54, 88, 112].

Целесообразно при возникновении последствий активных вос-
палительных процессов суставов в виде дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений опорно-двигательного аппарата (ОДА), деформации 
суставов направлять больных для дальнейшего наблюдения к орто-
педу поликлиники. Для организации амбулаторной ортопедической 
помощи взрослым в форме ортопедических кабинетов в поликли-
никах необходимо иметь 1,7 должности врача на 100 000 взрослых 
жителей [54]. 

Врач ортопедического кабинета применяет в лечении больных 
методы консервативного лечения: блокады, пункции, физиотера-
пию, лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, гипсовые повязки, 
ортопедические пособия, а также определяет показания для опе-
ративного лечения. На должность врача ортопедического кабине-
та назначается специалист, прошедший подготовку по лечению 
повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. При 
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анализе работы амбулаторной ортопедической службы установле-
на её высокая эффективность. Это выразилось в снижении сред-
ней длительности временной нетрудоспособности (по сравнению с 
этим показателем при лечении у хирургов) при ОА – с 16,9 до 14,5 
дней. Уменьшился первичный выход на инвалидность с 3,9 до 3,5 
на 10 000 рабочих и служащих. Значительно улучшилось качество 
диагностики [54]. 

В настоящее время медицинская помощь больным остеоартрозом 
в Российской Федерации нуждается в разработке концепции орга-
низационной модели оказания специализированной помощи паци-
ентам с дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов. 
Остается дискуссионным вопрос, какой конкретно специалист пер-
вичного звена должен и может оказывать помощь пациентам с па-
тологией суставов. Нет единых подходов к лечению ОА для внедре-
ния в медицинские учреждения общего профиля. Не разработаны 
принципы структурного взаимодействия по лечению суставной па-
тологии между учреждениями, оказывающими первичную медико-
санитарную, специализированную и высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (ВМП). Не разработаны критерии эффективности 
консервативного лечения и системы управления качеством лечения 
на амбулаторном и стационарном этапах с мониторингом показате-
лей работы [112].

В лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) общего про-
филя отсутствует скрининг-диагностика ранних стадий ОА крупных 
суставов. За медицинской помощью пациенты обращаются на позд-
них стадиях заболевания, когда единственно эффективным методом 
лечения может быть только эндопротезирование сустава. В связи с 
этим развитие амбулаторной модели мониторинга больных с деге-
неративными заболеваниями крупных суставов становится актуаль-
ным [112].

В период второй половины ХХ века в нашей стране хорошо была 
организована диспансеризации больных в амбулаторно-поликлини-
ческой сети. Изменение общественно-экономических условий в по-
следнее десятилетие прошлого века, недостаточное финансирование 
лечебно-профилактических учреждений, потери медицинских ка-
дров привели к утрате профилактической и диспансерной работы. В 
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результате этого произошло существенное снижение качества меди-
цинской помощи населению, увеличился рост тяжелых форм пора-
жений суставов, которые компенсируются только дорогостоящими 
радикальными хирургическими методами лечения [56, 112].

Разработка концепции по организации амбулаторной медицин-
ской помощи населению с заболеванием ОА позволила бы в значи-
тельной мере сократить затраты на лечебные и реабилитационные 
мероприятия [52, 235].

Анализ современного состояния вопроса оказания помощи боль-
ным гонартрозом показывает, что проблема организации амбулатор-
ной специализированной ортопедической помощи в полной мере не 
решена. В связи с ростом дегенеративно-дистрофических заболева-
ний суставов, увеличением нуждающихся в хирургическом лечении 
– эндопротезировании – повышается роль врача-ортопеда на амбула-
торном уровне в предоперационной подготовке пациентов к высоко-
технологичной медицинской помощи (ВМП) и последующей реаби-
литации. Таким образом, первичная амбулаторно-поликлиническая 
помощь пациентам с заболеваниями и последствиями травм костно-
мышечной системы (КМС), в том числе и коленного сустава, нужда-
ется в дальнейшем организационном и научном совершенствовании. 
Данная проблема особенно актуальна для малых и средних городов 
России.

В Архангельской области, несмотря на снижение численности 
взрослого населения за последние десять лет на 11,3 % (с 1030701 
в 2006 г. до 913979 человек в 2015 г.), темп прироста заболеваний 
КМС взрослого населения составил 22,6 % (2006 г. – 138,3; 2015 г. 
– 169,5 на 1000 взрослого населения). Среди КМС увеличение реги-
стрируется по артрозу в 1,6 раза, остеопорозу в 2,3 раза и ревматоид-
ному артриту в 2,3 раза [120, 121]. 

Остеоартроз возникает вследствие взаимодействия множества ге-
нетических и средовых факторов. Установлены факторы риска раз-
вития гонартроза: пол, возраст, раса, вес, наследственность, травма, 
спорт и т.д. [49, 93, 97]. Коленные суставы (КС) чаще поражены у 
женщин, особенно в возрасте старше 45 лет [49].
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Глава 2. ДИАГНОСТИКА ГОНАРТРОЗА 
НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

2.1. Анамнестические данные пациентов 
в зависимости от стадии гонартроза

Диагностика и динамика по степени развития клинических сим-
птомов, синдромов гонартроза, несомненно, должна интересовать 
врача в первую очередь. Вопросы диагностики гонартроза, как и 
других заболеваний, решаются с первого посещения пациентом 
амбулаторного приёма травматолога-ортопеда. Только после все-
стороннего обследования пациента и установления полного клини-
ческого диагноза разрабатывается алгоритм комплексного лечения, 
включая консервативные и оперативные методы.

Исследование опорно-двигательного аппарата у больных осно-
вывается на общих принципах клинического ортопедического осмо-
тра и включает в себя:

  изучение жалоб больных;
  изучение анамнеза;
  объективное исследование опорно-двигательного аппарата;
  объективное изучение общего состояния организма;
  использование дополнительных методов исследования (рентге-
нография суставов и других органов, лабораторные, УЗИ, КТ, 
МРТ, инструментальные методы).

Значимость анамнеза не вызывает сомнений. В отличие от по-
вреждений костно-мышечной системы, ортопедические заболева-
ния не имеют четкой границы возникновения патологических из-
менений. При изучении жалоб больного следует уточнить сроки и 
характер начала заболевания, провоцирующие факторы, особенно-
сти болевых ощущений. При сборе анамнеза важно выяснить пере-
несенные заболевания, травмы, аллергические реакции, условия 
жизни и работы [122, 148]. 

Нередко заболевания внутренних органов приводят к появлению 
артралгий (хронический холецистит, хронический гепатит, нейроцир-
куляторная дистония и др.), с другой стороны, при многих заболева-
ниях суставов (ревматоидный артрит, болезнь Рейтера, анкилозирую-
щий спондилоартрит и др.) поражаются внутренние органы [43].
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Имеется необходимость изучения особенностей анамнестиче-
ских данных пациентов гонартрозом на ортопедическом амбулатор-
ном приёме у травматолога-ортопеда. В сравнительном аспекте изу-
чены анамнестические данные в зависимости от стадии гонартроза: 
длительность заболевания, первичность обращения (ранее лечился 
или не лечился), время лечения до обращения к ортопеду, характер 
травм опорно-двигательного аппарата, сопутствующая соматиче-
ская и регионарная патология сустава, труд с физической нагрузкой 
или без физической нагрузки, предшествующие методы лечения (ха-
рактер консервативного, оперативного лечения или их отсутствие), 
какие специалисты ранее принимали участие в лечении и число па-
циентов, обратившихся без направления. 

Проведен анализ алгоритма диагностики ОА на амбулаторном 
этапе врачом травматологом-ортопедом. Мониторинг диагностиче-
ского процесса изучен у пациентов в зависимости от стадии гонар-
троза. 

2.2. Динамика клинико-ортопедических показателей 
гонартроза

Главными причинами, приводящими больного ОА к врачу, яв-
ляются боль и нарушение функции суставов. Однако корреляции 
между интенсивностью боли, нарушением функции суставов и рас-
пространенностью структурных изменений наблюдаются не всегда 
(клинический пример 1). 

Изменения в суставном хряще определяют развитие характерных 
клинических и рентгенологических признаков ОА. Рентгенологическое 
исследование суставов является основным инструментальным методом 
диагностики остеоартроза, но оно информативно при развившейся кли-
нике заболевания. Основным клиническим симптомом остеоартроза 
является боль, при этом отсутствует связь между её выраженностью, 
стадией суставного процесса и этиопатогенезом артралгий [4, 138].

Имеется необходимость в разработке диагностического алго-
ритма по клиническим данным в зависимости от структурных из-
менений и функциональных нарушений в коленном суставе. Среди 
объективных методов исследования больных гонартрозом УЗИ ис-
пользовано у 75 (25 %; 95 % ДИ: 20,1 – 29,9) пациентов и МРТ у 7 
(2,3 %; 95 % ДИ: 0,6 – 4,0). 
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Клинический пример 1: Пациент М., 59 лет. При обращении к 
ортопеду жалобы на боли в левом КС. Передвигается с помощью 
костыля. Болеет 32 года. При осмотре: контуры КС деформирова-

а – рентгенограммы в двух 
проекциях. Остеоартроз КС 
III стадии, хондроматоз

б – фото: движения в КС в полном объёме 
(стоя, сгибание, разгибание)

Рис. 1. Рентгенограммы и фото больного М., 59 лет. Диагноз: Гонартроз 
левого коленного сустава III стадии. Хондроматоз. Болевой синдром.
а – рентгенограммы в двух проекциях; б – фото: объём движений в КС
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ны, выпота в суставе нет. Движения в КС в полном объёме: сгиба-
ние голени 45°, разгибание – 180°. Патологической подвижности в 
КС нет. Симптом Байкова положительный. На рентгенограммах 
КС признаки остеоартроза III стадии, хондроматоз. Установлен 
диагноз: Гонартроз левого КС III стадии. Хондроматоз. Менисцит. 
Болевой синдром. Резюме: ОА III стадии, менисцит и хондроматоз 
– движения в КС в полном объёме (рис. 1). 

2.3. Сравнительный анализ клинических симптомов и синдро-
мов при гонартрозе в зависимости стадии заболевания

2.3.1. Обобщая данные по «жалобам» при гонартрозе, на мо-
мент обращения практически у всех выявлялся болевой синдром – 
296 (98,7 %; 95 % ДИ: 97,4 – 99,9) человек. И всё же у 4 (1,3 %; 95 % 
ДИ: 0,03 – 2,6) пациентов в клинической картине болевой синдром 
не проявлялся как доминирующий, и они обращались на амбула-
торный приём к ортопеду с жалобами на ограничение движений в 
суставе, нарушение походки, боли в тазобедренном суставе и, как 
правило, ранее нигде не лечились. Давность заболевания у этих па-
циентов от 1 месяца до 10 лет (клинический пример № 2).
Клинический пример 2: Пациентка Т., 71 год. Обратилась впер-

вые к ортопеду с жалобами на ограничение движений в левом КС, 
боли в левом тазобедренном суставе. Передвигается с помощью 
трости. Давность заболевания 10 лет. При осмотре: контуры КС 
деформированы. Выпота в суставе нет. Сгибание голени 150°, раз-
гибание голени 180°. Патологической подвижности в КС нет. Дви-
жения в левом тазобедренном суставе в полном объёме. В анамнезе 
10 лет назад абсцесс мягких тканей на передней поверхности КС, 
осложненный остеомиелитом надколенника, по поводу которого 
выполнялась операция остеонекрэктомия надколенника. На рент-
генограммах левого КС признаки остеоартроза III стадии, большая 
часть надколенника отсутствует. Установлен диагноз: Гонартроз 
левого КС III стадии. Хондроматоз. Состояние после остеонекрэк-
томии надколенника. Разгибательная контрактура КС. Резюме: ОА 
III стадии, хондроматоз – выраженное ограничение движений с 
объёмом движений 30°, болевой синдром не беспокоит (рис. 2). 
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Рис. 2. Рентгенограммы больной Т., 
71 год. Остеоартроз левого колен-
ного сустава III стадии. Хондрома-
тоз. Состояние после остеонекрэк-
томии надколенника

Среди всех пациентов с гонартрозом доминировали боли во вре-
мя ходьбы – у 135 (45,0 %; 95 % ДИ: 39,4–50,6), постоянный болевой 
синдром – у 75 (25,0 %; 95 % ДИ: 20,1–30,0), после нагрузки – у 65 
(21,7 %; 95 % ДИ: 17,0–26,3), прочие боли у 21 (7,0 %) и отсутствие 
значимого болевого синдрома у 4 (1,3 %) больных. Частота болевого 
синдрома во время ходьбы при I стадии ОА наблюдалась достовер-
но в 2,1 раза чаще, чем при III (χ2 = 13,33; df = 1; p < 0,001). Частота 
постоянного болевого синдрома при III стадии ОА прослеживалась 
достоверно в 3,4 раза чаще, чем при I (χ2 = 24,85; df = 1; p < 0,001), 
различия показателей со II стадией ОА незначимы.

Локализация болевого синдрома выявлена у 281 (93,7 %; 95 % ДИ: 
90,9–96,4) пациента. Отчетливой локализации болевого синдрома у 
19 (6,3 %; 95 %ДИ: 3,6–9,1) пациентов установить не удалось: при 
ходьбе (10), при нагрузке (4), стартовой боли (2) и прочих единич-
ных (3). Чаще боли локализовались в проекции медиальной сустав-
ной щели КС у 82 (27,3 %; 95 % ДИ: 22,3–32,4), носили диффузный 
характер у 76 (25,3 %; 95 % ДИ: 20,4–30,2), в области медиальной 
поверхности мыщелков у 67 (22,3 %; 95 % ДИ: 17,6–27,0) и лате-
ральной поверхности КС у 25 (8,3 %; 95 % ДИ: 5,2–11,5) пациентов.

Выявлены различия локализации болевого синдрома в зависи-
мости от стадии гонартроза. Частота локализации боли в проекции 
медиальной суставной щели КС при ОА I стадии в 6,3 раза больше 
(χ2 = 14,14; df = 1; p < 0,001), при II в 5,1 раза (χ2 = 9,01; df = 1; p = 
0,0012) больше, чем при III стадии. Частота диффузной боли при ОА 
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III стадии в 3,1 раза больше, чем при I (χ2 = 25,11; df = 1; p < 0,001), 
и в 2,5 раз больше, чем при II (χ2 = 21,25; df = 1; p < 0,001). Различий 
значимых по частоте локализации болевого синдрома в проекции 
медиальной поверхности мыщелков, латеральной суставной щели и 
поверхности мыщелков, блокад КС и иррадиации боли в зависимо-
сти от стадии ОА не выявлены. 

Анализ диагностических жалоб-показателей по характеру, лока-
лизации болевого синдрома и условий его появления у пациентов 
с гонартрозом КС выявил положительную высокую корреляци-
онную связь между стадией ОА и частотой постоянного болевого 
синдрома (rs = + 0,97; р = 0,029), иррадиацией боли (rs = + 0,82; р = 
0,004), локализацией боли на медиальной проекции мыщелков (rs 
= + 0,99; р = 0,033), диффузного болевого синдрома (rs = + 0,91; р 
= 0,034) (рис. 3). 

Рис. 3. Диагностические показатели-жалобы пациентов с гонартрозом с по-
ложительной корреляционной связью по стадиям ОА

С другой стороны, анализ выявил отрицательную высокую кор-
реляционную связь между стадией ОА и частотой болевого син-
дрома после нагрузки (rs = – 0,97; р = 0,008), локализацией боли 
в проекции медиальной суставной щели (rs = – 0,95; р = 0,039), в 
проекции латеральной суставной щели и на латеральной поверх-
ности мыщелков (rs = – 0,99; р = 0,024), блокад сустава (rs = – 0,93; 
р < 0,01), частотой болевого синдрома во время ходьбы (rs = – 0,99; 
р = 0,037) (рис. 4). 
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Рис. 4. Диагностические показатели-жалобы пациентов с гонартрозом с 
отрицательной корреляционной связью по стадиям ОА

Результаты показывают, что с утяжелением стадии гонартроза 
значительно растет частота постоянного болевого синдрома, сни-
жается частота блокад КС и частота болевого синдрома в проекции 
медиальной суставной щели и растет на медиальной поверхности 
мыщелков бедра и голени, боль приобретает диффузный характер. 

2.3.2. Проведен анализ диагностических показателей осмотра 
КС – «внутрисуставной компонент». С увеличением тяжести го-
нартроза увеличиваются в размерах контуры КС как за счет костных 
деформаций и костно-краевых разрастаний, так и за счет увеличения 
объёма внутрисуставной жидкости. 

Синовит отмечен у 61 (20,3 %; 95 % ДИ: 15,8  – 24,9) пациен-
та: при ОА I стадии – у 34 26,6 %; 95 % ДИ: 18,9–34,2), при II – у 
21(17,8 %; 95 % ДИ: 10,9–24,7), при III – у 6 (11,1 %; 95 % ДИ: 2,7–
19,5). Частота синовита при ОА I стадии в 2,4 раза значимо чаще, 
чем при III (χ2 = 5,29; df = 1; p = 0,021). Окружность КС при синовите 
в сравнении с коллатеральным суставом больше на (1,6 ± 0,1) см, по 
стадиям: при I на (1,2 ± 0,1) см, при II на (1,5 ± 0,1) см, при III на (2,1 
± 0,1) см. Различия между стадиями в среднем на 3 – 10 мм значимы 
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(p ≤ 0,001). Толщина слоя внутрисуставной жидкости по УЗИ (11,3 
± 0,7) мм, по стадиям: при I (8,8 ± 0,2) мм, при II (10,6 ± 1,6) мм, при 
III (14,3 ± 0,8) мм. Толщина слоя внутрисуставной жидкости при ОА 
III стадии значимо больше на 5,5 мм толщины слоя внутрисуставной 
жидкости при I (p < 0,001) и на 3,7 мм толщины больше слоя внутри-
суставной жидкости при II (t = 2,07; p = 0,049). При гонартрозе III 
стадии наибольшее количество внутрисуставной жидкости, а удель-
ный вес пациентов с синовитом наименьший. 

Киста Бейкера диагностирована при гонартрозе у 48 (16,0 %; 
95 % ДИ: 11,8–20,2) пациентов, по стадиям заболевания: I – у 28 
(21,9 %; 95 % ДИ: 14,7–29,0), II – у 16 (13,5 %; 95 % ДИ: 7,4–19,7), 
III – у 4 (7,4 %; 95 % ДИ: 0,4–14,4) больных. Частота кисты Бейкера 
при ОА I стадии в 2,9 раза значимо чаще, чем при III (χ2 = 5,49; df 
= 1; p = 0,019). По объёму киста Бейкера в среднем при гонартрозе 
(19,3 ± 4,7) см3 , по стадиям: I – (14,6 ± 4,1) см3 , II – (12,0 ± 3,9) см3 , 
III – (63,3 ± 29,1) см3 . Объём кисты Бейкера при ОА III стадии в 4,5 
раза значимо больше, чем объём кисты Бейкера при I (p = 0,005) и в 
5,3 раза значимо больше, чем объём кисты Бейкера при II (p = 0,004). 
Таким образом, киста Бейкера коленного сустава значительно реже 
встречается при гонартрозе III стадии, но по объёму значительно 
больше, чем при других стадиях ОА. 

Внутрисуставные тела, хондральные образования, диагностиро-
ваны при гонартрозе у 16 (5,3 %; 95 % ДИ: 2,8–7,8) пациентов, по 
стадиям: I – 1(0,8 %), II – 9 (7,6 %; 95 % ДИ: 2,8–12,4), III – 6 (11,1 %; 
95 % ДИ: 2,7–19,5). Частота внутрисуставных тел при III стадии в 14 
раз значимо чаще, чем при I (χ2 = 10,96 ; df = 1; p < 0,001), и в 1,5 раза 
чаще, чем при II стадии (χ2 =0,56; df = 1; p = 0,45 ). При ОА II стадии 
значимо в 9,5 раза чаще, чем при I (χ2 = 7.38; df = 1; p = 0,006). 

Определена отрицательная высокая корреляционная связь между 
стадией ОА и частотой синовита (rs = – 0,9; р < 0,01), частотой кисты 
Бейкера (rs = – 0,9; р < 0,01) (рис.5). Выявлена положительная вы-
сокая корреляционная связь между стадией ОА и частотой внутри-
суставных хондроматозных тел (rs = + 0,9; р < 0,01), толщиной слоя 
внутрисуставной жидкости (rs = + 0,99; р < 0,01), размерами кисты 
Бейкера (rs = + 0,9; р < 0,01), разницей окружности КС (rs = + 0,9; 
р < 0,01). С утяжелением стадии ОА увеличивается частота паци-
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ентов с внутрисуставными хондроматозными телами, растет объём-
ный размер кисты Бейкера, увеличивается объём внутрисуставной 
жидкости и уменьшается частота пациентов с синовитом и частота 
пациентов с грыжей Бейкера. При этом отчетливо просматривается 
положительная высокая корреляционная связь между частотой па-
циентов с синовитом и частотой пациентов с кистой Бейкера (rs = 
+0,9; р < 0,01). С уменьшением удельного веса пациентов с синови-
том КС уменьшается и удельный вес пациентов с кистой Бейкера. 
Положительная высокая корреляционная связь прослежена между 
толщиной внутрисуставной синовиальной жидкости и размерами 
окружности КС (rs = + 0,9; р < 0,01), с увеличением объёма синови-
альной жидкости увеличиваются размеры КС.

Рис. 5. Диагностические показатели осмотра «внутрисуставной компо-
нент» у пациентов с гонартрозом с отрицательной и положительной корре-
ляционной связью по стадиям ОА

2.3.3. Анализ диагностических показателей осмотра КС
При клиническом осмотре пациентов с гонартрозом оцениваем 

состояние походки, ось нижней конечности, конфигурацию и де-
формацию, объёмные размеры, состояние мягких тканей бедра и го-
лени, нестабильность и объём движений в суставе, выраженность 
контрактур, мышечную силу, пользование вспомогательными сред-
ствами передвижения. Показатели объединены по родственным при-
знакам в блоки «внесуставной компонент»: визуальный осмотр, ось 
конечности, контрактура. 
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Внесуставной компонент – визуальный осмотр
Нарушена походка у 129 (43,0 %; 95 % ДИ: 37,4 – 48,6) человек, в 

зависимости от стадии заболевания: I – у 36 (28,1 %; 95 % ДИ: 20,3 – 
35,9), II – у 48 (40,7 %; 95 % ДИ: 31,8 – 49,5), III – у 45 (83,3 %; 95 % 
ДИ: 73,4 – 93,3). Частота нарушения походки при III стадии в 2 раза 
значимо превышает данный показатель при II (χ2 = 27,14; df = 1; p < 
0,001) и в 3 раза при I (χ2 = 46,87; df = 1; p < 0,001). При III стадии 
походка нарушена у большинства пациентов.

Пользование вспомогательными средствами передвижения 
(трость) отмечено у 26 (8,7 %; 95 % ДИ: 5,5 – 11,8) человек, по ста-
дии ОА: I – не отмечено, II – 6 (5,1 %; 95 % ДИ: 1,1 – 9,1), III – 20 
(37,0 %; 95 % ДИ: 24,2 – 49,9). Более трети пациентов с ОА III стадии 
значимо в 7,2 раза чаще используют вспомогательные средства пере-
движения, чем пациенты II стадии. 

Снижение мышечной силы (сгибание-разгибание) до 4 баллов от-
мечено у каждого четвертого пациента – 70 (23,3 %; 95 % ДИ: 18,5 
– 28,1). Более выражено снижение мышечной силы при III стадии, 
у половины пациентов – 28 (51,8 %; 95 % ДИ: 38,5 – 65,2). Частота 
пациентов со снижением мышечной силы при III стадии гонартроза 
значимо в 2,4 раза больше, чем при II (χ2 = 16,34; df = 1; p < 0,001) и в 
3,9 раза больше, чем при I (χ2 = 30,36; df = 1; p < 0,001). Различия при 
II и I стадиях по частоте пациентов в 1,6 раз незначимы. 

Гипотрофия мягких тканей бедра в нижней трети бедра и верхней 
трети голени наблюдается при гонартрозе почти у каждого десято-
го пациента – 27 (9,0 %; 95 % ДИ: 5,8 – 12,2), по стадии ОА: I – 10 
(7,8 %), II – 7 (5,9 %), III – 10 (18,5 %). При III стадии гипотрофия 
мягких тканей проявляется значимо в 3,1 раза чаще, чем при II (χ2 = 
6,59; df = 1; p=0,010), и значимо в 2,4 раза чаще, чем при I (χ2 = 4,45; 
df = 1; p=0,034). Гипотрофия тканей бедра в нижней трети при ОА 
определена у 18 (6,0 %; 95 % ДИ: 3,3 – 8,7) пациентов – (2,8±0,4) см, 
в верхней трети голени – у 9 (3,0 %; 95 % ДИ; 1,1 – 4,9) человек, (2,4 
± 0,6) см. При III стадии гипотрофия бедра в 1,5 раза встречается 
чаще, чем при I, и в 2,2 раза чаще, чем при II. Также и гипотрофия 
тканей верхней трети голени при III стадии в 5,8 раза значимо встре-
чается чаще, чем при I (χ2 =6,1; df =1; p = 0,013), и в 5,5 раза чаще, 
чем при II (p = 0,019). Асимметрия окружности бедер в нижней тре-
ти при III стадии ОА (4,6 см) значимо на 2,7 см больше, чем при I (p 
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= 0,026), и на 2,2 см больше, чем при II (p = 0,08). Значимых разли-
чий в гипотрофии верхней трети голени в зависимости от стадии ОА 
не выявлены, хотя при III стадии имеющаяся гипотрофия (3,2 см) 
выражена в 2 раза больше, чем при I и II (1,5 см), (p = 0,37). Имеется 
положительная высокая корреляционная связь между стадией ОА и 
величиной гипотрофии бедра (rs = + 0,94; р < 0,01).

Анализ выявил положительную высокую корреляционную связь 
между стадией ОА и частотой пациентов с пониженной мышечной 
силы конечности до 4 баллов (rs = + 0,89; р=0,003), с нарушением 
походки (rs = + 0,95; р < 0,01), с лицами, использующими вспомо-
гательные средства передвижения (трость) (rs = + 0,92; р < 0,01), с 
гипотрофией тканей голени в верхней трети (rs = + 0,87; р < 0,01) 
и положительную среднюю корреляционную связь с гипотрофией 
тканей бедра в нижней трети (rs = + 0,6; р = 0,032). С утяжелением 
стадии гонартроза наблюдается рост данных показателей и наиболее 
выражены при III (рис. 6).

Рис. 6. Диагностические показатели осмотра коленного сустава – «внесу-
ставной компонент» – визуальный осмотр с положительной корреляцион-
ной связью по стадиям ОА

Внесуставной компонент – ось конечности, контрактура су-
става

Нарушение оси нижней конечности выявлено у каждого десятого 
пациента – 29 (9,7 %; 95 % ДИ: 6,3 – 13,0) человек, по стадиям: I – 
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нет, II – у 4 (3,4 %; 95 % ДИ: 0,1 – 6,7), III – у 25 (46,3 %; 95 % ДИ: 
33,3 – 59,6). Варусная деформация отмечена у 18 (6,0 %) человек с 
углом отклонения голени (13,1 ±1,0) градуса, вальгусная несколько 
реже – у 11 (3,7 %), (17,3±3,3) градуса.

При III стадии ось конечности нарушена значимо в 13,6 раза 
чаще, чем при II (χ2 = 48,65; df = 1; p < 0,001), частота варусной де-
формации у трети больных (31,5 %) в 39 раз превышает частоту ва-
русной деформации при II (0,8 %), (χ2 = 37,1; df = 1; p < 0,001), часто-
та вальгусной деформации у одной седьмой части больных (14,8 %) 
значимо в 5,9 раза превышает частоту вальгусной деформации при 
II (2,5 %), (χ2 = 9,32; df = 1; p = 0,002). Величина вальгусной дефор-
мации при III стадии (19,40) на 7,70 (прирост 65,8 %) больше, чем при 
II (11,70). Выявлена высокая положительная корреляционная связь 
между степенью ОА и величиной вальгусной деформации в КС (rs 
= + 0,92; р < 0,01). Данные по структурным изменениям оси конеч-
ности убедительно отражают выраженность деформации КС при III 
стадии гонартроза. 

Объём движений в КС снижен у половины пациентов с гонартро-
зом – 151 (50,3 %; 95 % ДИ: 44,7 – 60,0) человек и составил (112,5 ± 
1,5) градуса. Частота пациентов с нарушением движений в КС при 
ОА III стадии значимо в 1,8 раза больше, чем при II (χ2 = 23,25; df 
= 1; p < 0,001), и в 2,4 раза больше, чем при I (χ2 = 38,50; df = 1; p < 
0,001). Различия по частоте пациентов в 1,3 раза при II и I стадиями 
незначимы (χ2 = 3,38; df = 1; p = 0,066). При ОА III стадии объём 
движений снижен у большинства пациентов (87,1 %) и составляет в 
среднем 90°, что на 25° значимо меньше, чем при II (p < 0,001) и на 
32° , чем при I (p<0,001). Различия объема движений КС между II и I 
стадиями в 7,2° значимы (p= 0,006).

При гонартрозе ограничения движений в суставах, контрактуры, 
подразделяются по частоте на три группы: разгибательные (30,0 %), 
сгибательно-разгибательные (17,7 %) и сгибательные (2,7 %). Разги-
бательная контрактура КС встречается наиболее часто и отмечена у 
трети больных – 90 (30,0 %; 95 % ДИ: 24,8 – 35,2) и составила (81,3 
± 1,9) градусов. Более трети пациентов с III стадией имеет разгиба-
тельную контрактуру – 19 (35,2 %) человек. При III стадии прирост 
частоты пациентов с разгибательной контрактурой КС на 12 % от-
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носительно II (χ2 = 1,56; df = 1; p = 0,21) и на 30 % относительно I 
(χ2 = 0,25; df = 1; p = 0,61). Различия по частоте пациентов при II и I 
стадиях в пределах 18 % (χ2 = 0,69; df = 1; p = 0,40). Различия величин 
разгибательной контрактуры в зависимости от стадии гонартроза не-
большие. При III стадии величина разгибательной контрактуры наи-
большая и составляет в среднем 85,5° (сгибание голени возможно 
практически до 90°), при II стадии – меньше на 3,5° (сгибание го-
лени до острого угла 82°), при I – меньше на 7,4° (сгибание голени 
до 78,1°) (p = 0,11 – 0,52). Выявлена положительная высокая корре-
ляционная связь – с утяжелением стадии гонартроза увеличивается 
величина разгибательной контрактуры (rs = + 0,99; р < 0,001). Раз-
личия объема движений КС между II и I стадиями в 3,90 незначимы 
(p = 0,35). 

Второе место по частоте среди контрактур КС занимает сгиба-
тельно-разгибательная, встречается у каждого шестого пациента – у 
53 (17,6 %; 95 % ДИ: 13,4 – 22,0), и объём движений составляет (80,4 
± 3,8) градусов. При III стадии половина пациентов имеет данный 
вид контрактуры – 27 (50,0 %). Частота пациентов со сгибательно-
разгибательной контрактурой III стадии гонартроза значимо в 3,5 
раза больше, чем при II (χ2 = 24,65; df = 1; p < 0,001), и в 7,1 раза 
больше, чем при I (χ2 = 44,19; df = 1; p < 0,001). Различия при II и I 
стадиях по частоте пациентов в 2,3 раза незначимы (χ2 = 3,53; df = 
1; p = 0,06). Величина сгибательно-разгибательной контрактуры от 
стадии гонартроза: при III объём движений наименьший и составля-
ет в среднем 74,6° , при II – больше на 9,2° (p = 0,32), при I – значимо 
больше на 16,5° (p = 0,023). Определена отрицательная высокая кор-
реляционная связь – с утяжелением стадии гонартроза уменьшается 
объём движений в КС (rs = – 0,99; р < 0,001).

Сгибательная контрактура КС встречается значительно реже – у 
8 (2,7 %; 95 % ДИ: 0,9 – 4,5) пациентов с ОА и составила (169,4 ± 
1,4) градусов. Несколько чаще отмечалась при I стадии (3,1 %), реже 
при II (2,5 %) и при III (1,8 %). Величина сгибательной контрактуры 
остается постоянной и не зависит от стадии гонартроза.

Выявлена положительная высокая корреляционная связь между 
стадией ОА и частотой пациентов с измененной осью конечности 
(rs = + 0,89; р < 0,01), с варусной (rs = + 0,87; р < 0,01) и вальгусной 
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деформацией КС (rs = + 0,93; р < 0,01), частотой пациентов с ограни-
чением движений в суставе (rs = + 0,95; р = 0,031), с разгибательной 
(rs = + 0,92; р < 0,01) и сгибательно-разгибательной контрактурой (rs 
= + 0,93; р < 0,01). С прогрессированием гонартроза увеличивается 
частота изменения оси конечности, варусная и вальгусная деформа-
ция сустава, возрастает частота ограничения движений в суставе, 
разгибательная и сгибательно-разгибательная контрактура (рис. 7). 

Рис. 7. Диагностические показатели осмотра коленного сустава – внесу-
ставной компонент» – ось конечности, контрактура КС с положительной 
корреляционной связью по стадиям ОА

С другой стороны, анализ показывает отрицательную высокую 
корреляционную связь между стадией ОА и частотой сгибательной 
контрактуры (rs = – 0,99; р < 0,01), объёмом движений в суставе (rs 
= – 0,95; р = 0,004), величиной сгибательно-разгибательной кон-
трактуры (rs = – 0,99; р < 0,001). С увеличением деструктивных 
процессов в суставе и утяжелением гонартроза уменьшается объём 
движений в среднем при I стадии со 120° до 90° при III (p < 0,001), 
величина сгибательно-разгибательной контрактуры при I стадии с 
90° до 75° при III (p = 0,023) и частота сгибательной контрактуры в 
1,7 раз. 
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Внесуставной компонент – нестабильность сустава
Нестабильность КС выявлена у каждого восьмого пациента с го-

нартрозом – 38 (12,7 %; 95 % ДИ: 8,9 – 16,4). Чаще нестабильность 
сустава определяется при III стадии, почти у каждого четвертого 
пациента – 12 (22,2 %; 95 % ДИ: 11,1 – 33,3). Значимых различий 
частоты нестабильности при II и I стадиях не выявлено. В структуре 
нестабильности преобладает несостоятельность ПКС – 23 (60,5 %) 
человек, в меньшей степени представлены несостоятельность вну-
тренней боковой связки – 6 (15,8 %), наружной боковой связки – 4 
(10,5 %), сочетания ПКС и внутренней боковой связки – 4 (10,5 %), 
ПКС и наружной боковой связки – 1(2,7 %). На долю несостоятель-
ности ПКС приходится 73,7 % случаев, 28 человек. Изолированная 
несостоятельность ПКС наблюдается почти у каждого десятого па-
циента с гонартрозом – 23 (7,7 %; 95 % ДИ: 4,5 – 10,7) человек, по 
стадиям ОА: I – 10 (7,8 %), II – 8 (6,8 %), III – 5 (9,3 %). 

Анализ показал положительную высокую корреляционную связь 
между стадией гонартроза и частотой нестабильности коленного су-
става (rs = + 0,83; р = 0,034), частотой несостоятельности внутренней 
боковой связки (rs = + 0,88; р < 0,01), среднюю корреляционную связь 
с частотой несостоятельности ПКС (rs = + 0,59; р = 0,003) (рис. 9). C 
утяжелением стадии гонартроза увеличиваются частота нестабиль-
ности КС, несостоятельность связочного аппарата – чаще передней 
крестообразной и внутренней боковой связок (рис. 8).

Рис. 8. Диагностические показатели осмотра коленного сустава – внесу-
ставной компонент – нестабильность КС с положительной корреляционной 
связью по стадиям ОА
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При поражении ОА коленного сустава и хроническом течении 
заболевания следует своевременно выявлять признаки обострения 
гонартроза. Первое, что отмечают пациенты, – это изменение харак-
тера болевого синдрома: его усиление, появляется «стартовая» боль, 
но может быть и в покое. Второе – утренняя скованность в суставе 
продолжительностью до 30 мин., ощущение «замороженности» су-
става. Одновременно появляются небольшая припухлость сустава за 
счёт синовита и местное повышение температуры кожи. 

Вследствие наличия в полости сустава хондроматозных тел («су-
ставная мышь») могут возникать блокады сустава, которые внезапно 
блокируют движения в КС с одновременно возникающей резкой су-
ставной болью. И второй вариант блокады – невозможность полно-
го разгибания или сгибания голени. Причем блокада сустава может 
проявляться и в виде клинического симптома гонартроза без призна-
ков обострения процесса, но, как правило, в условиях синовита. С 
другой стороны, наличие хондроматозных тел не является абсолют-
ным причинным фактором возникновения суставных блокад. Необ-
ходимы ещё условия для их возникновения – полная потеря связи 
хондроматозных тел с синовиальной оболочкой в процессе их фор-
мирования (клинический пример 3).
Клинический пример 3: Пациент М., 55 лет. Пенсионер. Передви-

гается самостоятельно. В анамнезе гонартроз левого КС в течение 
5 лет, лечился консервативно, длительная ремиссия, объём движе-
ний в КС полный. Жалобы на боли в правом КС. Болеет 6 месяцев. 
При осмотре правого КС: контуры правильные, выпота в суставе 
нет. Движения в КС ограничены: сгибание голени 45° , разгибание 
– 170°. Патологической подвижности в КС нет. Симптом Байкова 
положительный. На рентгенограммах левого КС признаки остеоар-
троза III стадии, хондроматоз; правого КС – остеоартроз II ста-
дии, асимметрия суставной щели. Установлен диагноз: Гонартроз 
правого КС II стадии. Менисцит. Болевой синдром. Сгибательная 
контрактура 170°. Гонартроз левого КС III стадии, хондроматоз. 
Резюме: ОА III стадии левого КС, хондроматоз – полный объём дви-
жений в суставе. ОА II стадии правого КС – болевой синдром, сги-
бательная контрактура 170° ввиду менисцита (рис. 9).
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а – рентгенограммы правого и левого КС в двух проекциях. Стрелка обо-
значает хондроматозные тела

б – фото: объём движений в КС – сгибание голеней в полном объёме, раз-
гибание правой голени до 170°
Рис. 9. Рентгенограммы и фото больного М., 55 лет. Диагноз: Гонартроз ле-
вого коленного сустава III стадии. Хондроматоз. Сгибательная контрактура 
170°. Болевой синдром. 
а – рентгенограммы в двух проекциях; б – фото: объём движений в суставе

Деструктивные изменения суставных концов, остеофитоз, варус-
ная или вальгусная деформация, мышечная слабость, аномальная 
нагрузка на связки и суставную капсулу приводят к слабости свя-
зочного аппарата и в конечном итоге к нестабильности коленного 
сустава. 



48

Глава 3. АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ ВРАЧОМ-ОРТОПЕДОМ

3.1. Методы и способы лечения гонартроза

Лечение ОА должно базироваться на тщательной диагностике, 
оценке распространенности и тяжести суставного процесса, общего 
статуса больного и наличия сопутствующих заболеваний. 

 Цель лечения гонартроза – уменьшение боли и воспаления для 
улучшения функции суставов, снижение прогрессирования заболе-
вания и, таким образом, улучшение качества жизни больных [98, 99]. 
Разнообразие клинических проявлений заболевания предусматрива-
ет необходимость выработки для каждого больного индивидуаль-
ного плана лечения и наиболее полно реализовать основные задачи 
лечения ОА коленного сустава, к числу которых относятся: купиро-
вание синовиального воспаления, снижение активности деструк-
тивных процессов в хрящевых структурах и субхондральной кости, 
коррекция регионарных гемодинамических нарушений, лубрикация 
суставов, устранение мышечных дисфункций, контрактур и неста-
бильности, инактивация внесуставных источников боли [127].

Проведено изучение результатов лечения пациентов с гонартро-
зом коленного сустава, лечившихся амбулаторно у врача-ортопеда, 
на основе сравнительного анализа в зависимости от стадии заболе-
вания и способа лечения. Среди 300 пациентов с гонартрозом выде-
лены следующие основные клинические синдромы: боль (98,7 %), 
энтезопатия (93,7 %), нарушение функции сустава и контрактура 
(50,3 %), нарушение походки (43,0 %), синовит (20,3 %), нестабиль-
ность (12,7 %), гипотрофия мягких тканей бедра и голени (9,0 %), 
блокада (6,3 %). 

В сравнительном аспекте прослежены результаты консервативного 
и оперативного лечения гонартроза. С этой целью сформированы 3 
группы амбулаторных пациентов с ОА коленного сустава в зависимо-
сти от проведенного оперативного и консервативного лечения, локаль-
ной инъекционной терапии, алгоритма медикаментозной терапии. 

I. Первая группа амбулаторных больных гонартрозом
Пациенты, получившие базовое комплексное консервативное ле-

чение составили большинство – 177 человек (59,0 %; 95 % ДИ: 53,4 
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– 64,6): I стадия – 72 (40,7 %) человека, II стадия – 80 (45,2 %), III 
стадия – 25 (14,1 %) (табл. 1). Локальная инъекционная терапия не 
выполнялась.

Таблица 1
Характеристика больных гонартрозом, лечившихся консервативно 

без локальной инъекционной терапии (n = 177)

Показатели
Стадии гонартроза

Итого
I II III

Число больных 72(40,7 %) 80(45,2 %) 25(14,10 %) 177(59,0 %)
Средний возраст, годы 45,1±1,5 54,9±1,3 63,3±2,0 52,1±1,0
Давность заболевания, 
мес. 9,2±2,5 27,8±5,7 115,8±27,1 32,6±5,3

Пол
мужчины 28 21 6 55(31,1 %)
женщины 44 59 19 122(68,9 %)

НПВП 62 (86,1 %) 74 (92,5 %) 25 (100,0 %) 161 (91,0 %)
Хондропротекторы 22 (30,6 %) 33 (41,3 %) 6 (24,0 %) 61 (34,5 %)
Временная нетрудо-
способность (дни) 20,1±1,0 27,5±3,6 18,3±1,4 23,2±1,7

Оценка пациентом ре-
зультатов лечения:
– улучшение
– без динамики
– ухудшение

70 (↓ 97,2 %)*

2
–

74 (↓92,5 %)
6
–

15 (↓60,0 %)*

10
–

159 (↓85,7 %)
18 (↓14,3 %)

–

Оценка 
боли по 
ВАШ 

до лечения 71,4±1,6* 72,4±1,3* 82,4±2,1* 73,4±1,0*
после лече-
ния 24,3±1,5* 34,1±1,7* 59,1±4,0* 33,6±1,4*

темп при-
роста, % –66,0 –52,9 –28,3 –54,2

Примечание: Различия значимы: * – p < 0,001

Среди исследуемых 122 женщин (68,9 %; 95 % ДИ: 62,1 – 75,8) 
и 55 мужчин (31,1 %; 95 % ДИ: 24,3 – 37,9). Инвалидов 25 чело-
век (14,1 %): III группа – 10, II – 15. Средний возраст пациентов 
(52,1±1,0) года, большинство продолжает трудиться – 105 (59,3 %; 
95 % ДИ: 52,1 – 66,6) человек, меньшая часть представлена пенсио-
нерами – 61 (34,5 %) и неработающими – 11 (6,2 %). 

Травма опорно-двигательного аппарата отмечена в анамнезе у 
половины пациентов – 96 (54,2 %; 95 % ДИ: 46,9 – 61,6). По харак-
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теру повреждений доминируют ушибы и растяжение/повреждение 
связок КС – 83(86,5 %), внутрисуставные переломы в области колен-
ного сустава – 13 (13,5 %). Сопутствующая соматическая патология 
отмечена у 47 человек (26,6 %): гипертоническая болезнь (21чело-
век), ИБС (21), заболевания сосудов (9), заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (5), сахарный диабет (2). 

Длительность заболевания гонартрозом у пациентов составила 
(32,6±5,3) месяца, т.е. 2,7 года. Половина ранее не лечилась по по-
воду заболевания КС – 87 (49,2 %) человек, вторая часть лечилась у 
других специалистов – 90 (50,8 %). Таким образом, выявляется позд-
нее обращение пациентов к ортопеду. 

Диагностический алгоритм складывается из анамнеза, осмотра, 
рентгенографического исследования (100 % случаев). УЗИ коленно-
го сустава выполнено у трети пациентов – 55 (28,4 %) человек, вы-
явлены: подколенная киста (26 человек), дегенеративные изменения 
менисков (21), остеофитоз – синовит (10), патологии нет (3). МРТ 
выполнена у 4 (2,3 %) пациентов: уточнен разрыв заднего и передне-
го рога медиального мениска (2), сужение суставной щели (4), деге-
неративные изменения суставного хряща (4), синовит (4). 

Большинство больных предъявляли жалобы на боли в КС при 
ходьбе – 63 (35,6 %; 95 % ДИ: 28,5 – 42,6) человека, после физиче-
ской нагрузки – 51 (28,8 %; 95 % ДИ: 22,1 – 35,5) и на постоянные 
боли – 46 (26,0 %; 95 % ДИ: 19,5 – 32,4). Значительно реже боли 
имели стартовый характер или были острыми, внезапными, быстро 
проходящими – 17 (9,6 %). 

Боли чаще локализовались на медиальной поверхности КС в про-
екции мыщелков бедренной, большеберцовой кости и суставной 
щели – 80 (45,2 %; 95 % ДИ: 37,9 – 52,5) человек, имели диффузный 
характер – 60 (33,9 %; 95 % ДИ: 26,9 – 40,9); реже на передней и 
задней поверхности КС – 20 (11,3 %; 95 % ДИ: 6,6 – 16,0) и прочие 
– 17 (9,6 %). Клинически определялась блокада сустава у 7 (3,9 %) 
человек. Регионарный суставной синдром в виде синовита отмечен 
у каждого пятого пациента – 32 (18,1 %), подколенная киста – у 29 
(16,3 %) человек. Передняя и боковая нестабильность КС прослежи-
валась у 19 (10,7 %) человек ввиду несостоятельности ПКС и колла-
теральных боковых связок. Отмечена контрактура КС у 78 (44,1 %; 
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95 % ДИ: 36,8 – 51,4) человек: сгибательная – 5 (170°), разгибатель-
ная – 46 (81,7±3,3)°, сгибательно-разгибательная – 27, объём движе-
ния (80,7±5,4)°. Средний объём движений в КС – (115,1±1,9) граду-
са. У каждого третьего нарушение походки – 63 (35,6 %).

Задачи амбулаторного лечения:
1) снижение (устранение) болевого синдрома;
2) снижение (устранение) контрактуры сустава;
3) купирование синовита;
4) устранение параартикулярного отёка мягких тканей;
5) восстановление тонуса и укрепление мышц конечности.
Для решения поставленных задач применяется комплексный под-

ход с использованием немедикаментозных методов и медикаментоз-
ной терапии. 

Среди немедикаментозных методов делаем акцент на информи-
рованности пациентов о своем заболевании, проводятся беседы о 
хроническом течении данной патологии, возможностях самоуправ-
ления и образования, даются рекомендации по коррекции веса, ди-
етическому питанию, лечебной физкультуре, включая аэробную 
нагрузку, назначаются курсы физиотерапевтического лечения, ис-
пользуется ортезирование суставов и дополнительные средства опо-
ры при передвижении.

Медикаментозная терапия включает быстродействующие пре-
параты:   ненаркотические анальгетики, наркотические анальгетики, 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и мед-
леннодействующие препараты: хондропротекторы, препараты ги-
алуроновой кислоты, диацереин, неомыляемые соединения сои и 
авокадо.

Российские и зарубежные эксперты рекомендуют использовать 
парацетамол в качестве препарата «первой линии» для купирования 
умеренно выраженной боли, как более безопасное средство по срав-
нению с НПВП. Важной областью применения этого препарата яв-
ляется его назначение в качестве дополнительного анальгетика при 
недостаточной эффективности НПВП или опиоидов. 

В зависимости от фармакологических особенностей все НПВП 
делятся на две большие группы – селективные (с-НПВП) и несе-
лективные (н-НПВП) ингибиторы ЦОГ-2. К первым относятся так 
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называемые коксибы: целекоксиб и эторикоксиб; среди н-НПВП 
выделяют подгруппу с умеренной селективностью: ацеклофенак, 
диклофенак, мелоксикам и нимесулид. Обезболивающий и проти-
вовоспалительный эффект всех НПВП примерно одинаков. Основ-
ным показателем, по которому производится назначение того или 
иного НПВП, переносимость лекарственного средства пациентом. 
Учитывается коморбидный фон, так при повышенном риске по-
ражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) выбор проводится в 
пользу неселективных и селективных ингибиторов ЦОГ-2 в соче-
тании с ингибиторами протонной помпы, эффективность которых 
для снижения риска развития язв, кровотечения и диспепсии четко 
доказана. 

По данным многочисленных масштабных клинических (вклю-
чая метаанализы), а также популяционных исследований, наименее 
опасным в отношении ЖКТ-осложнений является целекоксиб. В 
относительно кратковременных (но не длительных) рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях показан существенно мень-
ший риск ЖКТ-осложнений для эторикоксиба, чем для н-НПВП. 
Ацеклофенак, мелоксикам и нимесулид характеризуются лучшей 
переносимостью (меньшей частотой диспепсии) по сравнению с ди-
клофенаком и другими н-НПВП; при этом, по данным метаанализа 
популяционных исследований, терапия ацеклофенаком ассоцииру-
ется с низким риском развития ЖКТ-кровотечений, как и терапия 
целекоксибом [47]. 

При повышенном риске кардиоваскулярных расстройств предпо-
чтение отдается напроксену, рекомендовано избегать высоких доз 
диклофенака и ибупрофена, а также остерегаться сочетания с други-
ми неселективными НПВП и избегать селективных НПВП. 

Локальные формы НПВП (мази и гели) дополняют инъекцион-
ные и пероральные формы или могут использоваться самостоятель-
но. Применение местного лечения НПВП должно проводиться кур-
сами по потребности.

Опиоидные анальгетики назначаются при отсутствии положи-
тельной динамики от комплексного лечения при наличии выражен-
ного болевого синдрома и противопоказаний для оперативного ле-
чения.
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Вопрос целесообразности назначения хондропротекторов при 
ОА является дискуссионным и в настоящее время. Но клиническая 
практика показывает, что эта группа препаратов имеет в некоторых 
случаях положительный эффект в плане уменьшения суставного бо-
левого синдрома от исходного на 20–25 % и наблюдается хорошая 
переносимость хондропротекторов в сравнении с НПВП. При 1–2-й 
стадии процесса могут применяться как изолированные формы пре-
паратов глюкозамина сульфат, гидрохлорид и хондроитина сульфат, 
так и их комбинация в одном лекарственном средстве [46]. 

Эффект применения препаратов гиалуроновой кислоты для вну-
трисуставных инъекций также продолжает обсуждаться, и учитывая 
«стоимость – эффективность» этих средств, вопрос выбора этого ме-
тода остается за пациентом.

Системное применение кортикостероидных препаратов при изо-
лированном и олигоартрозе не показано, но при отсутствии поло-
жительного эффекта от проведенного лечения и сохраняющемся вы-
раженном болевом синдроме в виде энтезопатии области коленного 
сустава и некупирующемся синовите в исключительных случаях 
может применяться локальная инъекционная терапия кортикостеро-
идными препаратами пролонгированного действия (триамцинолон, 
бетаметазон) коротким курсом – 1–2 инъекции с перерывом не ме-
нее 6 месяцев, проводимым в чистой перевязочной или операцион-
ной. Этот метод обеспечивает лишь кратковременное улучшение и 
может приводить к нежелательным реакциям в виде атрофии мягких 
тканей, разрыву связок, инфекционным осложнениям, повышению 
артериального давления и уровня глюкозы, структурной перестрой-
ке костной ткани, а также способствовать прогрессированию ОА.

Применение миорелаксантов должно быть избирательным. Их 
целесообразно использовать в комплексе с НПВП, тем самым зна-
чительно повышая эффективность последних. К препаратам этого 
ряда, зареги- стрированным в России, относятся толперизон, тиза-
нидин и баклофен. 

Выбор медикаментозной терапии определяется степенью выра-
женности остеоартроза КС, болевым синдромом, синовитом, ско-
ванностью сустава. Как правило, проводят одно-двух курсовой цикл 
НПВП, хондропротекторов и физиотерапии, ЛФК, массажа. Реаби-
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литацию проходили в поликлинике 123 (69,5 %) пациента, амбула-
торно или стационарно в течение 2 недель в областном центре ле-
чебной физкультуры и спортивной медицины – 54 (30,5 %). 

Применялось следующее медикаментозное лечение: 
I. Нестероидные противовоспалительные препараты.

Нестероидные противовоспалительные препараты входили в со-
став медикаментозного лечения у 162 (91,5 %; 95 % ДИ: 27,5 – 41,5) 
пациентов. В том числе 22 человека получали два курса НПВП. При-
менялись:

1. Мелоксикам (мовалис) 1,5 мл внутримышечно № 3 – 6 с после-
дующим переходом на пероральные формы по 7,5 или 15 мг/сутки в 
течение 20 дней (63 человека).

2. Диклофенак натрия 0,25 мг × 3 раза/сутки в течение 7 дней (44).
3. Диклофенак ретард по 100 мг 1 раз/сутки в течение 3–5 дней 

(32).
4.  Нимесулид (найз) 100 мг × 2 раза/сутки в течение 7 дней (29).
5. Нимесулид (нимесил) 100 мг × 2 раза/сутки в течение 7 дней 

(15). 
6. Кеторолак по 1 табл. (10 мг) внутрь × 2 раза в сутки, курс 5 

дней (7).
7. Декскетопрофена трометамол (дексалгин) по 25 мг (50 мг)×1–3 

раза в день в течение 5 дней (1).
II. Хондропротекторы

Хондропротекторы входили в состав медикаментозного лечения 
у 61 (34,5 %; 95 % ДИ: 27,5 – 41,5) пациента. В том числе 4 человека 
получали два курса хондропротекторов. Применялись:

1. Комбинация глюкозамина гидрохлорид +   хондроитина   сульфат 
натрия (терафлекс) 1 табл. ×2 раза/сутки в течение 3 недель, далее по 
1 табл. ежедневно до 6 месяцев (33 человека).

2. Глюкозамин сульфат (ДОНА) 1 пакетик (1,5 г) × 1 раз/сутки, 
курс 6 – 8 недель (28).

3. Биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы (алфлутоп) 
1,0 мл внутримышечно ежедневно, курс № 20 (21).

4.  Гомеопатический хондропротектор (цель-Т) внутрь, не глотая, 
держат во рту до полного рассасывания – по 1 табл. 3раза в сутки, 
курс 6 недель (5).
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5. Хондроитина сульфат натрия (структум) внутрь, запивая во-
дой. Взрослым – 1 г/сут: по 2 капс. (250 мг) или по 1 капс. (500 мг) 
2 раза в сутки. Начальный курс – 6 мес. (1).

Из НПВП чаще применялись мовалис, ортофен, диклофенак, 
найз. Из хондропротекторов – терафлекс, ДОНА, алфлутоп. Меди-
каментозное лечение с одновременным применением НПВП и хон-
дропротекторов получало 54 (30,5 %; 95 % ДИ: 23,7 – 37,3) человека. 
Половина пациентов – 88 (49,7 %; 95 % ДИ: 42,3 – 57,1) прошли курс 
ЛФК и массажа. Большая часть, 149 (84,2 %; 95 % ДИ: 78,8 – 89,6) 
человек, получила физиотерапию, в том числе от 2 до 3 курсов 80 
пациентов. Небольшая часть больных прошла санаторно-курортное 
лечение – 14 (7,9 %). Среди физиотерапевтических средств, в том 
числе с учетом одновременно пройденных курсов № 2 – 3, чаще при-
менялись: магнитотерапия № 7–10 (83 человека), фонофорез с 1 % 
гидрокортизоном № 10 (67), магнитолазер № 7–10 (20), диадинами-
ческие токи (13), лазер-терапия (11).

Проведен сравнительный анализ результатов лечения больных 
гонартрозом до и после курса консервативного лечения. Средние 
сроки временной нетрудоспособности составили (23,2±1,7) дня и 
различия в 5–7 дней в зависимости от стадии заболевания незначи-
мы. Средняя субъективная оценка пациентами результатов лечения: 
с улучшением – 159 (85,7 %), хорошо – 18 (14,3 %), удовлетвори-
тельно – нет. При сравнении показателя по стадии гонартроза: доля 
пациентов с улучшением при I стадии ОА значимо больше на 38,3 % 
(χ2 = 23,72; df = 1; p <0,001), при II стадии на 35,1 % (χ2 =15,58; df 
= 1; p < 0,001) показателя при III стадии. При III стадии ОА только 
две трети пациентов, 15 (60,0 %), отметили улучшение, у10 человек 
(40,0 %) улучшения нет (табл. 3). 

Динамика болевого синдрома оценена при помощи визуальной 
аналоговой 10 см шкалы ВАШ. Результаты показывают значимое 
снижение данного показателя при I стадии ОА на 66,0 % (p<0,001), 
при II – на 52,9 %, при III – на 28,3 % (p<0,001) (рис. 10).

Выявляется отрицательная высокая корреляционная связь между 
стадией ОА и эффективностью консервативного лечения (rs = – 0,9; 
р < 0,001), с утяжелением стадии заболевания результаты консерва-
тивного лечения с использованием традиционных методов не дости-
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гают выраженной положительной динамики. Чем более выражены 
деструктивные процессы в коленном суставе, тем результаты лече-
ния хуже. 

3.2. Локально-инъекционная терапия гонартроза (ЛИТ)

II. Вторая группа амбулаторных больных гонартрозом 
Локальная терапия остеоартроза включает внутри- или около-

суставное введение глюкокортикоидов, внутрисуставное введение 
препаратов гиалуроновой кислоты. Получали периартикулярную 
инъекционную терапию 13 (4,3 %; 95 % ДИ: 2,0 – 6,6) человек и 
внутрисуставную терапию – 56 (18,7 %; 95 % ДИ: 14,3 – 23,1) при 
комплексном консервативном и последующем оперативном лече-
нии, в том числе 3 человека – одновременно периартикулярную и 
внутрисуставную терапию.

Прослежены результаты консервативного лечения 12 пациентов 
периартикулярной инъекционной и 33 пациентов внутрисуставной 
терапией. Всего пролечено 42 (14,0 %; 95 % ДИ: 10,1 – 17,9) челове-
ка, в том числе 3 получали одновременно периартикулярную и вну-
трисуставную терапию. В данной группе пациентов с ОА боли в КС 
чаще возникали при ходьбе – 23 (54,8 %) или носили постоянный 
характер – 11 (26,2 %), реже возникали при нагрузке – 4 (9,5 %), про-
чие – 4 (9,5 %) (табл. 2). 

Рис. 10. Динамика болевого синдрома по ВАШ при традиционной терапии 
гонартроза в зависимости от стадии заболевания
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Таблица 2
Характеристика больных гонартрозом с периартикулярной 

инъекционной и внутрисуставной терапией (n = 42)

Показатели
Стадии гонартроза

Итого
I II III

Число больных 19–45,2 % 18–42,8 % 5–12,0 % 42
Средний возраст, годы 52,7±2,7 53,7±2,1 67,2±3,5 54,9±1,6
Давность заболевания, 
мес. 3,1±1,2 33,5±11,6 58,8±27,2 22,8±6,2

Пол
мужчины 3 7 2 12 (28,6 %)
женщины 16 11 3 30 (71,4 %)

Периартикулярная 
инъекционная терапия 4 (21,1 %) 6 (33,3 %) 2 (40,0 %) 12 (28,6 %)

Внутрисуставная 
терапия 16 (84,2 %) 13 (72,2 %) 4 (80,0 %) 33 (78,6 %)

Частота инъекционной 
терапии 20–16,9 % 19–14,8 % 6–11,1 % 45–15,0 %

Оценка пациентом 
результатов лечения:
– улучшение
– без динамики
– ухудшение

18 (↓ 94,7 %)*

1
–

15 (↓83,3 %)
3
–

3 (↓60,0 %)*

2
–

36 (↓85,7 %)
6 (↓14,3 %)

–

Оценка 
боли по 
ВАШ 

до лечения 76,4±3,4 77,2±3,2 79,0±4,6 77,0±2,0
после лече-
ния 29,9±3,7 35,5±4,0 54,8±8,3 35,3±2,7

темп при-
роста, % –60,8 –54,0 –30,6 –54,2

Примечание: Различия значимы: * – p = 0,036

Боли в половине случаев локализовались на медиальной поверх-
ности КС и в проекции медиальной суставной щели – 21 (50,0 %), 
имели диффузный характер – 15 (35,7 %), прочие в сумме представ-
лены меньшим числом – 6 (14,3 %). Клиника синовита прослежена у 
трети пациентов – 14 (33,3 %) человек, кисты подколенной области 
у четверти – 11(26,2 %). Внутрисуставные тела отмечены всего лишь 
у 2 (4,8 %) человек, а блокады сустава у одного.

УЗИ-исследование выполнено в этой группе пациентов у 13 че-
ловек (30,9 %), выявлены: киста подколенной области (10), синовит 
(4), дегенеративные изменения мениска (3), болезнь Гоффа с мел-
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кими петрификатами (1). МРТ-исследование – у двух пациентов, 
определены: синовит, дегенеративные изменения связок и менисков, 
пятнистый остеопороз, асимметрия суставной щели, утолщение око-
лосуставных мягких тканей. 

Показанием для проведения ЛИТ гонартроза послужили вы-
раженный болевой синдром и неэффективность медикаментозной 
терапии НПВП и хондропротекторами. При некупирующемся сино-
вите эффективно введение глюкокортикостероидов после пункцион-
ной эвакуации синовиального выпота.

Частота применения ЛИТ при I стадии ОА составила 16,9 %, при 
II – 14,8 %, III – 11,1 %. Локальная инъекционная терапия включала:

I) околосуставное введение пролонгированных форм глюкокор-
тикостероидов (ПГКС) – 12 человек:

  дипроспан по 1,0–2,0 мл № 1 – 2 (2 человека) 
  кеналог по 1,0 – 10 человек: № 1 (8 человек) или № 2 (2 чело-
века);

II) внутрисуставные инъекции – 33 человека:
  гомеопатических препаратов – 10 человек.

– Цель-Т внутрисуставно 2,2 мл ×2 раза в неделю, курс № 4–10.
  синтетический материал для эндопротезирования и коррекции 
вязкоэластических свойств синовиальной жидкости сустава – 
12 человек.
– Нолтрекс по 2,5 мл 1 раз в неделю внутрисуставно медленно 
№ 1–3, (повторный курс через 12–24 месяца).

  хондропротекторы – 3 человека.
– Алфлутоп 1,0 мл внутрисуставно 1 раз в 3–4 дня, курс № 5–6.

  пролонгированные формы глюкокортикостероидов (ПГКС) – 6 
человек.
– дипроспана внутрисуставно 1,0–2,0 однократно – 4 человек. 
– кеналог 1,0 мл однократно – 2 человека.

  комбинированное применение – 2 человека. 
– Цель-Т (2,2 мл) + Нолтрекс (2,5 мл) № 3 – 1 человек.
– Алфлутоп 1,0 мл + Нолтрекс (2,5 мл) № 5 – 1 человек.

Имеется отрицательная высокая корреляционная связь между 
длительностью заболевания ОА, стадией гонартроза и выраженно-
стью болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (0-100мм) 
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боли ВАШ после ЛИТ (rs = – 0,95 – 0,98; р = 0,007). Показатели по 
шкале ВАШ при I стадии ОА до и после ЛИТ значимо уменьшились 
на 60,8 % (p<0,001), при II на 54,0 % (p<0,001), при III на 30,6 % 
(p=0,028). С увеличением длительности заболевания и утяжелением 
стадии гонартроза значимо уменьшается эффективность локальной 
инъекционной терапии (рис. 11).

Рис. 11. Динамика выраженности боли по ВАШ в коленном суставе до и 
после ЛИТ от стадии гонартроза (n = 42)

При выполнении локальной инъекционной терапии следует со-
блюдать строжайшую асептику, использовать только одноразовые 
шприцы и иглы, проводить инъекцию только в чистой перевязочной 
или операционной.

Внутрисуставное введение Дипроспана в дозе 0,5–2 мл снимает 
боль, ограничение подвижности суставов при ревматоидном артрите 
и остеоартрите в течение 2–4 ч после введения. Длительность тера-
певтического действия значительно варьируется и может составлять 
4 и более недель.

Различия в оценках больными гонартрозом I и III стадии поло-
жительных результатов лечения с применением периартикулярной 
инъекционной или внутрисуставной терапии в 1,6 раза значимы (χ2 

= 4,37; df = 1; p = 0,036). Наилучшие результаты с улучшением до-
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стигнуты при I стадии ОА у 94,7 % пациентов, несколько хуже при 
II стадии – у 83,3 %, при III – у 60,0 %. Ухудшения пациенты не от-
мечали, но у 6 (14,3 %) субъективно не определена и положительная 
роль данного вида лечения. 

Простые анальгетики, наиболее часто используемые при ОА, тем 
не менее, наименее приемлемы, т.к. не действуют на патогенети-
ческие звенья синовита, что нивелирует их эффект. В нашем кли-
ническом материале они применены у 3 (7,1 %) человек: баралгин, 
пенталгин. Следует учитывать, что простые анальгетики могут вы-
зывать феномен «анальгетической личности», при которой больной, 
не чувствуя боли, чрезмерно расширяет свою двигательную актив-
ность, которая не улучшает, а усугубляет как вторичное воспаление, 
так и клинику болезни [131]. Внутрисуставные инъекции глюко-
кортикостероидов (ГКС) в пораженный сустав показаны при ОА не 
чаще 2 раз в год. Редкость ЛСТ вытекает из отрицательного воздей-
ствия ГКС на хрящ и субхондральную кость. Локальная стероидная 
терапия эффективна только при обострении синовита. 

3.3. Восстановительное лечение больных гонартрозом 
и изолированным повреждением мениска

III. Третья группа амбулаторных больных гонартрозом – реа-
билитация после оперативных методов лечения

Пациенты с реабилитационным курсом амбулаторного лечения в 
послеоперационном периоде – 107 человек (35,7 %; 95 % ДИ: 30,3 – 
41,1): I стадия – 48 человек, II стадия – 26, III стадия – 33. Удельный 
вес операций в структуре гонартроза по стадиям: I – 48 (37,5 %), II 
– 26 (22,1 %), III – 41 (75,9 %). В данную группу вошли пациенты 
после 115 операций. 

При гонартрозе доминируют операции по поводу дегенератив-
но измененных менисков – артроскопическая частичная резекция 
менисков и в одном случае открытая артротомия – 35 человек, 35 
операций (30,4 %). Далее следуют эндопротезирование КС – 25 че-
ловек, 33 операции (28,7 %) и лечебно-диагностическая и санаци-
онная артроскопия – 31 человек, 31 операция (27,0 %). В меньшей 
степени представлена реконструкция передней крестообразной, кол-
латеральных связок с одновременной частичной менискэктомией – 6 
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человек, 6 операций (5,2 %) и другие в единичном числе – 10 опера-
ций (8,7 %) (рис. 12). 

Рис. 12. Структура операций на КС при гонартрозе (n=115)

Обобщающие результаты консервативного лечения больных гонар-
трозом в зависимости от стадии заболевания отражены в таблице 3. 

Таблица 3
Показатели эффективности лечения ОА коленного сустава

№
п/п

Показатели
Стадия ОА

I II III
Число больных (n=300) 128 118 54

1 индекс 
WOMAC

до лечения 912,2±17,3* 1001,9±15,4* 1099,9±38,2*
после лечения 285,7±14,3* 400,2±18,5* 625,9±39,6*

2 шкала ВАШ до лечения 74,6±1,2* 75,2±1,1* 84,2±1,5*
после лечения 25,0±1,1* 33,8±1,3* 53,1±2,5*

3 индекс 
Лекена

до лечения 8,6±0,2* 9,6±0,2* 11,3±0,3*
после лечения 3,3±0,2* 5,0±0,2* 7,9±0,4*

Примечание: Различия значимы при: *– p < 0,001.

В сравнительном аспекте до и после лечения в зависимости от 
стадии ОА отмечено значимое снижение суммарного показателя ин-
декса WOMAC при I стадии на 68,7 % (p<0,001), при II – на 60,1 % 
(p<0,001), при III – на 43,1 % (p<0,001). При этом выявляется отри-
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цательная высокая корреляционная связь между стадией ОА и эф-
фективностью консервативного лечения (rs = – 0,9; р < 0,001), чем 
менее выражены деструктивные процессы в коленном суставе, тем 
результаты лечения лучше (рис. 13). 

Рис. 13. Динамика индекса WOMAC при терапии гонартроза 

Интенсивность болевого синдрома оценивали при помощи ви-
зуальной аналоговой 10 см шкалы ВАШ. Результаты показывают 
значимое снижение данного показателя при I стадии ОА на 64,5 % 
(p<0,001), при II – на 55,1 %, при III – на 36,9 % (p<0,001). Выявляет-
ся отрицательная высокая корреляционная связь между стадией ОА 
и эффективностью консервативного лечения (rs = – 0,9; р < 0,001), 
чем более выражены деструктивные процессы в коленном суставе, 
тем результаты лечения хуже (рис. 14). 

Рис. 14. Динамика показателей шкалы ВАШ при терапии гонартроза 
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Альгофункциональный индекс Лекена для гонартроза также по-
казал значимое положительное влияние лечения на клинику забо-
левания с учетом скованности, болевого синдрома и его характера, 
функциональной активности коленного сустава в зависимости от 
стадии заболевания. Снижение индекса Лекена при I стадии ОА на 
61,6 % (p<0,001), при II – на 47,9 %, при III – на 30,1 % (p<0,001). 
Выявляется отрицательная высокая корреляционная связь между 
стадией ОА и эффективностью консервативного лечения (rs = – 0,9; 
р < 0,001), чем более выражены деструктивные процессы в колен-
ном суставе, тем результаты лечения хуже (рис. 15). 

Рис. 15. Динамика индекса Лекена при терапии гонартроза 

Таким образом, консервативное комплексное лечение показано 
при I и II стадиях гонартроза. При III стадии заболевания оптималь-
ным методом лечения является оперативный, медикаментозный – в 
дооперационном периоде как паллиативный. Следует учитывать, 
что большое число соматических заболеваний сопутствуют ОА и 
наиболее часто встречается у пожилых людей. 

Восстановительное лечение больных гонартрозом 
 изолированным повреждением мениска

Проанализированы результаты восстановительного лечения 35 
пациентов с гонартрозом и с изолированным повреждением мени-
ска. Изучена структура больных гонартрозом с изолированным по-
вреждением мениска и количественная характеристика влияния ме-
нискэктомии на качество жизни. 
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В структуре оперативных вмешательств на коленном суставе при 
ОА менискэктомия занимает ведущее первое место и составляет 
треть всех операций – 35 (30,4 %; 95 % ДИ: 22,0 – 38,8). Оперирова-
ны 35 человек. Доминирует повреждение внутреннего мениска – 31 
(88,6 %) человек, повреждение латерального мениска – 4 (11,4 %). В 
том числе у одного пациента имелось одновременное повреждение 
обоих менисков (2,9 %). Из числа оперированных 29 человек полу-
чили направление в стационар от врача-ортопеда, 6 – обратились к 
ортопеду после оперативного лечения.

Среди исследуемых пациентов 22 женщины (62,9 %; 95 % ДИ: 
46,8 – 78,9) и 13 мужчин (37,1 %; 95 % ДИ: 21,1 – 53,2). По стадии 
ОА: I – 23 (65,7 %), II – 11 (31,4 %), III – 1 (2,9 %) человек. Инвалидов 
не было. Средний возраст пациентов (44,6 ± 2,1) года и большинство 
продолжают активно трудиться – 24 (68,6 %; 95 % ДИ: 53,2 – 83,9) 
человек, меньшая часть представлена пенсионерами и неработаю-
щими – 11 (31,4 %; 95 % ДИ: 16,1 – 46,8). Таким образом, исходя от 
числа пациентов с гонартрозом, частота менискэктомии при I ста-
дии – (18,0 %; 95 % ДИ: 11,3 – 24,6), при II – (9,3 %; 95 % ДИ: 4,1 
– 14,6), при III – (1,8 %; 95 % ДИ: -1,7 – 5,4). Значимо чаще, почти 
каждый пятый пациент, оперируется по поводу изолированного по-
вреждения или дегенеративно-изменененного мениска при I стадии 
(χ2 = 3,85; df = 1; p = 0,049) и практически не оперируются пациенты 
с менисцитом при III стадии.

Травма КМС в анамнезе отмечена у 30 (85,7 %; 95 % ДИ: 74,1 – 
97,3) пациентов. Повреждения коленного сустава могут влиять на 
возможность развития ОА и повреждения менисков: растяжение/
повреждение связок КС – 21 (70,0 %), ушиб КС – 9 (30,0 %). Со-
путствующую соматическую патологию имели 2 человека (5,7 %): 
гипертоническая болезнь (1), сахарный диабет (1). Длительность 
заболевания пациентов гонартрозом составила (6,0 ± 1,1) месяца, 
а время консервативного лечения до операции – (4,6 ± 0,9) месяца. 
Больные с клиникой повреждения мениска направляются в лечеб-
ные учреждения для оперативного лечения несвоевременно, и при-
чинами этого является субъективный фактор, как со стороны врача, 
так и больного.

При первичном обращении пациента в поликлинику к ортопеду 
алгоритм диагностического процесса складывается из анамнеза, ос-
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мотра, рентгенографического исследования (100 % случаев) и УЗИ 
коленного сустава (13,8 % случаев). К сожалению, только каждый 
7-й пациент проходит предоперационное УЗИ-исследование. Из 4-х 
УЗИ-исследований коленного сустава до операции в 3 выявлены де-
генеративные изменения менисков.

До операции большинство больных предъявляли жалобы на боли 
в КС при ходьбе – 25 (71,4 %; 95 % ДИ: 56,5 – 86,4) человек, значи-
тельно реже после нагрузки на конечность – 4 (11,4 %; 95 % ДИ: 0,9 
– 21,9), на постоянные боли в КС – 4 (11,4 %; 95 % ДИ: 0,9 – 21,9) и 
на острые внезапные боли – 2 (5,8 %; 95 % ДИ: 1,9 – 13,4). Боль чаще 
локализовалась на медиальной поверхности КС в проекции сустав-
ной щели – 26 (74,3 %; 95 % ДИ: 59,8 – 88,8) человек, реже на перед-
ней и задней – 2 (5,8 %; 95 % ДИ: 1,9 – 13,4) и имела диффузный 
характер – 3 (8,6 %; 95 % ДИ: 0,7 – 17,8). Боли не сопровождались 
иррадиацией. Почти у каждого четвертого пациента имелась блока-
да сустава – 8 (22,8 %; 95 % ДИ: 8,9 – 36,8). Регионарный суставной 
синдром в виде синовита отмечен у каждого пятого пациента – 7 
(20,0 %; 95 %ДИ: 6,7 – 33,2). Передняя нестабильность коленного 
сустава прослеживалась у 4 (11,4 %; 95 % ДИ: 0,9 – 21,9) человек 
ввиду несостоятельности ПКС. Почти у половины пациентов отме-
чена контрактура КС – 16 (45,7 %; 95 %ДИ: 29,2 – 62,2) человек: 
сгибательная (1), разгибательная (10), сгибательно-разгибательная 
(5). Средний объём движений в КС – (112,8±4,6) градуса. У каждого 
второго нарушение походки – 15 (42,9 %; 95 % ДИ: 26,5 – 59,3).

Консервативное лечение в дооперационном периоде получали 22 
(40,0 %) человека – традиционная терапия с применением НПВП 
(чаще диклофенак, ортофен, реже мовалис, нимесил, найз) у всех 
пациентов в течение 20 дней, в том числе у 3 пациентов хондропро-
текторы (алфлутоп 1,0 в/м № 20 или ДОНА по 1 порошку 1 раз в 
день курс 4–6 недель), сосудистые препараты. 

Диагноз менисцит, повреждение внутреннего мениска КС орто-
пед поликлиники устанавливал на основе анамнеза и клинического 
осмотра и, как правило, в хроническом периоде. Следует отметить, 
что тщательно собранный анамнез является главным диагностиче-
ским критерием, особенно в диагностике застарелых повреждений 
менисков. Характерны локальная боль по ходу суставной щели со-
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ответственно зоне повреждения (тело, передний рог), инфильтрация 
капсулы на уровне суставной щели, резкое ограничение движений, 
особенно разгибания, наличие гемартроза или выпота, блокада суста-
ва. Важная роль в диагностике менисцита принадлежит болевым те-
стам: симптомы разгибания (Байкова), Перельмана (боль и неустойчи-
вость в суставе при спуске по лестнице) и ротационные (Штейнманна 
и Брагарда). Большое значение в диагностике повреждений менисков 
имеют так называемые озвученные тесты, т. е. симптомы скольжения 
и перемещения менисков и щелчка при пассивных движениях (Мак-
Маррея). Наиболее достоверным для распознавания разрыва медиаль-
ного мениска является блокада сустава. При этом острые боли воз-
никают внезапно, сустав фиксируется под углом 150–170°. Следует 
дифференцировать блокаду сустава от рефлекторной мышечной кон-
трактуры вследствие ушиба, ущемления гипертрофированной кры-
ловидной складки (plica alaris) или ущемления внутрисуставных тел 
(хондроматоз, болезнь Кенига, болезнь Гоффы, суставные «мыши» и 
др.). Блокады сустава при повреждении наружного мениска возника-
ют редко, так как мениск не мобилен и чаще наступает его компрессия 
и раздавливание, чем смещение. Характерные симптомы поврежде-
ния наружного мениска – локальная боль по латеральной суставной 
щели, усиливающаяся при внутренней ротации голени; припухлость 
и инфильтрация в этой зоне; симптом щелчка или переката и реже 
симптом блокады. Хроническая микротравма менисков приводит к 
менископатии. В этом случае в анамнезе обычно нет травмы КС, пе-
риодически появляются боли по линии суставной щели, синовиты, 
атрофия внутренней головки четырехглавой мышцы бедра. Мениско-
патия развивается также при нарушении статики (вальгусное, варус-
ное колено, плоскостопие и др.). Обзорная рентгенография коленного 
сустава выявляет признаки деформирующего артроза и сужение соот-
ветствующих отделов суставной щели, что может служить косвенным 
признаком заинтересованности менисков. 

Одномоментное повреждение обоих менисков возникает ред-
ко (5–10 %). Ошибки традиционной клинико-рентгенологической 
оценки состояния менисков достигают 27 % [122,125, 204]. В на-
шем материале установлено одновременное повреждение обоих ме-
нисков в 2,9 % случаев, а число ошибок диагностики 8,6 %, когда 



67

истинной причиной болевого синдрома в КС являлся хондральный 
перелом суставного хряща медиального мыщелка большеберцовой 
кости, что устанавливалось лечебно-диагностической артроскопией. 

Показаниями к оперативному лечению служат повторные бло-
кады, нестабильность сустава, боли и нарушение функции. У боль-
шинства пациентов выполнена артроскопическая частичная резек-
ция мениска (34), чаще тела и заднего рога, и лишь в одном случае 
– открытая артротомия коленного сустава (1). Как правило, одно-
временно выполнялась ревизия и санация коленного сустава в виде 
лечебного лаважа сустава 2–3 литрами физиологического раствора. 
При выполнении операций диагностирована хондромаляция сустав-
ного хряща бедренной, большеберцовой кости и надколенника у 9 
(25,7 %) пациентов, при этом у всех больных проведена абразивная 
хондропластика. Одновременно с менискэктомией у одного паци-
ента удален сухожильный ганглий полуперепончатой мышцы (m. 
semimembranosi), у другого для улучшения кровообращения субхон-
дральной зоны и для снятия застойного венозного внутрикостного 
давления – субхондральная туннелизация медиального мыщелка бе-
дренной кости и хейлотомия. 

Время обращения больных гонартрозом после операции артро-
скопическая менискэктомия на амбулаторный приём к ортопеду со-
ставило (9,9±0,6) дня и 13 дней после открытой артротомии и ре-
зекции мениска (1). На момент обращения после артроскопической 
менискэктомии большинство, 30 (85,7 %; 95 % ДИ: 74,1 – 97,3) чело-
век, отмечали умеренную болезненность в коленном суставе, чаще 
в проекции медиальной суставной щели. Жалобы не предъявляли 
5 (14,3 %) человек. Наблюдалась хромота у 28 (80,0 %; 95 % ДИ: 
66,7 – 93,3) пациентов, контрактура коленного сустава у 14 (40,0 %; 
95 % ДИ: 23,8 – 56,2): 10 человек – разгибательная с объемом дви-
жения (91,0±7,9) градуса, 4 человека – сгибательно-разгибательная 
с объемом движения (62,5±21,1) градуса. Умеренный синовит без 
напряжения и полного сглаживания контуров сустава у 7 (20,0 %) 
пациентов. 

Проведен сравнительный анализ результатов лечения больных 
гонартрозом до и после операции артроскопическая менискэктомия 
на 10-е сутки (табл. 4). 
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Таблица 4
Сравнительная характеристика результатов лечения до и после 
операции артроскопическая менискэктомия на 10-е сутки (n = 35)

Показатели До 
операции

После 
операции

Темп 
прироста 

-/+, %
p

Число больных с болевым син-
дромом

35 
(100,0 %) 30 (85,7 %) –14,3 = 0,020

Число больных с хромотой 15 (42,9 %) 28 (80,0 %) +86,7 < 0,001
Число больных с контрактурой 16 (45,7 %) 14 (40,0 %) –12,5 > 0,05
Число больных с разгибатель-
ной контрактурой 10 (28,6 %) 10 (28,6 %) – –

Число больных со сгибательно- 
разгибательной контрактурой 5 (14,3 %) 4 (11,4 %) –20,0 > 0,05

Объём разгибательной контрак-
туры, градус 99,5±4,2 91,0±7,9 –8,5 > 0,05

Объём сгибательно-разгиба-
тельной контрактуры, градус 74,0±20,6 62,5±21,1 –11,5 > 0,05

Число больных с синовитом 7 (20,0 %) 7 (20,0 %) – –

Установлено, что на 10-е сутки относительно ортопедических 
показателей до операции отмечаются после артроскопической ме-
нискэктомии значимое снижение на 14,3 % числа пациентов с боле-
вым синдромом (p<0,020) и увеличение на 86,7 % числа больных с 
хромотой (p<0,001). Снижение числа пациентов с контрактурой КС, 
со сгибательно-разгибательной контрактурой, уменьшение значений 
объёма движений при разгибательной и сгибательно-разгибательной 
контрактурах минимальны (8–11°) и незначимы. Вопрос: почему 
уменьшение, а не увеличение, как кажется, ожидаемое. И остаются 
на одном уровне число больных с разгибательной контрактурой и 
число больных с синовитом. Данные показатели убеждают в необхо-
димости продолжения реабилитации пациентов после артроскопи-
ческой менискэктомии. 

Амбулаторный реабилитационный период проходит в два этапа:
I. Первый этап – ранняя физическая реабилитация с 10 до 30-х 

суток после операции. Решаются задачи с учетом имеющейся кли-
ники:

1) устранение болевого синдрома;
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2) ликвидация контрактуры сустава;
3) устранение синовита;
4) устранение параартикулярного отёка мягких тканей;
5) восстановление стереотипа ходьбы;
6) адаптация к бытовым нагрузкам;
7) восстановление тонуса и укрепление мышц оперированной ко-

нечности.
II. Второй этап – окончательная физическая реабилитация с 30-х 

суток после операции. Решаются задачи окончательного восстанов-
ления двигательной активности человека:

1) восстановление двигательных функций сустава;
2) восстановление трофических функций мягких тканей сустава;
3) снижение (устранение) признаков обострения остеоартроза.
Выполнение обозначенных задач послеоперационной физиче-

ской реабилитации решаются на двух уровнях:
1) Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медици-

ны – восстановительное лечение в амбулаторных условиях. 
2) Поликлиническое звено амбулаторного восстановительного 

лечения.
Для решения поставленных задач применяется комплексный 

подход, включая медикаментозную терапию, физиотерапевтические 
средства и лечебную гимнастику. Выбор медикаментозной терапии 
определяется степенью выраженности гонартроза. Как правило, 
проводят одно-двух курсовой цикл НПВП, хондропротекторов и 
физиотерапии. Реабилитацию проходили в поликлинике 20 (57,1 %) 
пациентов, амбулаторно в областном центре лечебной физкультуры 
и спортивной медицины – 15 (42,9 %). 

Применялось медикаментозное лечение: 
I. Нестероидные противовоспалительные препараты – 30 чело-

век. 
1. Мовалис 1,5 мл внутримышечно № 3 – 6 с последующим пере-

ходом на пероральные формы по 7,5 или 15 мг/сутки в течение 20 
дней (2 человека).

2. Мовалис 1,5 мл внутримышечно № 3 – 6 (5).
3. Мовалис 15 мг/сутки в течение 20 дней (9).
4. Диклофенак ретард по 100 мг 1 раз/сутки в течение 3–5 дней (2).
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5. Диклофенак 50 мг × 3 раза/сутки в течение 7 дней (11).
6. Нимесил 100 мг × 2 раза/сутки в течение 7 дней (2). 
7. Ортофен 0,25 мг × 3 раза/сутки в течение 7 дней (8).
8. Индометацин 50 мг×3 раза/сутки в течение 7 дней (1).
9. Найз 100 мг × 2 раза/сутки в течение 7 дней (7).
10. Дексалгин по 25 мг (50мг)×1–3 раза в день в течение 5 дней 

(2).
II. Хондропротекторы – 20 человек:
1. Афлутоп 1,0 мл внутрисуставно 1 раз в 3 – 4 дня, курс № 5 (3 

человека).
2. Афлутоп 1,0 мл внутримышечно ежедневно, курс № 20 (5).
3. ДОНА 1 пакетик (1,5 г) × 1 раз/сутки, курс 6 – 8 недель (10).
4. Терафлекс 1 табл. ×2 раза/сутки в течение 3 недель, далее по 1 

табл. ежедневно до 6 месяцев (2).
III. Гомеопатические препараты – 9 человек:
1. Цель-Т внутрисуставно 2,2 мл ×2 раза в неделю, курс № 4–10 

(6 человек).
2. Цель-Т внутрь, не глотая, держат во рту до полного рассасыва-

ния – по 1 таблетке 3раза/сутки, курс 6 недель (2).
3. Траумель–С 2,2 мл внутримышечно ежедневно № 9 (1).
Медикаментозное лечение получали все 35 человек – традици-

онная терапия с применением НПВП, 30 человек (85,7 %): чаще 
применялись мовалис (14-40 %), диклофенак (13-37,1 %), ортофен 
(8-22,8 %) и хондропротекторы; 20 человек (57,1 %) – ДОНА (10–
28,6 %), алфлутоп (8–14,3 %), терафлекс (2–5,7 %). В том числе ком-
плексная терапия у 10 (28,6 %) пациентов.

Амбулаторно физиотерапевтическое лечение применяется с 10-го 
дня после операции, сразу же при обращении пациента к ортопеду. 
Зоны воздействия при физиотерапевтическом лечении: местно, сег-
ментарно, общие методики воздействия. Структура использованных 
физиотерапевтических средств: магнитолазер № 7–10 (10 человек), 
лазеротерапия № 7–10 (7), магнитотерапия № 7–10 (7), фонофорез 
с 1 % гидрокортизоном № 10 (5), синусоидально-моделированные 
токи № 10 (4), фонофорез с 5 % хондроксидом № 10 (3), фонофо-
резом с фастум-гель № 10 (2). Единичными курсами № 7–10 при-
менения представлены ультразвук, фонофорез с индовазином-гель, 
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электрофорез с 5 % ихтиолом, аппликации димексида с 0,5 % ново-
каина, компрессы 50 % димексидом, компрессы желчью медицин-
ской, минеральные ванны, скипидарные ванны, теплолечение (пара-
фино-озокеритовые аппликации).

Программа лечебной физкультуры выполняется под контролем 
врача ЛФК и физиотерапевта. Абсолютное большинство пациентов, 
33 (94,3 %) человека, получали лечебную гимнастику и массаж. После 
достижения сгибания в КС 90° и полного разгибания приступают к 
упражнениям с отягощением, приседанием, упражнениям с экспанде-
ром. Все упражнения больные выполняют под контролем инструкто-
ра ЛФК после консультации с лечащим врачом. Для мобилизации КС 
включают функциональные физические упражнения для мышц бедра 
и голени; прогулки; велотренажёр; плавание; изометрические и изо-
кинетические упражнения. Передвигаются пациенты, как правило, 
самостоятельно без вспомогательных средств. Лечебную гимнасти-
ку целесообразно сочетать с массажем при гипотрофии мышц бедра 
(особенно четырехглавой мышцы), отечности и контрактуры КС. 

Массаж бедра и голени должен быть направлен преимуществен-
но на улучшение кровообращения и лимфотока или укрепление 
мышц. Назначают при отсутствии гемартроза уже через 10 дней по-
сле операции. 

Восстановительный период после операции составил (40,0±4,0) 
дня. Полный объём движений КС достигнут у 32 (91,4 %; 95 % ДИ: 
82,2 – 100,7) пациентов, сохранилась сгибательно-разгибательная 
контрактура у 3 (8,6 %) человек с объёмом движений 101,70. Болез-
ненность в КС уменьшилась, но сохранилась у 12 (34,3 %; 95 % ДИ: 
18,6 – 50,2) человек. Пользуются дополнительными средствами опо-
ры 2 (5,7 %) пациента: передвигаются с костылем (1) или с тростью 
(1). Синовит купирован у всех пациентов.

Оценку эффективности артроскопической менискэктомии и ре-
абилитационного курса лечения проводили в динамике с учетом 
выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шка-
ле (0–100мм) боли ВАШ. После реабилитационного курса отмече-
но значимое снижение интенсивности боли в КС по ВАШ у боль-
ных гонартрозом при артроскопической менискэктомии в 3,3 раза с 
(81,9±1,9) мм до (24,9±1,5) мм (p<0,001) (рис. 16). 
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Рис. 16. Динамика выраженности боли по ВАШ в коленном суставе и 
артроскопической менискэктомии после реабилитации (n = 35)

Проведена сравнительная характеристика результатов курса реа-
билитационного лечения больных гонартрозом после операции ар-
троскопическая менискэктомия (табл. 5). В сравнительном аспекте, 
до и после курса реабилитации при операции артроскопическая ме-
нискэктомия, достигнуты положительные результаты.

Таблица 5
Сравнительная характеристика результатов реабилитационного 

лечения после артроскопической менискэктомии (n = 35)

Показатели После 
операции

После реаби-
литационно-
го курса

Темп 
прироста 

-/+, %
p

Число больных с болевым син-
дромом 30 (85,7 %) 12 (34,3 %) –60,0 <0,001

Число больных с хромотой 28 (80,0 %) 2 (5,7 %) –92,9 <0,001
Число больных с контрактурой 14 (40,0 %) 3 (8,6 %) –78,5 = 0,002
Число больных с разгибатель-
ной контрактурой 10 (28,6 %) – –96,5 <0,001

Число больных со сгибательно- 
разгибательной контрактурой 4 (11,4 %) 3(8,6 %) –24,6 >0,05

Объём сгибательно-разгиба-
тельной контрактуры, градус. 62,5±21,1 101,7±4,1 + 39,2 >0,05

Число больных с синовитом 7 (20,0 %) – –95,0 =0,005
Показатель ВАШ, мм 81,9 24,9 –69,6 <0,001

1. Число пациентов с контрактурой КС уменьшилось в 4,7 раза (χ2 

= 9,4; df = 1; p = 0,002) с 40,0 и до 8,6 % человек.
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2. Полностью устранена разгибательная контрактура у 10 человек 
(p<0,001). 

3. Число пациентов с сгибательно-разгибательной контрактурой 
уменьшилось в 1,3 раза с 11,4 и до 8,6 % человек.

4. Объём сгибательно-разгибательной контрактуры пациентов, у 
которых всё же сохранилось ограничение движений в суставе, уве-
личился на + 39,2° .

5. Число пациентов с болевым синдромом КС уменьшилось в 2,5 
раза (χ2 = 19,3; df = 1; p < 0,001) с 85,7 до 34,3 % человек.

6. Число пациентов, имеющих хромоту, уменьшилось в 14 раз (χ2 

= 39,4; df = 1; p < 0,001).
7. Устранены признаки синовита у всех 7 пациентов (p=0,005).
Временная нетрудоспособность у больных гонартрозом при ар-

троскопической менискэктомии составила (45,2±5,2) дня. Оценка па-
циентами результатов оперативного лечения: отлично – 20 (57,1 %), 
хорошо – 12 (34,3 %), удовлетворительно – 3 (8,6 %). Причиной 
оценки «удовлетворительно» явилось сохранение болезненности в 
суставе при I и II стадии ОА. При этом практически все опериро-
ванные оценили лечение в целом как «с улучшением» и только один 
человек отметил лечение как «без динамики», хотя объём движений 
в коленном суставе полный и жалоб на боли нет. 

Прослежены результаты лечения и реабилитации больных гонар-
трозом после артроскопической менискэктомии в зависимости от 
стадии заболевания гонартроза (табл. 6). 

Таблица 6
Показатели эффективности лечения пациентов с остеоартрозом ко-

ленного сустава до и после операции менискэктомии (n = 34)
№
п/п Показатели

Стадия ОА Итого
(M±m)I (n=23) II (n=11)

1 Индекс 
WOMAC, мм

до операции 992,3±42,3* 993,4±36,7* 992,7±29,4*
после операции 260,9±32,3* 279,3±44,5* 266,8±24,7*

2 Шкала ВАШ, 
мм

до операции 80,0±2,6* 86,0±2,4* 81,9±1,9*
после операции 23,4±1,7* 27,9±3,4* 24,9±1,5*

3 Индекс Леке-
на, баллы

до операции 9,2±0,4* 10,8±0,5* 9,7±0,4*
после операции 12,8±0,3* 14,3±0,7* 3,3±0,3*

Примечание. Различия значимы при: p < 0,001* (по столбцам), 1p=0,029 (по 
строке).
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Суммарные альгофункциональные индексы Лекена в послеопера-
ционном периоде на амбулаторном этапе после реабилитационного 
лечения при ОА I стадии значимо ниже в 1,5 раза, чем при II стадии 
(p=0,029). В процессе лечения суммарные показатели функциональ-
ного индекса WOMAC при ОА I стадии уменьшились на 73,7 %, при 
II стадии – на 71,9 %; значения визуальной аналоговой шкалы боли 
ВАШ – на 70,8 % и на 67,5 %; альгофункциональные индексы Леке-
на – на 69,6 % и на 60,2 % соответственно. 

Таким образом, полученные результаты указывают на высокую 
роль и значение комплексного реабилитационного курса лечения па-
циентов в послеоперационном периоде артроскопической менискэк-
томии. Наилучшие результаты лечения и реабилитации больных го-
нартрозом после менискэктомии получены при I стадии заболевания. 
Но отдалённые результаты наблюдения показывают неутешитель-
ную динамику заболевания. Так, результаты лечения прослежены у 
11 (31,4 %) пациентов в сроки от 3 месяцев до 4 лет. Все пациенты 
отмечают болевой синдром, периодические обострения вследствие 
имеющегося гонартроза и вынуждены получать медикаментозную те-
рапию. В течение 2–5 лет произошло у 2 человек (18,2 %) утяжеление 
стадии ОА c I до II и с II до III стадии. Прослеживаются признаки си-
новита и уменьшение объёма движений на 10–20 градусов у 3 человек 
(27,3 %). Всё это показывает необходимость диспансерного наблюде-
ния, своевременного консервативного и оперативного лечения. 

Следует отметить, что сегодня стандартов реабилитации при по-
вреждении суставов, менисков, связок, после эндопротезирования 
суставов нет. Процесс создания стандартов реабилитации больных 
с патологией опорно-двигательного аппарата еще не завершен, и их 
использование будет ограничено отсутствием унификации условий 
работы учреждений реабилитации (материально-техническая база, 
квалификационный потенциал). «Набор» зависит от этапа реабили-
тации: стационар, поликлиника, санаторий.

3.4. Восстановительное лечение после эндопротезирования 
коленного сустава

Эндопротезирование сегодня является одной из наиболее рас-
пространенных ортопедических операций у больных с тяжелыми 



75

формами дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного су-
става. Основные цели эндопротезирования – облегчение боли, улуч-
шение качества жизни и восстановление функции коленного сустава 
[55, 104, 189]. 

Выполнено изучение результатов реабилитации больных гонар-
трозом после эндопротезирования коленного сустава и их количе-
ственная характеристика влияния на качество жизни. 

Тотальное эндопротезирование КС выполнено 25 больным 
(23,4 %; 95 % ДИ: 15,4 – 31,4) гонартрозом и произведено 33 опера-
ции, в том числе 8 человек оперированы на двух суставах. В струк-
туре оперативных вмешательств на КС при ОА эндопротезирова-
ние 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 опе-
рированных имелась III стадия гонартроза: односторонний – 16 (из 
них 9 – посттравматический, ревматоидный – 2), двусторонний го-
нартроз – 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.

Травма КС отмечена у 12 (48,0 %; 95 % ДИ: 28,4 – 67,6) паци-
ентов. 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 чело-
век отмечен остеоартроз тазобедренного сустава, у 3 остеохондроз 
и у 1 ожирение. Сопутствующую соматическую патологию имели 
все 25 человека и с учетом пациентов, имеющих несколько заболе-
ваний (17 человек): гипертоническая болезнь – 21 (84,0 %), ИБС – 16 
(64,0 %), атеросклероз сосудов конечностей и варикозная болезнь – 8 
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(32,0 %), заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвен-
ная болезнь) – 6 (24,0 %), сахарный диабет – 3 (12,0 %), прочие в 
единичных случаях – 5. Таким образом, все пациенты имели факто-
ры 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 за-
болевания, почти через 9 лет и позднее обращение к ортопеду-трав-
матологу от начала лечения – (46,5±19,7) месяца (3,9 года). Время от 
обращения к травматологу-ортопеду и до операции эндопротезиро-
вания 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. 

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 на-
грузки 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 про-
екции суставной щели и на медиальной поверхности мыщелков – 12 
(36,4 %; 95 % ДИ: 20,0 – 52,8) человек, реже на латеральной по-
верхности 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 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. Регио-
нарный 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 ввиду несостоятельности ПКС, в том числе отмечена не-
состоятельность и внутренней боковой связки (6). В подавляющем 
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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 разгибатель-
ная – 11 (36,7 %) суставов со средним объёмом движения (91,4±1,9) 
градуса. И различия в 8,5 0 незначимы (p=0,29). Сгибательно-разги-
бательная контрактура в сагиттальной плоскости характеризуется 
не только ограничением движения, но и функциональным укороче-
нием конечности на 1–3 см, что влияет на биомеханику движения 
и приводит к анатомофункциональным изменениям на уровне гру-
допоясничного 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°. При исследовании суста-
вов в 20 (60,6 %; 95 % ДИ: 43,9 – 77,3) выявлено изменение оси ко-
нечности 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 дли-
ну конечности на 1–3 см и влияет на биомеханику конечности и дви-
гательного сегмента позвоночника. Походка нарушена в большин-
стве 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-балльной 
шкале отмечено в половине случаев, 17 суставов (51,5 %; 95 % ДИ: 
34,5 – 68,6). 

Таким образом, до операции эндопротезирования ортопедиче-
ский статус КС с остеоартрозом III стадии у пациентов характеризу-
ется значительным снижением его функциональных способностей: 
постоянный болевой синдром диффузного характера, синовит в каж-
дом пятом суставе, нестабильность в каждом четвертом, контракту-
ра сустава в 91 % случаев с преобладанием сгибательно-разгиба-
тельной контрактуры, приводящей к относительному укорочению 
конечности с последующим изменением биомеханики всей конеч-
ности и двигательного сегмента межпозвонковых дисков грудопояс-
ничного отдела позвоночника, снижением объёма движений в КС до 
900, изменением оси конечности в КС во фронтальной плоскости в 
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2/3 случаев, что влияет на биомеханику конечности и двигательного 
сегмента позвоночника, нарушением походки в 94,0 % случаев, по-
нижением 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 опе-
ративное – 9 (36,0 %), не лечилось – 5 (20,0 %) пациентов. Выполня-
лись операции:

  субхондральная корригирующая остеотомия большеберцовой 
кости с костной аутопластикой по поводу варусной деформации 
коленного сустава, 

  санационная артроскопия, 
  артроскопическая менискэктомия,
  артроскопическая менискэктомия, пластика медиальной боко-
вой и передней крестообразной связок,

  артроскопическая пластика ПКС и медиальной боковой,
  открытое удаление медиального мениска (2),
  артротомия, удаление внутреннего мениска, пластика аутофас-
цией ПКС,

  артродез сустава по поводу гонартроза III стадии.
Консервативное лечение заключалось в традиционной терапии: 
1. НПВП (100 %) – чаще диклофенак, ортофен, реже мовалис, ни-

месил, найз;
2. Хондропротекторы (16 – 80,0 %) – алфлутоп, ДОНА, тераф-

лекс;
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 таб.× 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 %),
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  ультразвук, ДДТ, электростимуляция 4-главой мышцы бедра 
(по 16,7 %),

  санаторно-курортное лечение (23,7 %).
Таким образом, до эндопротезирования пациенты получали ком-

плексное лечение в основном с применением НПВП, хондропротек-
торов, 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.

Показанием для тотального эндопротезирования КС послужила 
выраженная отрицательная динамика заболевания с усилением бо-
левого 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
Время обращения после операции тотального эндопротезирова-

ния 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 постоянно-
го 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 жалоба-
ми на отек КС и у одного при этом отмечалось резкое ограничение 
объема движений до 100 (сгибательно-разгибательная контрактура 
110/1200) с клиникой нестабильности внутренней боковой связки.

У всех пациентов наблюдалось нарушение походки в виде хро-
моты, 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 движе-
ния (53,2±6,2) градуса, 2 (6,1 %) – сгибательная с объемом движения 
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(82,5±3,5) градуса. Объём движений у 8 пациентов составил в пре-
делах возможности эндопротеза 90° – сгибание до 90°, разгибание 
180°. Средний объём движений (65,6±4,0) градуса. У одного паци-
ента имелась вальгусная деформация коленного сустава с углом 10°. 

Группа инвалидности у пациентов не изменялась. На момент обра-
щения к ортопеду большинство пациентов не работали – 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), преподава-
тель (1), швея (1). Причем средний возраст работающих, (58,0±2,8) 
лет, значимо ниже среднего возраста неработающих, (64,3±1,6) лет, 
на 6,3 года (p=0,046). Два человека продолжают трудиться после то-
тального эндопротезирования обоих коленных суставов: один паци-
ент 59 лет работает сторожем, другой 54 лет – преподавателем. 

Проведен анализ результатов лечения больных гонартрозом до и 
после операции тотального эндопротезирования на 37-е сутки. При 
первичном обращении к ортопеду на 37-е сутки после эндопротези-
рования КС отмечаются, относительно ортопедической характери-
стики до операции, значимое снижение на 24,2 % числа пациентов с 
болевым синдромом (p=0,002), числа пациентов со сгибательно-раз-
гибательной контрактурой на 42,1 % (p=0,047), уменьшение средне-
го объёма движений в суставе на 27,1 % (p<0,001), уменьшение объ-
ема движений при разгибательной контрактуре на 36,6 % (p<0,001), 
уменьшение объема движений при сгибательно-разгибательной кон-
трактуре на 35,8 % (p=0,003) и увеличение числа пациентов, поль-
зующихся вспомогательными средствами передвижения, на 65,0 % 
(p<0,001). Данные показатели убеждают в необходимости продолже-
ния реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования 
КС (табл. 7). 

Таблица 7
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 син-
дромом, человек / % 33 (100,0 %) 25 (75,7 %) –24,2 % = 0,002

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

После 
операции

Темп 
прироста 

-/+, %
p

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 %) – 6,7 > 0,05
Число больных с разгибатель-
ной контрактурой 11 (33,3 %) 12 (36,4 %) + 9,1 > 0,05

Объём разгибательной контрак-
туры, градусы 91,4±1,9 57,9±6,5 –36,6 < 0,001

Число больных со сгибатель-
ной контрактурой нет 2 (6,1 %) + –

Объём сгибательной контракту-
ры, градусы нет 82,5±3,5 + –

Число больных со сгибательно- 
разгибательной контрактурой 19 (57,6 %) 11 (33,3 %) –42,1 = 0,047

Объём сгибательно-разгиба-
тельной контрактуры, градусы 82,9±6,0 53,2±6,2 –35,8 = 0,003

Пользование вспомогательны-
ми средствами передвижения 20 (80,0 %) 33 (100,0 %) + 65,0 < 0,001

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

Амбулаторный реабилитационный период проходит в два этапа:
I. Первый этап – ранняя амбулаторная физическая реабилита-

ция с 30 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 боль-
ных) отражены вопросы профилактики инфекции, поведенческий 
режим в быту и минимальный комплекс физических упражнений 
(приложение 1, 2). 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;

Продолжение таблицы 7
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6) восстановление тонуса и укрепление мышц оперированной ко-
нечности.

II. Второй этап – окончательная амбулаторная физическая реа-
билитация с 60-х суток после операции. В этот период больные уже 
передвигаются самостоятельно и чаще всего пользуются дополни-
тельной опорой на трость. Ввиду расширения возможности само-
обслуживания данный период 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 физи-

ческой реабилитации решаются на трех уровнях:
1. Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медици-

ны – восстановительное лечение в стационарных условиях в течение 
14 дней. 

2. Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медици-
ны – восстановительное лечение в амбулаторных условиях. 

3. 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 выражен-
ности болевого синдрома. Как правило, проводят одно-двух курсо-
вой цикл НПВП, сосудистых препаратов и миорелаксантов, два-три 
курса физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа. Первично 
все пациенты начинают реабилитационный курс лечения после эн-
допротезирования на амбулаторном уровне поликлинике и в домаш-
них условиях. Восстановительное лечение в стационарных условиях 
областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины 
проводится в течение 14 дней и только после того, как пациенты пе-
рестают пользоваться костылями, т.е. через 6–8 недель после опера-
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ции. В областном центре лечебной физкультуры и спортивной меди-
цины 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 ле-
чения.

Применялось медикаментозное лечение: 
I. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП):
1. Мовалис 1,5 мл внутримышечно № 3 – 6 с последующим пере-

ходом 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 таб. × 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 вну-
тривенно 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× 1 раз/сутки 10 дней.
Физиотерапевтическое лечение применяется в областном центре 

лечебной физкультуры и спортивной медицины – восстановитель-
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ное лечение в стационарных условиях или в поликлинических усло-
виях. Зоны воздействия при физиотерапевтическом лечении: местно, 
сегментарно, общие методики воздействия. Спектр использованных 
физиотерапевтических средств: магнитолазер № 7–10 (27 человек– 
81,8 %), магнитотерапия № 7–10 (12–36,4 %), скипидарные и мине-
ральные ванны (12–36,4 %), лазеротерапия № 7–10 (7–21,2 %), элек-
тростимуляция 4-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 на-
пряжениям.

4. Восстановить функцию коленного сустава.
5. Провести психологическую реабилитацию.
Программа лечебной физкультуры выполняется под контролем 

врача ЛФК и физиотерапевта. Пациенты получали лечебную гимна-
стику и массаж. Все упражнения больные выполняли под контролем 
инструктора ЛФК после консультации с лечащим врачом. Для моби-
лизации коленного сустава включают функциональные физические 
упражнения для мышц бедра и голени, коленного сустава; прогулки; 
велотренажёр; плавание; изометрические и изокинетические упраж-
нения. Передвигаются пациенты на II этапе реабилитации, как пра-
вило, 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 зави-
симости от характера клинических проявлений массаж бедра и голе-
ни должен быть направлен преимущественно на улучшение крово-
обращения и лимфотока или укрепление мышц. Важным фактором 
в проведении курса реабилитации является обучение пациентов на-
выкам лечебной гимнастики и самомассажу, выработки позиции на 
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самостоятельное ежедневное их выполнение и использование Про-
граммы реабилитации послеоперационного периода после тоталь-
ного эндопротезирования коленного сустава (приложения 1, 2).

Результаты реабилитационного периода после тотального эндопро-
тезирования КС. 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 сохра-
нилась 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 объ-
ёмом движений (100,0±21,2) градуса, сгибательно-разгибательная – 1 
(3,0 %; 95 % ДИ: 0,9 – 8,9) человек с объёмом движений 50° (120/170). 
Болезненность в коленном суставе уменьшилась, но сохранилась у 24 
(72,7 %; 95 % ДИ: 57,5 – 87,9) человек (табл. 8).

Оценку эффективности реабилитационного курса лечения прово-
дили в динамике с учетом выраженности болевого синдрома по ви-
зуальной аналоговой шкале (0–100 мм) боли ВАШ. После реабили-
тационного 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. 17). 

Рис. 17. Динамика выраженности боли по ВАШ в коленном суставе 
при эндопротезировании после реабилитации (n = 33)

Анализ результатов реабилитационного периода после эндопроте-
зирования КС показывает его значимость и эффективность (табл. 8): 
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1). Число больных с отеком в области КС уменьшилось на 18,2 % 
(χ2 = 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 
(χ2 = 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 со сгибательно-разгибательной контракту-
рой 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 700; объём движений сгибатель-
ной контрактуры увеличился на 21,2 % и достиг 1000. Обращает вни-
мание, что показатели по числу пациентов с болевым синдромом, с 
нарушением походки, по числу больных со сгибательной контракту-
рой остались практически без изменения. 

Временная нетрудоспособность (115,2±5,1) дня. Оценка пациен-
тами результатов оперативного лечения: отлично – 7 (21,2 %), хоро-
шо – 23 (69,7 %), удовлетворительно – 3 (9,1 %). Причиной оценки 
«удовлетворительно» явилось сохранение постоянной болезненно-
сти в КС (3), нестабильность внутренней боковой связки (2), сгиба-
тельная контрактура (1). Оценили лечение в целом как «с улучшени-
ем» 32 пациента, и 1 человек отметил лечение как «без динамики»: 
боли в суставе, несостоятельность внутренней боковой связки и сги-
бательная контрактура 175°. 

Таблица 8
Сравнительная характеристика результатов реабилитационного 
лечения после эндопротезирования коленного сустава (n = 33)

Показатели После опе-
рации

После реа-
билитации

Темп приро-
ста -/+, % p

Число больных с болевым син-
дромом, человек / % 25 (75,7 %) 24 (72,7 %) – –

Нарушение походки 33 (100,0 %) 33 (100,0 %) – –
Число больных с отеком в об-
ласти 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
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Показатели После опе-
рации

После реа-
билитации

Темп приро-
ста -/+, % p

Средний объём движений, гра-
дус 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 разгибатель-
ной контрактурой 12 (36,4 %) 7 (21,2 %) –41,7 >0,05

Объём разгибательной контрак-
туры, градусы 57,9±6,5 70,0±7,4 + 20,9 >0,05

Число больных со сгибатель-
ной контрактурой 2 (6,1 %) 2 (6,1 %) – –

Объём сгибательной контракту-
ры, градусы 82,5±3,5 100,0±21,2 + 21,2 >0,05

Число больных со сгибательно- 
разгибательной контрактурой 11 (33,3 %) 1 (3,0 %) –90,9 =0,0014

Объём сгибательно-разгиба-
тельной контрактуры, градусы 53,2±6,2 50,0 –6,0 >0,05

Прослежены результаты лечения больных гонартрозом до и по-
сле операции эндопротезирования КС и курса реабилитации на ос-
нове оценочных индексов (табл. 9). 

Таблица 9
Показатели эффективности лечения пациентов с гонартрозом 

до и после операции эндопротезирования (n = 22)

№ 
п/п Показатели До операции

(M±m)
После опера-
ции (M±m)

Темп при-
роста
-/+, %

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 альгофункцио-
нальные 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 результа-
ты указывают на высокую роль и значение комплексного реабили-
тационного курса лечения пациентов в послеоперационном периоде 
тотального эндопротезирования КС.

Продолжение таблицы 8
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Анализ показал и нерешенные проблемы реабилитационного 
периода. Во-первых, организационные вопросы: охват пациентов 
«амбулаторной реабилитацией» в постоперационном периоде в ста-
ционарных 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-раз-
гибательной 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 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). 

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-раз-

гибательная (2 – с объёмом движений 40°) и сгибательная (1 – объем 
движения 60°). 

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°.

8) Одному пациенту дважды выполнялась закрытая редрессация 
КС ввиду сгибательно-разгибательной контрактуры, достигнуто 
увеличение объёма движений с 110/120° до 80/175°.

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° (90/180°).

Обобщая отдаленные результаты эндопротезирования КС мож-
но сделать выводы, что больше половины, 14 (51,9 %) пациентов, 
имеют патологию коленного сустава, требующую повторной ортопе-
дической коррекции. Имеется необходимость диспансерного наблю-
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дения, своевременного консервативного и оперативного лечения. 
Таким образом:

  синдромная диагностика и применение дифференцированно-
го патогенетического подхода к выбору средств реабилитации 
больных с остеоартрозом КС после тотального эндопротезиро-
вания позволяют реализовать основные задачи восстановитель-
ного лечения;

  реабилитационный восстановительный этап после тотального 
эндопротезирования КС, состоящий из комплекса медикамен-
тозного сопровождения, физиотерапии, лечебной гимнастики и 
массажа (как с помощью методиста, так самостоятельно), явля-
ется основой Программы физической реабилитации;

  два амбулаторных периода восстановления определяют систе-
му реабилитации больных после хирургического лечения КС 
и восстановления утраченного стереотипа движения на каче-
ственно новом уровне;

  положительные результаты реабилитации, а с другой стороны, 
не полностью восполнение сниженных ортопедических по-
казателей, позволяют обозначить новые задачи по совершен-
ствованию комплексной системы восстановительного лечения 
пациентов после эндопротезирования КС в областном центре 
страны. 

Система амбулаторной специализированной ортопедической по-
мощи в областном центре должна быть представлена на 4 уровнях 
с координирующей ролью амбулаторного ортопедического центра 
(рис. 18), который в работе взаимодействует:

  с лечебно-профилактическими учреждениями, 
  с областным центром ЛФК и спортивной медицины,
  с физиотерапевтическими отделениями поликлиник. 
Ортопед – этап специализированный медицинской помощи. Врач-

ортопед является связующим звеном всех участников амбулаторной 
специализированной ортопедической помощи в областном центре. 
Именно ортопед должен и может решать комплексные задачи по 
диагностике, лечению и реабилитации, экспертизе трудоспособ-
ности, диспансеризации, информированности и координации, в ко-
нечном счете, по анализу результатов деятельности ортопедическо-
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го центра. Прослеживается непрерывная многосторонняя обратная 
связь: больной↔ортопед амбулаторного центра↔ЛПУ↔ортопед↔ 
Областной центр ЛФК и спортивной медицины+ отделения 
физиотерапии+ЛПУ.

Рис. 18. Система амбулаторной специализированной ортопедической помо-
щи в областном центре страны

Таким образом, всесторонне проведенное исследование гонар-
троза в условиях амбулаторной практики врача-ортопеда позволяет 
определить направления организационного и лечебного характера в 
обосновании системы амбулаторной специализированной ортопеди-
ческой помощи в областном центре северного региона России.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Применять консервативное комплексное лечение при I и II 
стадиях гонартроза. При III стадии оптимальный метод лечения 
оперативный, медикаментозный – в дооперационном периоде как 
паллиативный. Локальная инъекционная терапия особенно показа-
на пациентам с остеоартрозом коленных суставов с I и II рентгено-
логической стадией ввиду максимальной эффективности (94,7 % и 
83,3 % соответственно). 

2. Все пациенты с гонартрозом после менискэктомии и тотально-
го эндопротезирования должны пройти курс реабилитации и взяты 
под диспансерное наблюдение с клиническим осмотром не реже 1 
раза в год.

3. Открыть в областном центре на базе крупного травматолого-
ортопедического отделения поликлиники амбулаторный ортопе-
дический центр для решения комплексных задач по диагностике, 
лечению, реабилитации, экспертизе трудоспособности, диспансе-
ризации, информированности, координации и анализу результатов 
деятельности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Основные понятия, которые должны быть усвоены в процес-
се изучения темы

  Деформирующий артроз. Остеоартрит. Артроз. Остеоартроз. 
Дегенеративно-дистрофическое заболевание. Полиартроз. Кок-
сартроз. Гонартроз. Хондромаляция. Нестабильность в суставе. 
Разболтанность сустава. Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВП). Локально-инъекционная терапия.

  Операции: артродез, артропластика, эндопротезирование, кор-
ригирующая остеотомия, артроскопические лечебно-санацион-
ные (дебримент, туннелизация, аблация, абразивная хондропла-
стика), мозаичная хондропластика, синовэктомия, артролиз.

Вопросы к занятию
1. Социальная проблема остеоартроза. 
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2. Определение понятия «Деформирующий артроз». 
3. Эпидемиология, этиология, патогенез и патологическая анато-

мия деформирующего артроза. 
4. Классификация деформирующего артроза по Kelgren (1956), 

по Н.С. Косинской (1961).
5. Классификация деформирующего артроза по результатам ви-

деоартроскопии, по стадиям хондромаляции (R.E. Outerbridge, 
1961).

6. Клиника и методы диагностики деформирующего артроза. 
7. Базисное консервативное лечение деформирующего артроза. 
8. Локально-инъекционная терапия остеоартроза.
9. Препараты:

а) симптоматические препараты немедленного действия;
б) симптоматические препараты замедленного действия;
в) группа препаратов, модифицирующих структуру хряща су-
ставов.

10. Показания и противопоказания внутрисуставного введения 
лекарственных препаратов.

11. Основы физиотерапии, лечебной гимнастики, массажа; роль 
санаторно-курортного лечения при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата.

12. Показания и методы хирургического лечения деформирующе-
го артроза: корригирующие остеотомии таза, бедра, больше-
берцовой кости и их виды, артропластика суставов, эндопро-
тезирование, артродез суставов.

13. Показания и противопоказания к тотальному эндопротезиро-
ванию крупных суставов: тазобедренного коленного, плечево-
го, локтевого и др.; показания к реэндопротезированию.

14. Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация 
пациентов при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 
крупных суставов.

Вопросы для самоконтроля
1. Классификация деформирующего артроза по по Kelgren 

(1956), по Н.С. Косинской (1961).
2. Рентгенологические признаки и симптомы деформирующего 

артроза. КТ. МРТ.
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3. Ранние клинические признаки и симптомы деформирующего 
артроза.

4. Роль ультразвукового метода исследования суставов.
5. Базисная медикаментозная терапия артроза.
6. Артроскопические методы оперативного лечения деформиру-

ющего артроза.
7. Малоинвазивные хирургические методы лечения остеоартро-

за.
8. Профилактика артроза.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 
«ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА»

1. В патологический процесс остеоартроза вовлекаются:
а) изменения клеток и матрикса, которые ведут к истончению, 

разволокнению, ульцерации, потере суставного хряща 
б) остеосклероз с резким утолщением и уплотнением кортикаль-

ного слоя субхондральной кости
в) остеофитоз и формирование субхондральных кист
г) все перечисленное

2. Процесс остеоартрза начинается:
а) в хряще
б) в субходральной кости
в) в параартикулярных тканях
г) в синовиальной оболочке

3. При остеоартрозе поражаются:
а) мениски
б) синовиальная оболочка
в) суставной хрящ
г) все перечисленное

4. К причинам развития посттравматического остеоартроза относят:
а) травматический синовит
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б) отек тканей
в) кровоподтек
г) диафизарные переломы бедра или голени

5. Хондроматоз суставов характеризуется:
а) подвижными и пальпируемыми образованиями в суставах
б) синовитом и блокадой сустава
в) костно-хрящевыми тенями на рентгенограмме
г) всем перечисленным

6. Болезнь Гоффа диагностируется на основании:
а) гиперплазии жировых складок коленного сустава
б) хронического течения и блокад коленного сустава
в) боли при нагрузке на стопу при выпрямленной ноге в лежачем 

положении
г) всего перечисленного

7. У лиц 40–60 лет с деформирующим артрозом коленного сустава 
II–III стадии, выраженной варусной или вальгусной деформацией, 
показаны:

а) эндопротезирование коленного сустава
б) артродез коленного сустава
в) высокая корригирующая остеотомия большеберцовой кости с 

коррекцией деформации
г) любая из перечисленных

8. У молодых лиц 24-40 лет с деформирующим артрозом коленного 
сустава I-II стадии и нестабильностью сустава показана операция:

а) эндопротезирования коленного сустава
б) артродеза коленного сустава
в) высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости
г) стабилизирующая операция на коленном суставе с восстанов-

лением связочного аппарата

9. Наиболее часто встречающаяся причина деформирующего артро-
за коленного сустава:
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а) травмы коленного сустава: внутрисуставные переломы, непра-
вильно сросшиеся переломы голени бедра, последствия поврежде-
ния менисков и связок коленного сустава, вывихи голени

б) дисплазия, врожденный вывих надколенника
в) болезнь Кенига
г) воспалительные и инволюционный процессы

10. Патогенез деформирующего артроза коленного сустава:
а) васкулярная теория
б) механофункциональная теория
в) теория макро-микротравматизации суставного хряща
г) нейротрофическая теория

11. Наиболее характерные рентгенологические признаки при дефор-
мирующем артрозе коленного сустава включают:

а) сужение и деформацию суставной щели
б) костно-краевые разрастания вокруг сустава
 в) наличие дегенеративных кист в эпифизах, уплощение сустав-

ных площадок большеберцовой кости с варусной или вальгусной 
деформацией

г) все перечисленное

12. Показаниями к оперативному лечению деформирующего артроза 
коленного сустава являются:

а) отсутствие эффекта от консервативного лечения или короткие 
периоды ремиссии

б) дефартроз с варусной или вальгусной деформацией
в) выраженный пателлофеморальный артроз коленного сустава
г) все перечисленное

13. Операцией выбора при пателлофеморальном артрозе II–III ста-
дии является:

а) удаление надколенника и артропластика коленного сустава
б) эндопротезирование коленного сустава
в) артродез коленного сустава
г) операция Банди
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14. Операция Банди показана:
а) при деформирующем артрозе коленного сустава I–II стадии
б) при пателлофеморальном артрозе коленного сустава
в) при дефартрозе с варусной или вальгусной деформацией су-

става
г) при ревматоидном моноартрите коленного сустава в стадии ре-

миссии

15. Какая иммобилизация показана больной в острой стадии артро-
зо-артрита коленного сустава?

а) торакобрахиальная гипсовая повязка
б) съемная гипсовая лонгета
в) скелетное вытяжение
г) эластический бинт до верхней трети бедра

16. Дифференциальный диагноз деформирующего артроза коленно-
го сустава:

следует проводить:
а) с ревматоидным полиартритом
б) с туберкулезным гонитом
в) с гонорейным артритом
г) со всем перечисленным

17. Основные клинические признаки деформирующего артроза ко-
ленного сустава:

а) боли в коленном суставе
б) ограничение движений, хруст в суставе при движениях
в) варусная или вальгусная деформация коленного сустава
г) все вышеперечисленное

18. Радионуклидное исследование коленного сустава при II–III ста-
дии артроза коленного сустава выявляет:

а) повышение накопленного радиофармпрепарата
б) снижение накопленного радиофармпрепарата
в) не отличается от концентрации сустава или соседнего участка 

кости
г) метод не дает дополнительной информации и не применяется
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19. Показаниями к применению консервативной терапии при дефор-
мирующем артрозе коленного сустава является:

а) поражение I стадии
б) поражение II стадии
в) поражение III стадии

20. При деформирующем артрозе коленного сустава III стадии наи-
более приемлемой операцией является:

 а) высокая корригирующая остеотомия большеберцовой кости
б) артропластика коленного сустава
в) эндопротезирование коленного сустава
г) артродез коленного сустава

21. Синдром мелиопателлярной связки характеризуется:
а) наружной гиперабдукцией голени и гипотрофией мышцы бе-

дра
б) внутренней нестабильностью коленного сустава и болезненно-

стью в области прикрепления связки
в) рентгенологической резорбцией мыщелков бедра и большебер-

цовой кости
г) всем перечисленным

22. При лечении кисты мениска используются:
а) физиотерапия и иммобилизация сустава
б) пункция мениска
в) менискоэктомия
г) менискотомия 

23. В настоящее время принята классификация противоартрозных 
препаратов по их фармакологическому действию, включающая в 
себя три класса лекарственных средств: 

а) симптоматические препараты немедленного действия
б) симптоматические препараты замедленного действия
в) группа препаратов, модифицирующих структуру хряща сустав
г) правильно все 
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24. В настоящее время принята классификация противоартрозных 
препаратов по их фармакологическому действию, включающая в 
себя три класса лекарственных средств: 

а) симптоматические препараты немедленного действия
б) симптоматические препараты замедленного действия
в) миотропные спазмолитики
г) не правильно 

25. Какие препараты относятся к обезболивающим ингибиторам 
ЦОГ-2?

а) целекоксиб, рофекоксиб 
б) напроксен, кеторолак
в) брустан, ибуклин 
г) диклофенак, ортофен 

26. Симптоматические препараты замедленного действия:
а) хондроитин сульфат, гликозамин сульфата (ДОНА), афлутоп
б) напроксен, кеторолак
в) брустан, ибуклин 
г) диклофенак, ортофен 

27. Симптоматические препараты немедленного действия:
а) хондроитин сульфат, гликозамин сульфата (ДОНА)
б) анальгетические и нестеродные противовоспалительные пре-

параты (НПВП), глюко-кортикоидные препараты
в) брустан, ибуклин 
г) диклофенак, ортофен 

28. Общие принципы назначения НПВП при остеоартрозе заключа-
ются в следующем:

а) использовать максимальную эффективную дозу, и больной не 
должен принимать лекарство, если не чувствует боли

б) избегать одновременного приема нескольких НПВП
в) оценивать эффективность препарата через месяц и заменять 

другим при отсутствии эффекта
г) правильно 
д) не правильно
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29. Общие принципы назначения НПВП при остеоартрозе заключа-
ются в следующем:

а) использовать минимальную эффективную дозу, и больной не 
должен принимать лекарство, если не чувствует боли

б) избегать одновременного приема нескольких НПВП
в) оценивать эффективность препарата через месяц и заменять 

другим при отсутствии эффекта
г) правильно 
д) не правильно 

30. Вследствие наличия в полости сустава хондроматозных тел («су-
ставная мышь») могут возникать блокады сустава:

а) внезапно блокируют движения в КС с одновременно возникаю-
щей резкой суставной болью 

б) невозможность полного разгибания или сгибания голени
в) только при полной потере связи хондроматозных тел с синови-

альной оболочкой в процессе их формирования
г) правильно все

Ответы на тестовые задания по теме 
«Деформирующий артроз коленного сустава»

1 – г
2 – а
3 – г
4 – а
5 – г
6 – г
7 – в
8 – г
9 – а

10 – в

11 – г
12 – г
13 – г
14 – б
15 – 6
16 – а
17 – г
18 – б
19 – а
20 – в

21 – г
22 – в
23 – г
24 – г
25 – а
26 – а
27 – б
28 – д
29 – г
30 – г



100

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аврунин А.С. Адаптационные механизмы костной ткани и 
регуляторно-метаболический профиль организма / А.С. Аврунин, 
Н.В.Корнилов, И.Д. Иоффе // Морфология. – 2001. – № 6. – С. 7–12.

2. Алексеева Л.И. Современные представления о диагностике и 
лечении остеоартроза / Л.И. Алексеева // Русский медицинский жур-
нал. – 2000. – Т. 8, № 9. – С. 377–382.

3. Алексеева Л.И. Отдаленные результаты применения структума 
(по материалам многоцентрового исследования) / Л.И. Алексеева, 
Г.С. Архангельская, А.Ф. Давыдова и др.// Терапевтический архив. 
– 2003. – № 9. – С. 82–86. 

4. Алексеева Л.И. Современные подходы к лечению остеоартроза 
/ Л.И. Алексеева // Русский медицинский журнал. – 2003. – № 4. – С. 
201–205.

5. Алексеева Л.И. Фармакотерапия остеоартроза: роль и место 
хондроитин сульфата / Л.И.Алексеева // Трудный пациент. – 2007. – 
№ 5, Т.5. – С. 43 – 47.

6. Алексеева Л.И. Комбинированные симптоматические препара-
ты замедленного действия в терапии остеоартроза / Л.И. Алексеева, 
Е.П. Шарапова // Русский медицинский журнал. – 2009. – Т. 17, № 
3 – С. 160–165.

7. Андреева Т.М. Ортопедическая заболеваемость и организация 
специализированной помощи при патологии костно–мышечной си-
стемы /Т.М. Андреева, В.В. Троценко // Вестник травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2006. – № 1. – С. 3–6.

8. Багирова Г.Г. Остеоартроз: эпидемиология, клиника, диагно-
стика, лечение / Г.Г. Багирова, О.Ю. Майко – М.: Арнебия, 2005. – 
224 с.

9. Багирова Г.Г. Избранные лекции по ревматологии / Г.Г.Багирова. 
– М.: Медицина, 2008. – 256 с.

10. Бадокин В.В. Целесообразность применения нестероидных 
противовоспалительных препаратов в терапии остеоартроза / В.В. 
Бадокин // Трудный пациент. – 2010. – № 11, Т. 8. – С. 25–30.

11. Баймагамбетов Ш.А. Артроскопия коленного сустава у боль-
ных с гонартрозом / Ш.А. Баймагамбетов // Травматология и ортопе-
дия России. – 2005. – № 35. – С. 26–27.



101

12. Баймагамбетов Ш.А. Артроскопические подходы к лечению 
патологии хрящевого покрова коленного сустава / Ш.А. Баймагам-
бетов // Материалы VII Конгресса Российского артроскопического 
общества, 17–19 декабря 2007 г. – М., 2007. – С. 47. 

13. Балабанова Р.М. Артродарин – новый препарат для патогене-
тической терапии остеоартроза / Р.М. Балабанова, А.К. Каптаева // 
Научно-практическая ревматология. – 2009. – № 2. – С. 49–53.

14. Бейдик О.В. Артроскопия коленного сустава. Перспективы 
развития / О.В. Бейдик, К.В. Левченко, С.И. Киреев // Травматология 
и ортопедия XXI века: сборник тезисов VIII съезда травматологов-
ортопедов России. – Самара, 2006. – С. 139–140.

15. Беленький А.Г. Внутрисуставное и периартикулярное введе-
ние кортикостероидных препаратов при ревматических заболевани-
ях / А.Г. Беленький. – М.: РМАПО, 2001. – 61 с. 

16. Беленький А.Г. Локальная инъекционная терапия при дегене-
ративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата / А.Г. Беленький. – М.: РМАПО, 2003. – С. 3–7.

17. Беленький А.Г. Локальная инъекционная терапия при остео-
артрозе / А.Г. Беленький, А.В. Кузин // Consilium Medicum. – 2003. 
– Т. 5, № 2. – С. 700–705.

18. Берглезов М.А. Остеоартроз (этиология, патогенез) / М.А. 
Берглезов, Т.М. Андреева // Вестн. травматологии и ортопедии им. 
Н. Н. Приорова. – 2006. – № 4. – С. 79–86.

19. Бирюков С.Ю. Диагностическая артроскопия – обоснован-
ность и степень ответственности / С.Ю. Бирюков, С.П. Макаревич, 
А.В. Ковтун и др. // Материалы VI Конгресса Российского артроско-
пического общества, 14–17 сентября 2005 г. – СПб., 2005. – С. 30–31. 

20. Болезни суставов: руководство для врачей / под ред. В.И. Ма-
зуров. – СПб.: СпецЛит, 2008 – 397 с. 

21. Брюханов А.В. Магнитно–резонансная томография в диагно-
стике заболеваний суставов / А.В. Брюханов, А.Ю. Васильев. – Бар-
наул, 2001. – 199 с. 

22. Брюханов А.В. Магнитно–резонансная томография в остеоло-
гии / А.В. Брюханов, А.Ю. Васильев. – М.: Медицина, 2006. – 199с. 

23. Брюханов А.В. Диагностика повреждений менисков колен-
ного сустава по данным магнитно-резонансной томографии / А.В. 



102

Брюханов, Д.Ф. Михальков, М.А. Клыжин // Медицинская диагно-
стика. Управление и качество – 2007. – № 1. – С. 56.

24. Букина И.Е. Характеристика структур коленного сустава на 
ранних стадиях гонартроза: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Букина 
Ирина Евгеньевна. – М., 2004. – 30 с.

25. Ветрилэ В. Артроскопическое лечение гонартрозов / В. Ве-
трилэ, И. Кроитору // Скорая медицинская помощь. – 2003.– Спец. 
выпуск. – С. 27. 

26. Волокитина Е.А. Восполнение дефектов большеберцовой 
кости при первичном эндопротезировании коленного сустава / Е.А. 
Волокитина, Д.А. Колотыгин // Материалы Международной Пиро-
говской научно-практической конференции «Остеосинтез и эндо-
протезирование», Москва, 15–16 мая 2008 г. – М., 2008. – С. 29–31.

27. Воробьева О.В. Клинические особенности депрессии в обще-
медицинской практике / О.В. Воробьева // Consilium medicum. – 
2004. – Т. 6, № 2. – С. 154–158.

28. Гаркави А.В. Эффективность применения синовиальных про-
тезов в лечении остеоартроза коленного сустава / А.В. Гаркави, А.Е. 
Семевский // Травматология и ортопедия XXI века. Материалы VIII 
съезда травматологов-ортопедов России, Самара, 6 – 8 июня 2006 г. 
– Самара, 2006. – С. 494–495.

29. Гауэрт В.Р. Влияние ряда факторов на развитие остеоартроза 
при синдроме гипермобильности суставов / В.Р. Гауэрт // Научно-
практическая ревматология. – 2000. – № 4. – С. 36.

30. Говеровская И.Н. Реабилитация больных с артрозами в усло-
виях дневного стационара // Материалы Зимнего Всеросс. симпози-
ума. «Коленный и плечевой сустав – XXI век», Москва, 6–7 декабря 
2000 г.– М., 2000.– С. 34–35.

31. Голубев Г.Ш. Молекулярная патология остеоартроза как ос-
нова для создания патогенетически обоснованной структурно-моди-
фицирующей терапии / Г.Ш. Голубев, О.С. Кригштейн // Междуна-
родный журнал медицинской практики. – 2005. – № 2. – С. 30–37. 

32. Григорьева В.Д. Медицинская реабилитация больных остео-
артрозом / В.Д. Григорьева, Г.О. Шавианидзе // Вопр. курортологии. 
– 2007. – № 6. – С. 46.

33. Гришина Л.П. Социально-гигиеническая характеристика об-
щего дружбы контингента инвалидов вследствие патологии опорно-



103

двигательного аппарата в Самарской области / Л.П. Гришина, М.В. 
Пивоваров // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2002. 
– № 4. – С. 34–36.

34. Денисов Л.Н. Эффективность нового препарата гиалуроно-
вой кислоты суплазина в лечении гонартроза / Л.Н. Денисов, А.Г. 
Беленький, Н.Г. Иониченок и др. // Фарматека. – 2006. – № 6. – С. 
98–100. 

35. Дисков А.В. Влияние налоксона гидрохлорида на остеогенез у 
куриных эмбрионов / А.В. Дисков, Т.Г. Солнышкова, Б.А. Фролов и 
др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2005.– 
Т. 139, № 3. – С. 310–312.

36. Евдокимова Т.А. Основы лечебной физической культуры / 
Т.А. Евдокимова, М.Ю. Богданова // Нелекарственная медицина. – 
2006. – № 1. – С. 53–58. 

37. Ермак Е.М. Современные ультразвуковые технологии в диа-
гностике деструктивных и репаративных процессов в костной и хря-
щевой тканях: дис. д-ра мед. наук / Ермак Елена Михайловна. – М., 
2006. – 27 с.

38. Загородний Н.В. Внутрисуставная и периартикулярная тера-
пия заболеваний опорно-двигательного аппарата / Н.В. Загородний. 
– М.: РУДН, 2001. – 48 с.

39. Зайцева Е.М. Причины боли при остеоартрозе и факторы про-
грессирования заболевания (обзор литературы) / Е.М. Зайцева, Л.И. 
Алексеева // Научно-практическая рематология. – 2011. – № 1. – С. 
50–57.

40. Зоткин Е.Г. Артроз. Все способы лечения и профилактики / 
Е.Г Зоткин, А.Л. Григорьева. – СПб.: БХВ–Петербург, 2005. – 143 с.

41. Иванова О.А Комбинированные методы физиотерапии боль-
ных с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного су-
става в раннем послеоперационном периоде: автореф. дис. … канд. 
мед. наук / О.А. Иванова – СПб., 2002 – 20 с.

42. Ивашкин В.Т. Болезни суставов: Пропедевтика, дифференци-
альный диагноз, лечение / В.Т.Ивашкин, В.К.Султанов. – М.: Лит-
терра, 2005. – С. 351–362.

43. Ионов А.Ю. Клиническое обследование заболеваний суставов 
(методические рекомендации) /А.Ю. Ионов, Ю.В. Гонтмахер, О.А. 
Шевченко. – Краснодар, 2003. – 57 с.



104

44. Кавалерский Г.М. Применение перфторана в лечении остеоар-
трозов коленного сустава / Г.М. Кавалерский, А.В. Гаркави, П.И. Ка-
тунян и др. // Травматология и ортопедия России. – 2005. – № 35. 
– С. 56. 

45. Кавалерский Г.М. Тотальное эндопротезирование коленного 
сустава с использованием компьютерной навигации при тяжелых 
деформациях / Г.М. Кавалерский, В.Ю. Мурылев, П.М. Елизаров 
и др. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 
2010. – № 2. – С. 34–40.

46. Каратеев А.Е. Анальгетическое лечение с использованием си-
стемного алгоритма / А.Е. Каратеев, Л.И. Алексеева // Современная 
ревматология. – 2015. – № 2. – С. 35–50. 

47. Каратеев А.Е. Клинические рекомендации «Рациональ-
ное применение нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВП) в клинической практике» / А.Е. Каратеев, Е.Л. Насо-
нов, Н.Н. Яхно и др. // Современная ревматология. – 2015. – № 1. 
– С. 4–23.

48. Кирьянова В.В. Физиотерапия с позиции нерентабельности 
/ В.В. Кирьянова, И.В. Мельницкая // Нелекарственная медицина – 
2006. – № 1. – С. 4–6.

49. Коваленко В.Н. Остеоартроз. Практическое руководство. – 2–
ое изд., перераб. и доп. / В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич. – Киев: 
Морион, 2005.–592 с.

50. Коктыш И.В. Клинико-иммунологические маркеры деформи-
рующего остеоартроза / И.В. Коктыш и др. // Иммунология. – 2007. 
– Т. 9, № 2–3. – С. 322–323.

51. Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г. 
// www.zdravo2020.ru

52. Кораблева Н.Н. Комплексное консервативное лечение боль-
ных остеоартрозом крупных суставов нижних конечностей / Н.Н. Ко-
раблева и др.// Вестник травматологии и ортопедии. – 2004. – № 4. 
– С. 25–29. 

53. Корж А.А. Артроз: классификация, эпидемиология, клиника, 
диагностика и лечение / А.А. Корж, А.А. Филиппенко, Н.В. Дедух 
// Международный медицинский журнал. – 2002. – Т. 8, № 1–2. – 
С. 127–133. 



105

54. Корнилов Н.В. Травматологическая и ортопедическая помощь 
в поликлинике / Н.В. Корнилов, Э.Г. Грязнухин.– СПб.: Гиппократ, 
1994. – 320 с.

55. Корнилов Н.В. Клинические результаты тотального эндо-
протезирования коленного сустава / Н.В. Корнилов, В.И. Карпцов, 
К.А. Новоселов // Травматология и ортопедия России. – 1996. – № 4. 
– С. 11–15.

56. Корнилов Н.В. Актуальные вопросы организации травмато-
лого-ортопедической помощи населению / Н.В. Корнилов, К.И. Ша-
пиро // Травматология и ортопедия России. – 2002.– № 2. – С. 35–39. 

57. Корнилов Н.Н. Влияние препарата Циклоферон на дегенера-
тивно-дистрофические процессы в экспериментальной модели де-
формирующего артроза коленного сустава / Н.Н. Корнилов // Тезисы 
первой городской конференции молодых ученых травматологов-ор-
топедов Санкт–Петербурга. – СПб., 1998. – С. 33–34.

58. Корнилов Н.Н. Современные взгляды на этиопатогенез, прин-
ципы диагностики и консервативную терапию дегенеративно-дис-
трофических заболеваний коленного сустава / Н.Н. Корнилов, К.А. 
Новоселов, Н.В. Корнилов // Травматология и ортопедия России. – 
2002. – № 2. – С. 47–59.

59. Корнилов Н.Н. Эндопротезирование коленного сустава / Н.Н. 
Корнилов, Т.Д. Куляба, К.А. Новосёлов. – СПб.: Гиппократ, 2006. – 
176 с.

60. Королева С.В. Остеоартроз. Этиология и патогенез. Диагно-
стика и лечение: учебное пособие для системы послевузовского про-
фессионального образования врачей / С.В. Королева, С.Е. Львов, 
С.Е. Мясоедова, Э.П. Рослова. – Иваново, 2005. – 96 с.

61. Королева С.B. Медикаментозное лечение остеоартроза (обзор 
литературы) / С.B. Королева, C.Е. Львов и др. // Травматология и 
ортопедия России. – 2006. – № 3. – C. 76–78.

62. Косинская Н.С. Дегенеративно-дистрофические поражения 
костно-суставного аппарата (клиническая диагностика и экспертиза 
трудоспособности) / Н.С. Косинская. – МЕДГИЗ: Ленинградское от-
деление, 1961. – 245 с.

63. Котельников Г.П. Тактика лечения деформирующего артроза 
у пожилых / Г.П. Котельников, А.П. Чернов, С.В. Ардатов // Тради-



106

ционные методы лечения в геронтологии: сборник тезисов конфе-
ренции.– М., 2001. – С. 48.

64. Котельников Г.П. Первый опыт клинического применения 
культивированных in vitro аутохондроцитов для пластики дефектов 
гиалинового хряща коленного сустава / Г.П. Котельников, Ю.В. Лар-
цев, Д.С. Кудашев // Тезисы IX съезда травматологов-ортопедов Рос-
сии, Саратов, 15–17 сентября 2010 г. – Саратов, 2010. – С. 434.

65. Кузина И.Р. Магнитно-резонансная томография травмы ко-
ленного сустава / И.Р. Кузина, Т.А. Ахадов. – Новосибирск: Изда-
тель, 2003. – 113 с.

66. Куляба Т.А. Пятилетний опыт применения мозаичной костно–
хрящевой аутопластики при лечении локальных глубоких повреж-
дений хряща коленного сустава / Т.А. Куляба, Н.Н. Корнилов, К.А. 
Новоселов // Сборник тезисов VIII съезда травматологов-ортопедов 
России «Травматология и ортопедия XXI века», Самара, 6–8 июня 
2006 г. – 2006. – С. 552–553.

67. Куляба Т.А. Эндопротезирование коленного сустава с исполь-
зованием шарнирных имплантатов / Т.А. Куляба, Н.Н. Корнилов, 
P.M. Тихилов и др. // Травматология и ортопедия России – 2008. – № 
2. – С. 110–114.

68. Курята А.В. Эффективность локальной терапии у пациентов с 
гонартрозом при комплексном лечении / А.В. Курята, Е.А. Фролова 
// Украински ревматологичний журнал. – 2006. – № 1(23). – С. 24–31.

69. Лапина Т.Л. Гастропатии, индуцированные нестероидными 
противовоспалительными препаратами: клиническое значение, ле-
чение, профилактика / Т.Л. Лапина // Consilium Medicum.–2001.–Т. 
3, № 9. – С. 438–442. 

70. Ларцев Ю.В. Новый лечебно–диагностический комплекс для 
больных гонартрозом: дис. … д-ра. мед. наук / Ларцев Юрий Васи-
льевич – Самара, 2007. – 253 c. 

71. Ларцев Ю.В. Новый способ лечения больных с дефектами ги-
алинового хряща коленного сустава / Ю.В. Ларцев, Д.С. Кудашев // 
Тезисы IX съезда травматологов-ортопедов России, Саратов, 15–17 
сентября 2010 г. – Саратов, 2010. – С. 451.

72. Ларцев Ю.В. Внутрисуставная оксигенотерапия в лечении 
больных с деструктивно-дистрофическими заболеваниями коленно-



107

го сустава / Ю.В. Ларцев, Д.С. Кудашев // Тезисы IX съезда травма-
тологов-ортопедов России, Саратов, 15–17 сентября 2010 г. – Сара-
тов, 2010. – С. 450–451.

73. Лила А.М. Остеоартроз: проблема выбора нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов / А.М. Лила // Русс. мед. журн. – 
2005. – Т. 13, № 24. – С. 1598 – 1601.

74. Линник С.А. Основные принципы ревизионного эндопроте-
зирования суставов нижних конечностей после глубокого нагное-
ния / С.А. Линник, П.П. Ромашов, К.А. Новоселов и др. // Тезисы 
IX съезда травматологов-ортопедов России, Саратов, 15–17 сентября 
2010 г. – Саратов, 2010. – С. 453–454.

75. Линник С.А. Структура осложнений при эндопротезировании 
коленного сустава / С.А.Линннк, К.А. Новоселов, П.П. Ромашов и 
др. // Тезисы IX съезда травматологов-ортопедов России, Саратов, 
15–17 сентября 2010 г. – Саратов, 2010. – С. 455–456. 

76. Локальное лечение боли / Ю. Фишер, под ред. О.С. Левина. – 
М.: МЕДпресс–информ, 2005. – 160 с.

77. Мазуров В.И. Остеоартроз / В.И. Мазуров, И.А.Онущенко. – 
СПб.: СПб МАПО, 1999. – 116 с.

78. Макушин В.Д. Изучение взаимосвязи внутрикостного давле-
ния с показателями артериального давления и интенсивностью боле-
вого синдрома при гонартрозе / В.Д. Макушин // Вестник травмато-
логии и ортопедии. – 2007. – № 1. – С. 56–59.

79. Маланин Д.А. Восстановление повреждений хряща в колен-
ном суставе / Д.А. Маланин, В.Б. Писарев, В.В. Новочадов. – Волго-
град: Волгоградское научное издательство, 2010. – 454 с.

80. Маркелова Е.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава 
при дегенеративно-дистрофических заболеваниях / Е.В. Маркелова 
и др. – Владивосток: Дальнаука, 2008. – 231 с.

81. Машков В.М. Этапное тотальное эндопротезирование тазо-
бедренного сустава / В.М. Машков, Е.Л. Несенюк, Н.В. Безродная и 
др. // Травматология и ортопедия России. – 2003. – № 2–3. – С. 7–9.

82. Миронов А.Н. Артроскопия в лечении повреждений коленно-
го сустава / А.Н. Миронов, А.Б. Казанцев // Сб.: Современные техно-
логии в травматологии и ортопедии. – М., 1999. – С. 215.

83. Миронов С.П. Остеоартроз: современное состояние пробле-
мы (аналитический обзор) / С.П. Миронов, Н.П. Омельяненко, А.К. 



108

Орлецкий и др. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. При-
орова. – 2001. – № 2. – С. 96–99. 

84. Миронов С.П. Концепция первого этапа стандартизации в 
травматологии и ортопедии / С.П. Миронов, Э.Р. Маттис, В.В. Тро-
ценко // Травматология и ортопедия XXI века: сборник тезисов VIII 
съезда травматологов–ортопедов России, Самара, 6–8 июня 2006. – 
Самара, 2006. – С. 94–95.

85. Миронов С.П. Классификация и методы лечения хрящевых 
дефектов / С.П. Миронов, Н.П. Оиельяненко, Е.Кон и др. // Вестник 
травматологии и ортопедии. – 2008. – № 3. – С. 81–85. 

86. Миронов С.П. Состояние специализированной амбулаторной 
травматолого – ортопедической помощи пострадавшим от травм и 
больным с патологией костно-мышечной системы / С.П. Миронов, 
Н.А. Еськин, Т.М. Андреева // Вестник травматологии и ортопедии 
им. Н.Н.Приорова. – 2010.– № 1.– С. 3–8.

87. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия: Руководство для 
врачей / И.А. Мовшович. – М.: ООО «Медицинское информацион-
ное агентство», 2006. – 448 с.

88. Москалев В.П. Медицинские и социальные проблемы эндо-
протезирования суставов конечностей / В.П. Москалев, Н.В. Корни-
лов, К.И. Шапиро и др. – СПб.: МОРСАР АВ, 2001. – 160 с. 

89. Надеев А.А. Рациональное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава / А. А. Надеев и др. – M.: БИНОМ, 2004. – 239 с.

90. Насонов Е.Л. Глюкокортикоиды в ревматологии (системная и 
локальная терапия) / Е.Л. Насонов, Н.В. Чичасова, В.Ю. Ковалев. – 
М., 1998. – 196 с.

91. Насонов Е.Л. Современные направления фармакотерапии 
остеоартроза / Е.Л. Насонов // Consilium medicum. – 2001. – № 2 (12). 
– С. 509–514. 

92. Насонов Е.Л. Современные направления фармакотерапии 
остеоартроза / Е.Л.Насонов // Consilium medicum. – 2001. – №3 (9). 
– С. 409–414.

93. Насонов Е.Л. Клинические рекомендации. Ревматология / 
Е.Л. Насонов. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2008. – 288 с.

94. Насонова В.А. Ревматические болезни. Руководство для вра-
чей / В.А. Насонова, Н.В. Бунчук. – М.: Медицина, 1997. – 520 с. 



109

95. Насонова В.А. Проблема остеоартроза в начале XXI века/ В.А. 
Насонова // Consilium medicum. – 2000. – Т. 2. – № 6. – С. 244–248.

96. Насонова В.А. Болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани в России: Динамика статистических показателей за 5 
лет (1994–1998 гг.) / В.Л. Насонова, О.М. Фоломеева, В.Н. Лмирджа-
нова и др. // Научно-практическая ревматология. – 2000. – № 2. – С. 
4–12.

97. Насонова В.А. Рациональное применение НПВП в ревматоло-
гии / В.А. Насонова // РМЖ.– 2002. – № 6.– С. 302–307.

98. Насонова В.А. Рациональная фармакотерапия ревматических 
заболеваний: Руководство для практикующих врачей / В.А. Насоно-
ва, Е.Л. Насонов, Р.Т. Алекперов и др. – М.: Литтерра, 2003. – 507 с.

99. Насонова В.А. Фармакотерапия остеоартроза / В.А. Насонова, 
Е.С. Цветкова // Лечащий врач. – 2004. – № 7. – С. 22–24.

100. Неверов В.А. Индивидуальная реабилитация больных после 
эндопротезирования / В.А. Неверов, С.Х. Курбанов // Тезисы Все-
российской конференции. – М., 2009. – С. 100.

101. Новоселов К.А. Диагностика и лечение локальных повреж-
дений хряща коленного сустава:пособие для врачей / К.А.Новоселов 
и др.– СПб., 2004.– 23 с.

102. Окороков А.Н. Деформирующий остеоартроз / А.Н. Окоро-
ков, И.П. Базеко. – М.: Мед. лит., 2003. – 160 с.

103. Орлянский В. Руководство по артроскопии коленного суста-
ва / В Орлянский, М.Л. Головаха – Днепропетровск: Пороги, 2007 
– 152 с.

104. Ортопедия: национальное руководство / под ред. С.П. Миро-
нова, Г.П. Котельникова. – М.: ГЭОТАР–Медиа , 2008. – 832 с.

105. Плаксина Т.В. Медикаментозная терапия первичного (идио-
патического) остеоартроза / Т.В. Плаксина // Ремедиум–Приволжье: 
Ревматология. – 2005. – № 4. – С. 59–61.

106. Плоткин Г.Л. Профилактика стрессовых воздействий при эн-
допротезировании крупных суставов / Г.Л. Плоткин, В.П. Москалев, 
А.А. Домашенко и др. // Тезисы IX съезда травматологов–ортопедов 
России. – Саратов. – 2010. – С. 494.

107. Попелянский Я.Ю. Заболевания суставов: в группе риска 
– половина человечества / Я.Ю.Попелянский //Аргументы и фак-
ты.–2004. – № 41. – С. 25.



110

108. Попова Л.А. Структурная характеристика остеоартрозов 
нижних конечностей у жителей курганской области, занятых в раз-
личных сферах деятельности / Л.А. Попона, П.В. Сазонова // Трав-
матология и ортопедия России. – 2009. – № 1(51). – С. 107–111.

109. Разумов А.Н. Новые подходы к организации внедрения на-
учно–методических разработок по восстановительной и курортной 
медицине / А.Н Разумов, Е.Р. Яшина, Б.Н. Семенов и др. // Вопр. 
курортол. – 2001. – № 6. – С. 36–38.

110. Ревматология: национальное руководство / под ред. Е.Л. На-
сонова, В.А. Насоновой. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2010. – 720 c.

111. Сазонова Н.В. Организация высокотехнологической помощи 
больным остеоартрозом крупных суставов / Н.В. Сазонова, Е.А. Во-
локитина // Травматология и ортопедия России. – 2007. – № 3 (45). 
– С. 63.

112. Сазонова Н.В. Организация специализированной ортопеди-
ческой помощи больным остеоартрозами тазобедренного и коленно-
го суставов: дис. … д-ра мед. наук / Сазонова Наталья Владимиров-
на. – Курган, 2009. – 320 с.

113. Светлова М.С. Терафлекс в лечении гонартроза ранних ста-
дий / М.С. Светлова // РМЖ. – 2010. – № 9. – С. 592–594.

114. Сизова JI.B. Показатели качества жизни в оценке эффектив-
ности диклофенака и найза у больных гонартрозом / JI.B. Сизова, 
Г.Г. Багирова // Научно-практическая ревматология. – 2003. – № 4. 
– С. 58–63.

115. Стадников А.А. Новые методы хирургического лечения де-
фектов гиалинового хряща коленного сустава у больных с гонартро-
зом / А.А. Стадников, Г.М. Кавалерский, С.В. Архипов и др. // Науч-
но-практическая ревматология. – 2009. – № 3. – С. 90–93.

116. Степанова Г.А. Современные технологии физиотерапии в си-
стеме реабилитации больных ортопедотравматологического профи-
ля / Г.А. Степанова, И.А. Меньшикова, Н.А. Щудло // Тезисы докла-
дов VI Всероссийского съезда физиотерапевтов, Санкт-Петербург, 
16–18 ноября 2006 г. – СПб., 2006. – С. 206–207.

117. Тарасенко Л.Л. Ультразвуковая диагностика повреждений 
коленного сустава / Л.Л. Тарасенко, Д.А. Гарайс // Травматология и 
ортопедия России. – 2005. – № 35. – С. 114.



111

118. Тарасенко Л.Л. Анализ отдаленных результатов после ком-
плексной лечебно-диагностической артроскопии при патологии су-
ставного хряща / Л.Л. Тарасенко, Д.А. Гарайс, Т.С. Тарасенко // Ма-
териалы VП Конгресса Российского артроскопического общества, 
Москва, 17–19 декабря 2007 г. – М., 2007. – С. 43.

119. Травматизм, ортопедическая заболеваемость и состояние 
травматолого-ортопедической помощи в России (2004 г.) / Т.М. Ан-
дреева, П.Е. Новиков, Е.В. Огрызко; под общ. ред. С.П. Миронова. 
– М.: Медицина, 2005. – 59 с.

120. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние 
травматолого-ортопедической помощи населению России в 2006 
году / Т.М. Андреева, Е.В. Огрызко, М.М. Попова; под ред. С.П. Ми-
ронова. – М.: Телер, 2007. – 86 с.

121. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние 
травматолого-ортопедической помощи населению России в 2015 
году / Т.М. Андреева, Е.В. Огрызко, М.М. Попова; под ред. С.П. Ми-
ронова. – М.: Телер, 2016. – 145 с.

122. Травматология и ортопедия: руководство для врачей: В 4 т. 
– Т. 1: Общие вопросы травматологии и ортопедии / под ред. Н.В. 
Корнилова и Э.Г. Грязнухина. – СПб.: Гиппократ, 2004. – 768 с.

123. Травматология и ортопедия: руководство для врачей. Т. 3: 
Травмы и заболевания нижней конечности / под ред. Н.В. Корнило-
ва, Э.Г. Грязнухина. – СПб.: Гиппократ, 2006. – 896 с.

124. Травматология и ортопедия Санкт-Петербурга (1996–2002 
гг.) / под ред. И.A. Красильникова. – СПб.: Мед. пресса, 2004. – 164 с.

125. Травматология и ортопедия: учебник для студентов меди-
цинских вузов / Н.В. Корнилов, Э.Г. Грязнухин, К.И. Шапиро и др.; 
под ред. Н.В. Корнилова. – СПб.: Гиппократ, 2008. – 544 с.

126. Трофимова Т.Н. МРТ-диагностика травмы коленного су-
става / Т.Н. Трофимова, А.К. Карпенко. – СПб.: Издательский дом 
СПбМАПО, 2006.–150 с.

127. Ударцев К.К. Дифференцированный патогенетический под-
ход к выбору средств реабилитации больных с посттравматическим 
остеоартрозом коленного и голеностопного суставов / К.К Ударцев, 
Л.П. Минцев, Е.А. Распопова // Травматология и ортопедия России. 
– 2009. – № 3(53). – С. 20–27.



112

128. Ушаков А.А. Практическая физиотерапия /А.А.Ушаков. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агент-
ство», 2009. – 608 с. 

129. Ушкалова Е. Лечение заболеваний костно–мышечной систе-
мы (от диклофенака к флупиртину) / Е. Ушкалова // Врач. – 2005. – № 
5. – С. 68–70.

130. Фишер Ю. Локальное лечение боли / Ю. Фишер; под ред. 
О.С. Левина. – М.: МЕДпресс–информ, 2005. – 160 с.

131. Фоломеева О.М. Заболеваемость населения России ревмати-
ческими болезнями в начале нового столетия / О.М. Фоломеева, Т.В. 
Дубинина, Е.Ю. Логинова // Терапевтический архив. – 2003. – № 5. 
– С. 5–9.

132. Хитров Н.А. Полиморфизм болевого синдрома при остео-
артрозе, обезболивающая и противовоспалительная терапия / Н. А. 
Хитров // Трудный пациент. – 2011 . – № 4.– С. 49–53.

133. Хомаков 3.X. Эндопротезирование коленного сустава ориги-
нальным эндопротезом: автореф. дис. ... канд. мед. наук / 3.X. Хома-
ков. – М., 2005. – 16 с.

134. Цветкова Е.С. ДОНА (глюкозамин сульфат) патогенетически 
обусловленное применение при остеоартрозе / Е.С. Цветкова, Н.Г. 
Иониченок // Научно-практическая ревматология. – 2003. – № 2. – С. 
32–37.

135. Цветкова Е.С. Перспективы применения ингибиторов цикло-
оксигеназы–2 при остеоартрозе / Е.С. Цветкова // Consilium medicum. 
– 2004. – Т. 6, № 2. – С. 100–103.

136. Цветкова Е.С. Современная терапия остеоартроза – патоге-
нетическое обоснование / Е.С. Цветкова // Терапевтический архив. 
– 2004. – Т. 76, № 5. – С. 77–79.

137. Цуканов Д.В. Артроскопическая диагностика и лечение ге-
мартрозов коленного сустава в остром периоде травмы: автореф. 
дис… канд. мед. наук / Цуканов Денис Валериевич.– М., 2005. – 23 с.

138. Цурко В.В. Остеоартроз: клинические формы и особенности 
течения суставного синдрома / В.В. Цурко // Врач. – 2002. – № 9. – 
С. 16.

139. Чепелева М.В. Содержание естественных киллеров 
Т-лимфоцитов в периферической крови больных остеоартрозом ко-



113

ленного и тазобедренного суставов / М.В. Чепелева, Е.А. Волокити-
на // Травматология и ортопедия России. – 2007. – № 2. – С. 24–26.

140. Четина Е.В. Признаки дифференциации хондроцитов при 
формировании ранних повреждений хряща у пожилых людей / 
Е.В.Четина // Научно-практическая ревматология. – 2011. – № 1. – С. 
33–39.

141. Чичасова Н.В. Место локальной терапии суставов, периар-
тикулярных тканей и позвоночника в клинической практике / Н.В. 
Чичасова // Consilium medicum. – 2001. – Т. З, № 9. – С. 426–427.

142. Чичасова Н.В. Лечение остеоартроза: влияние на хрящевую 
ткань различных противовоспалительных препаратов / Н.В. Чичасо-
ва // РМЖ – Т. 13, № 8. – 2005. – С. 525–527.

143. Чичасова Н.В. Место медленнодействующих препаратов в 
рациональной терапии деформирующего остеоартроза / Н.В. Чича-
сова // Consilium medicum. – 2005. – Т. 7, № 8. – С. 3–6.

144. Чичасова Н.В. Клиническое обоснование применения раз-
личных форм препарата Терафлекс при остеоартрозе / Н.В. Чичасова 
// Современная Ревматология. – 2010. – № 4. – С. 59–64.

145. Шатохина С.Н. Диагностика артроза по морфологической 
картине синовиальной жидкости / С.Н. Шатохина, В.В. Зар, В.П. Во-
лошин и др. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приоро-
ва. – 2010.– № 2.– С. 20–24.

146. Шиман А.Г. Клинико-физиологические аспекты применения 
криотерапии / А.Г. Шиман, В.В. Кирьянова, А.В. Максимов и др. // 
Вестник СПбГМА им. И.И. Мечникова. – 2001.– № 1. – С. 107–109.

147. Шиман А.Г. Физиотерапия заболеваний периферической 
нервной системы: руководство для врачей / А.Г. Шиман, Л.А. Сайко-
ва, В.В. Кирьянова. – СПб., 2001. – 337 с.

148. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия / Г.С. Юмашев. – 
М.: Медицина, 1990. – 576 с.

149. Яргин С.В. К вопросу о роли хондропротекторов в лечении 
артроза: на пути к доказательной медицине / С.В. Яргин // Травмато-
логия и ортопедия России. – 2010. – № 57. – С. 179–182.

150. Aguirre J.I. Osteocyte apoptosis is induced by weightlessness 
in mice and precedes osteoclast recruitment and bone loss/ J.I. Aguirre, 
L.I. Plotkin, S.A. Stewart et al. // J. Bone Miner. Res. – 2006. –№ 21. – 
P. 605–615.



114

151. Alford J. Winslow. Cartilage Restoration, Part 2 Techniques, 
Outcomes, and Future Directions / Alford J. Winslow, Cole Brian J. // The 
American Journal of Sports Medicine. – 2005. – Vol. 33. – P. 443–460.

152. Anastassiades T. Biochemical markers for osteoarthritis: from the 
present to the future and back to the past / T. Anastassiades, K. Rees–
Milton // J. Rheumatol. – 2005. – Vol. 32, N 4. – P. 578 – 579.

153. Arroll B. Corticosteroid injections for osteoarthritis of the knee: 
meta–analysis / B. Arroll, F.Goodyear–Smith // BMJ. – 2004. – Vol. 238 
(7444) – Р. 858–869.

154. Bana G. Chondroitin sulfate in the management of hip and knee 
OA: an overview / G. Bana, B. Jamard, E.Verrouil, B. Mazieres // Adv. 
Pharmacol. – 2006. – № 53. – Р. 507–522.

155. Beattie M.S. Association of statin use and the development and 
progression of hip osteoarthritis in elderly women / M.S. Beattie , N.E. 
Lane, Y.Y. Hung et al. // J. Rheumatol. – 2005. – № 32. – P. 106–110.

156. Bedson J. The discordance between clinical and radiographic 
knee osteoarthritis: a systematic search and summary of the literature / 
J. Bedson, P.R. Croft // BMC Musculoskelet Disord. – 2008. – № 9. – 
Р. 116

157. Bennell K.L. Effi cacy of physiotherapy management of knee 
joint osteoarthritis: a randomized, double blind, placebo controlled trial 
/ K.L. Bennell, R.S. Hinman, B.R. Metcalf et al. // Ann. Rheum. Dis. – 
2005. – Vol. 64. – P. 906–912.

158. Bierma–Zeinstra S. M. Risk factors and prognostic factors of hip 
and–knee osteoarthritis / S. M. Bierma–Zeinstra, В. W. Koes // Nat. Clin. 
Pract. Rheumatol. – 2007. – Vol. 3, № 2. – P. 78–85.

159. Bozic K. J. Medicare and the Orthopaedic Surgeon: Challenges in 
Providing, Financing, and Accessing Muscoskeletal Care for the Elderly / 
K.J. Bozic, B. Cramer, T.J. Albert// J Bone Joint Surg [Am]. – 2010 Jun; 
92: Р. 1568–1574.

160. Bozic K.J. The Comparative Effectiveness of Metal–on–Metal 
Hip Resurfacing Arthroplasty and Total Hip Arthroplasty: Do the Potential 
Benefi ts Justify the Increased Risk of Complications? / K.J. Bozic, C.M. 
Pui, M.D. Silverstein, M.J. Ludeman, T.P. Vail // Clinical Orthopaedics 
and Related Research. – 2010 Sep. – № 478 (9). – P. 2301–2312.

161. Brandt K.D. Etiopatogenesis of osteoarthritis / K.D. Brandt, P. 



115

Dieppe, E.L. Radin // Rheum. Dis. Clin. North.Am. – 2008. – Vol. 34(3). 
– P.531 – 559.

162. Brinacon D. Les traitements physiques de la gonarthrose / D. 
Brinacon, B.G. Duvernay, R. Forestier // Rev. Rhum. (Fr). – 2000. – Vol. 
67. – P. 186 – 188.

163. Brown W.E. Magnetic resonance imaging appearance of cartilage 
repair in the knee / W.E. Brown, H.G. Potter, R.G Marx et al. // Clin. 
Orthop. – 2004. – Vol. 422. – P. 214 – 223.

164. Bruyere O. Evaluation of Symptomatic Slow–Acting Drugs 
in Osteoarthritis Using the GRADE System / O. Bruyere, N. Burlet, P. 
Delmas et al. // BMC Musculoskelet Disord. – 2008. © 2008 BioMed 
Central, Ltd.

165. Cain E. L. Treatment algorithm for osteochondral injuries of the 
knee. / E. L. Cain, W. G. Clancy // Clin. Sports Med. – 2001. – Vol. 20(2): 
– Р. 321 – 342.

166. Chenite A. Novel injectable neutral solutions of chitosan form 
biodegradable gels in situ / A. Chenite, C. Chaput, D. Wang et al. // 
Biomaterials. – 2000. – № 21. – P. 2155 – 2161.

167. Cicuttini F.M. Association of cartilage defects with loss of knee 
cartilage in healthy, middle–age adults: a prospective study / F.M. Cicuttini 
[et al.] // Arthritis Rheum. – 2005. – Vol. 52, № 7. – P. 2033–2039.

168. Clegg D.O. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in 
combination for painful knee osteoarthritis / D.O. Clegg, D.J. Reda, C.L. 
Harris et al. // N Engl. J Med. – 2006. – Vol. 354 (8). – Р.795 – 808.

169. Cooper C. Risk factors for the incidence and progression or 
radiographic knee osteoarthritis / C. Cooper, Т.Е. McAlindon, S. Snow et 
al. // Arthritis Rheum. – 2000. – Vol. 43. – P. 995 – 1000.

170. Creamer P. Osteoarthritis / P. Creamer, M.C. Hochberg // Lancet. 
– 1997. – Vol. 350. – P. 503 – 509.

171. Dequeker I. The history of osteoarthritisosteoarthrosis / I. 
Dequeker, F.P. Luyten // Ann. Rheum. Dis. – 2008. – Vol. 67(1). – Р. 5 – 
10.

172. Ding C. Natural history of knee cartilage defects and factors 
affecting change /C. Ding et al. // Arch. Intern. Med. – 2006. – Vol. 166, 
№ 6. – P. 651–658.

173. Dunn S. Hyaluronan-binding receptors: possible involvement 



116

in osteoarthritis/S. Dunn, O.V. Kolomytkin, D.D.Waddell et al.// Mod 
Rheumatol. – 2009. – Vol. 19(2). – P. 151–155.

174. Etiopathogenesis of osteoarthritis. In Arthritis and Allied 
Conditions: A Textbook of Rheumatology /J. Martel–Pelletier, D. 
Lajeunesse, J.P. Pelletier // Edited by: Koopman W.J, Moreland L.W. 
Baltimore: Lippincott, Williams Wilkins. – 2005. – P. 2199 – 2226.

175. Felson D.T. Imaging abnormalities that correlate with joint pain / 
D.T. Felson//Br J Sports Med. – 2011. – Vol. 45, № 4. – P. 289–291. 

176. Felson D.T. Osteoarthritis: new insights, part 16 the disease and 
its risk factors / D.T. Felson, R.C. Lawrence, P.A. Dieppe et al. // Ann. 
Intern. Med. – 2000. – Vol. 133. – Р. 635–646.

177. Friemert B. Diagnosis of chondral lesions of the knee joint: can 
MRI replase arthroscopy? a prospective study / B. Friemert, Y.Oberlander, 
W. Schwartz et al. //Клее surgery sports traumatology arthroscopy. – 
2004. – Vol. 12, № l. – P. 58–64.

178. Garnero P. Cross–sectional association of 10 molecular markers 
of bone, cartilage, and synovium with disease activity and radiological 
joint damage in patients with hip osteoarthritis: the ECHODIAH cohort 
/ P. Garnero, B.M. Mazieres, A. Gueguen // J. Rheumatol. – 2005. –Vol. 
32. – P. 697–703.

179. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis / T.E. Towheed, 
L. Maxwell, T.P. Anastassiades et al. // Cochrane Database Syst Rev. – 
2005(2). CD002946. pub2.

180. Grainger R. Medical management of osteoarthritis of the knee 
and hip joints / R.Grainger, F.M.Cicuttini // Med. J. Aust. –2004. – Vol. 
180 (5). – P. 232–236.

181. Gross A. F. Obesity and arthritis / A. F. Gross, S. Fickert, K. P. 
Gunther // Orthopade. – 2005. – Vol. 34, N 7. – Р. 638 – 644.

182. Hammond A. Rehabilitation in musculoskeletal diseases / A. 
Hammond // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. – 2008. – Vol. 22, № 3. – 
P. 435–449.

183. Harrison D.G. Oxidative stress and hypertension / D.G. Harrison, 
M.C. Gongora // J. Med. Clin. North. Am. 2009. – Vol. 93, № 3. – P. 
621–635.

184. Herrero–Beaumont G. Glucosamine sulfate in the treatment of 
knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double–blind, placebo–



117

controlled study using acetaminophen as a side comparator / G. Herrero–
Beaumont, J.A. Ivorra, M. Del Carmen Trabado et al. // Arthritis Rheum. 
– 2007. – № 56. – Р. 555–567.

185. Higgins L. Patients evaluation Articular cartilage lesions. A 
practical guide to assessment and treatment / L. Higgins, Cole B.J., Malek 
M.M. // Springer. – 2004. – P. 13–22.

186. Hjelle K. Articular cartilage defects in 1,000 knee arthroscopies 
/ K. Hjelle, E. Solheim, T. Strand et al. // Arthroscopy. – 2002. – Vol. 18. 
– P. 730–734.

187. Huskisson E.C. Modern management of mild-to-moderate joint 
pain due to osteoarthritis: a holistic approach/ E.C.Huskisson//J Int Med 
Res. – 2010. – Vol. 38, № 4. – P. 1175–1212.

188. Insall J.N. Surgery of the Knee / J.N. Insall, Scott W.N. // 
Philadelphia: Churchill Livingstone, 2001. – 2028 p.

189. Issa S. N. Epidemiology of osteoarthritis an update / S. N. Issa, L. 
Sharma // Curr. Rheumatic. Rep. – 2006. – Vol. 8, № 1. – P. 7–15.

190. Jeffrey D.R., Watt I. Imaging hyaline cartilage / D.R. Jeffrey // 
British. J. Radiology. – 2003. – Vol. 76. – P. 777–787.

191. Jomphe C. Chondroitin sulfate inhibits the translocation of nuclear 
factor–kB in interleukin–1b–stimulated chondrocytes / C. Jomphe, M. 
Gabriac, T.M. Hale et al. // Basic Clin. Pharmac Toxicol. – 2008. – Vol. 
102. – Р. 59 – 65.

192. Jordan K.M. EULAR Reccomendations 2003: an evidence based 
approach to the management of osteoarthritis: Report of a task Force 
of the Standing Committee for International Clinical Studies Including 
Therapeutic Trials (ESCISIT) / K.M. Jordan, N.K Arden, M. Doherty. et 
al. //Ann.Rheum.Dis. – 2003. – Vol. 62. – P.1145 – 1155.

193. Kane D. Musculosceletal ultrasound – a state of the art review in 
rheumatology. Part 2: Clinical indications for musculosceletal ultrasound 
in rheumatology / D. Kane, W.Grassy, R. Sturrock et al. // Oxford J. Med, 
Rheumatol. – 2004. – Vol. 43 (7). – P. 829 – 838.

194. Kellgren J.H. Radiological assessment of osteoarthrosis / J.H. 
Kellgren, J.S. Lawrence // Ann.Rheum.Dis. – 1957. – № 16. – P. 494–501.

195. Kennet D. Osteoarthritis / D.Kennet, Brandt, Michael Doherty, 
L. Stefan lohmander: OXFORD university press, second edition. – 2003. 
– Vol. 1 (7). – P.74 – 99.



118

196. Kikuchi T. Effect of high molecular weight lyaluronan on cartilage 
degeneration in a rabbit nodel osteoarthritis / T. Kikuchi, H.Yamada, M. 
Shimmei // Osteoarthritis Cartilage. – 1996. –Vol. 4. № 2. – P. 99–110.

197. Korompilias A.V. Bone marrow edema syndrome / A.V. 
Korompilias, A.H. Karantanas, M.G. Lykissas et al. // J. Skeletal Radiol. 
– 2009. – Vol. 38. – № 5. – P. 425–436.

198. Kuroda R. Treatment of a full–thickness articular cartilage defect 
in the femoral condyle of an athlete with autologous bone–marrow 
stromal cells / R. Kuroda, K. Ishida, T. Matsumoto et al. // Osteoarthritis 
Cartilage. – 2007. – № 15. – P. 226–231.

199. Laine L . COX-2 Selective Inhibitors in the Treatment of 
Osteoarthritis // L. Laine, W. White, A. Rostom A. et al. // Semin Arthritis 
Rheum. – 2008. – Vol. 38 (3). – P. 165–187.

200. Lajeunesse D. Subchondral bone sclerosis in osteoarthritis: not 
just an innocent bystander / D. Lajeunesse, F. Massicotte, J.P. Pelletier, 
Martel–Pelletier // Modern Rheumatology. – 2003. – Vol. 13, № 7 – Р. 14.

201. Lethbridge C.M. Association of radiographic features of 
osteoarthritis of the knee with knee pain: Data from the Baltimore 
Longitudinal Study of Aging / C.M. Lethbridge, W.W. Jr. Scott, R. Reichle 
et al. // Arthr. Care Res. – 1995. – № 8. – Р. 182–188.

202. Li W.J. Chondrocyte phenotype in engineered fi brous matrix is 
regulated by fi ber size / W.J. Li, Y.J. Jiang, R.S. Tuan // Tissue Eng. – 
2006. – Vol. 12. – P. 1775–1785.

203. Lippiello L. In vivo chondroprotection and metabolic synergy 
of glucosamine and chondroitin sulfate / L. Lippiello, J. Woodward, R. 
Karpman // Clin. Orthop. – 2000. – № 381. – P. 229–240.

204. Maeurer J. Imaging strategics for the Knee.- Stuttgart; New York: 
Thieme Med. PubL, 2006. – 212 p.

205. Maha David-Raoudi. Chondroitin sulfate increases hyaluronan 
production by human synoviocytes through differential regulation of 
hyaluronan synthases// Maha David-Raoudi, B. Deschrevel, S.Leclercq 
et al. // Role of p 38 and Akt Arthr&Rheum. – 2009. – № 60. – P. 760–770.

206. Mamdami M. Cyclo–oxygenase–2 inhibitors vs non–selective 
nonsteroidal antiinfl ammatory drugs and congestive heart failure outcomes 
in elderly patients. A population–based cohort study / M. Mamdami, D.N. 
Juurlink, D.S. Lee et al. // Lancet. – 2004. – Vol. 363. – Р. 1751 – 1756.



119

207. Marks R. Obesity profi les with knee osteoarthritis: correlation 
with pain, disability, disease progression / R. Marks // Obesity. – 2007. – 
Vol. 15, № 7. – P. 1867–1874.

208. Martel-Pelletier J, Lajeunesse D, Pelletier J.P. Etiopathogenesis 
of osteoarthritis. In Arthritis and Allied Conditions: A Textbook of 
Rheumatology. Edited by: Koopman WJ, Moreland L.W. Baltimore: 
Lippincott, Williams Wilkins. – 2005. – P. 2199 – 2226.

209. Mazieres B. Chondroitin sulphate in osteoarthritis of the knee: a 
prospective, double blind, placebocontrolled multicenter clinical study / 
B. Mazieres, B. Combe, A. Phan Van et al. // J. Rheumatol. – 2001. – Vol. 
28. – P. 173 – 181.

210. McAlindon Т.Е. Glucosamine and chondroitin for treatment of 
osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta–analysis / Т.Е. 
McAlindon, M.P. LaValley, J.P. Gulin et al. // JAMA. – 2000. – Vol. 283. 
– P. 1469–1475.

211. McAllister R.M. Vascular nitric oxide: effects of exercise training 
in animals / R.M. McAllister, S.C. Newcomer, M.H. Laughlin // J. Appl. 
Physiol. Nutr. Metab. – 2008. – Vol. 33. – № l – P. 173–178.

212. McKenna F. Celecoxib versus diclofenac in the management of 
osteoarthritis of the knee / F. McKenna, D. Borenstein, H. Wendt, et al. // 
Scand. J. Rheumatol. – 2001. – Vol. 30. – P. 11–18.

213. Messier S.P. Does high weight loss in older adults with knee 
osteoarthritis affect bone-on-bone joint loads and muscle forces during 
walking? / S.P. Messier, C.Leqault, R.F. Loeser R. F. et al. // 0steoarthritis 
Cartilage. – 2011. – Vol. 19, № 3. – P. 272–280. 

214. Mizu–uchi H. The evaluatio of post – operative alignment in total 
knee replacemen using a CT–based navigation system / H.Mizu–uchi, 
S.Matsuda, H.Miura et al. // J. Bone Jet Surg. – 2008. – Vol. 90B. – P. 
1025–1031.

215. Naslund S. Tramadolanvandning kan skapa beroende och 
missbruk. Treatment with tramadol can give rise to dependence and 
abuse. / S. Naslund, R. Dahlqvist // 1.akartidningen. – 2003. – Vol. 100, 
№ 9. – P. 712–714.

216. Oztuna V. Involvement of the proximal tibiofi bular joint in 
osteoarthritis of the knee / V.Oztuna, A.Yildiz, С.Ozer // Knee.– 2003. – 
Vol. 10 (4). – P. 347–349.



120

217. Pendleton A, Arden N, Dougados M, et al. EULAR 
recommendations for the management of knee osteoarthritis : report of 
a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies 
Including Therapeutic Trials (ESCISIT) / A. Pendleton, N. Arden, M. 
Dougados, et al. // Ann Rheum Dis. – 2000. – Vol. 59. – P. 936–944.

218. Peters T. J. Factors associated with change in pain and disability 
over time: a community–based prospective observational study of hip 
and knee osteoarthritis / T. J. Peters [et al . . .] // Br. J. Gen. Pract. – 2005. 
– Vol. 55, № 512. – P. 205–211.

219. Pinkus T. Clinical evidence for osteoarthritis as an infl ammatory 
disease / T. Pinkus // Curr. Rheumatol. Rep. – 2001. – Vol. 3. – P. 524 – 534.

220. Poolsup N. Glucosamine long–term treatment and the progression 
of knee osteoarthritis: systematic review of randomized controlled 
trials / N. Poolsup, C. Suthisisang, P. Channark, W. Kittikulsuth // Ann 
Pharmacother. – 2005. – № 39. – Р. 1080–1087.

221. Reqinster J.Y. The prevalence and burden of arteries /J.Y. 
Reqinster // Rheumatology. – 2002. – Vol. 41. – P. 3–6.

222. Rogers R. Is osteoarthritis a systemic disorder? / R.Rogers, 
L.Shepstone, F.Dieppe // Arthritis Rheum. – 2004. – Vol. 50. – Р. 452–457.

223. Rosemann T. Pain and osteoarthritis in primary care: factors 
associated with pain perception in a sample of 1,021 patients / T.Rosemann, 
G.Laux, J.Szecsenyi et al. // Pain Med. – 2008. – Vol. 9 (7). – Р. 903 – 910.

224. Schnitzer T. J. VACT–l and VACT–2 (Protocols 106 and 150) 
Study Groups. Effi cacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in 
patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT 
studies / T. J. Schnitzer [et al] // J. Rheumatol. – 2005. – Vol. 32, № 6. – P. 
1093–1105.

225. Shabalin V.N. Diagnostic markers in the structures of human 
biological liquids /V.N. Shabalin, S.X.Shatokhina // Singapore Med. J. – 
2007. – Vol. 48, № 5. – P. 440–446.

226. Sharma L. Epidemiology of osteoarthritis : an update / L. Sharma, 
D. Kapoor, S. Issa //Arthritis Rheum. – 2006. – Vol. 18, № 2. – P. 147–
156.

227. Sheldon E. Effi cacy and tolerability of lumiracoxib in the 
treatment of osteoarthritis of the knee : a 13–week, randomized, double–
blind comparison with celecoxib and placebo / E. Sheldon [et al.] // Clin. 
Ther. – 2005. – Vol. 27, № L. – P. 64–77.



121

228. Superio–Cabuslay E. Patient education interventions in 
osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a meta–analytic comparison with 
no steroidal anti-infl ammatory drug treatment / E. Superio–Cabuslay, 
M.M. Ward, K.R. Lorig // Arthritis Care Res. – 1996; 9: 292–301.

229. Тас Е. The effects of an exercise program for older adults with 
osteoarthritis of the hip / E. Tac, P. Staats, A. Van Hespen et al. // J. 
Rheumatol. – 2005. – Vol. 32. – P. 1106 – 1113.

230. Takayanagi П. Infl ammatory bone destruction and 
osteoimmunology / H. Takayanagi //J. Periodontal Res. – 2005. – Vol. 40, 
№ 4. – P. 287–293.

231. Tramsborg G. Treatment of knee osteoarthritis with pulsed 
electromagnetic fi elds: a randomized, double–blind, placebo–controlled 
study / G. Tramsborg, L. Florescu, P. Oturai et al. // Osteoarthritis 
Cartilage. – 2005. – Vol. 13, № 7. – P. 575–581.

232. Trippel S. B. Genebased approaches for the repair of articular 
cartilage / S. B. Trippel, S. C. Ghivizzani, A. J. Nixon et al. // Gene Ther. 
– 2004. – № 11. – Р. 351–359.

233. Uebelhart D. Chondroitin sulfate as a structure–modifying agent 
/ D. Uebelhart, R. Knols, E.D. de Bruin, G.Verbruggen // Adv. Pharmacol. 
– 2006. – № 53. – Р. 475 – 488.

234. Walsh M. C. Sarcopenia in premenopausal and postmenopausal 
women with osteopenia, osteoporosis and normal bone mineral density/ 
M. C. Walsh, G. R. Hunter, M. B. Livingstone // Osteoporos. Int. – 2006. 
– Vol. 17, № 1. – P. 61–67.

235. Walsh M.C. Osteoimmunology: interplay between the immune 
system and bone metabolism and M.C. Walsh et al. //Annu Rev. – 2006, 
N 24. – P. 33–36.

236. Yoon C.H. Validity of the sonographic longitudinal sagittal image 
for assessment of the cartilage thickness in the knee osteoarthritis / C.H. 
Yoon, H.S. Kim, J.H. Yu. et al. //Clin. Rheumatol. – 2008. – Vol. 27(12). 
– P. 1507–1516.

237. Zhano W. EULAR evidence based recommendations for the 
management of hip osteoarthritis: report of a Task Force of the EULAR 
Standing Committee for International Clinical Studies Including 
Therapeutic / W. Zhano et al. // Ann. Rheum. Dis. – 2005. – Vol. 164. – 
P. 669–671.



122

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА

Что должен знать пациент:
– Носить специальные компрессионные чулки от 4 до 6 недель 

после операции, способствующие кровообращению.
– В этот период температура ноги может быть повышена, может 

отмечаться отёк, лёгкая болезненность. 
– Возможные признаки возникновения патологии коленного су-

става:
а) усиление или появление боли,
б) усиление отёка,
в) намокание раны,
г) боль в груди или укороченное дыхание,
д) болезненность в области икроножной мышцы голени или на 

бедре прооперированной ноги,
е) постоянная или дневная лихорадка.
– Полноценная, правильная физическая нагрузка необходима для 

поддержания мышечного тонуса оперированной конечности. 
– В домашних условиях следовать расписанию упражнений, 

столь необходимых для восстановления. Возьмите за привычку де-
лать упражнения во время рекламных пауз или когда начинаете чи-
тать новую главу книги. 

– Дома нужно научиться применять навыки, приобретённые в 
больнице. Чтобы обезопасить коленный сустав и ускорить восста-
новление, использовать методики и соблюдать предосторожности, 
которым обучены в больнице. 

Что следует избегать, чтобы удлинить срок службы имплантата: 
– Эндопротез, как и любая механическая конструкция, подвержен 

износу. Сроки его функционирования 10 – 15 лет. По прошествии 
этого времени вероятность механического разрушения эндопротеза 
или его расшатывания в кости существенно возрастает. Как правило, 
это проявляется болью в области сустава. В такой ситуации требу-
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ется повторная операция эндопротезирования, в ходе которой неста-
бильный эндопротез заменяется новым.

– Избегать подъёма тяжёлых вещей. 
– Избегать длительных подъёмов по лестнице.
– Не набирать лишний вес.
– Избегать видов спорта, нагружающих сустав, таких как бег, гор-

ные лыжи, спортивная аэробика.
Профилактика инфекций и осложнений:

– Имплантат в значительной степени подвержен риску инфици-
рования. При любых инфекциях, зубных заболеваниях или хирур-
гических процедурах, обязательно проконсультироваться с лечащим 
врачом.

– Профилактический приём антибиотиков должен предшество-
вать любой инвазивной процедуре, в том числе любым видам зубов-
рачебной помощи.

– Существует два наиболее опасных осложнения эндопротезиро-
вания:

  Инфекционный процесс в области эндопротеза (частота 0,5–
2 %).

  Тромбоэмболия легочной артерии (смертельное осложнение, 
частота менее 0,05 %). Обычно, антикоагулянты пациент при-
нимает в течение 2–3 недель после операции по рекомендации 
врача.

Половая жизнь:
– Как правило, половую жизнь можно возобновить после зажив-

ления послеоперационной раны и хотя бы частичного восстановле-
ния движений в коленном суставе. 

– Для того чтобы избежать чрезмерных нагрузок на коленный су-
став, могут потребоваться небольшие изменения в половой жизни. 

Рекомендации для дома:
– Прочно фиксированные поручни в ванной комнате или в душе.
– Прочные поручни вдоль всех лестниц.
– Устойчивый стул с прочным, высоким сиденьем, крепкой спин-

кой, двумя подлокотниками и подставкой для ног.
– Высокое сиденье в туалете.
– Устойчивая скамья в душе или стул в ванной комнате.
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– Устранение непрочно прикрепленных ковров и электрических 
проводов с площади, где вы ходите.

Главным отличием эндопротезирования коленного сустава 
является необходимость регулярной разработки движений в проопе-
рированном суставе. Эта процедура начинается уже на первые сутки 
после эндопротезирования и продолжается на протяжении не менее 
3–4 недель после нее.

В первые дни после замены сустава разработка движений вы-
зывает боль, поэтому пациенту вводят обезболивающие препараты, 
облегчающие проведение этой процедуры. Разработка движений в 
прооперированном суставе нужна для того, чтобы в последующем 
пациент мог безболезненно сгибать ногу более чем на 90 градусов.

В зависимости от особенностей эндопротезирования коленного 
сустава, полная нагрузка на прооперированную ногу разрешается 
через 3–6 недель. До этого времени пациент должен ходить с ко-
стылями. Упражнения – решающий компонент домашней реабили-
тации больного особенно в течение первых недель после операции. 
Пациент должен вернуться к нормальной активности и повседнев-
ной жизни в пределах 3–6 недель после операции. В течение этого 
времени имеется небольшой дискомфорт при активных  движениях 
и ночью.

Как правило, больные начинают ходить при помощи специальной 
рамки («ходунков») уже на следующий день после эндопротезиро-
вания сустава. В первые 2–3 дня пациент ходит по палате, затем по-
степенно увеличивает продолжительность прогулок. Приблизитель-
но через 5–7 дней вместо ходунков больной начинает использовать 
костыли. В течение 10–14 дней после замены сустава больной на-
ходится в стационаре. За это время рана заживает, и больной выпи-
сывается домой. К моменту выписки пациент уже уверенно ходит с 
костылями.

Дома больной продолжает ежедневно выполнять физические 
упражнения, которым его обучил лечащий врач. Также большинство 
пациентов продолжают принимать разжижающие кровь препараты, 
так как риск тромбозов сохраняется в течение 3–4 недель после эн-
допротезирования. Для полного выздоровления и постепенного воз-
вращения к обычной жизни необходимы регулярные упражнения, 
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которые помогут восстановить нормальные движения в суставе и 
силу мышц. Врач-ортопед и врач ЛФК могут посоветовать занимать-
ся по 20–30 минут два – три раза в день, а также гулять по полчаса 
2–3 раза в день.

Ходьба с полной нагрузкой на ногу разрешается через 1–1,5 меся-
ца после цементного эндопротезирования и через 2–2,5 месяца по-
сле беcцементного. Общий срок реабилитации зависит от возраста 
пациента и особенностей эндопротезирования. В среднем он состав-
ляет около 3–4 месяцев. 

Лечебная гимнастика для самостоятельного выполнения 
пациентом в домашних условиях

УПРАЖНЕНИЕ № 1: Сокращение четырехглавой мышцы. 
Сокращайте четырехглавую мышцу. Старайтесь при этом разо-

гнуть колено и поднять ногу, удерживая ее 5–10 секунд. Повторяйте 
это упражнение 10 раз в течение 2-минутного периода, отдыхайте 
минуту, затем повторяйте. Продолжайте пока не почувствуете уста-
лость в бедре. Не задерживать при этом дыхание. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2: Напряжение четырёхглавой мышцы бедра.
Положение на спине, вытянуть ноги вдоль кровати или мата. Сто-

пу держать согнутой, чтобы пальцы ног были направлены вверх, и 
максимально распрямить ногу в колене, напрягая мышцы передней 
поверхности бедра. Сохранять напряжение в течение 5 секунд. 

Повторять упражнение 10 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3:  Подъём прямой ноги.
Напрягать четырёхглавую мышцу бедра (упражнение № 1). Удер-

живая ногу распрямлённой, поднимать её на 15–20 см над кроватью 
и удерживать в течение 5 секунд. Повторять упражнение 10 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4: Сгибание в колене и тазобедренном суста-
ве – подтягивание пятки в положении лёжа на спине. Положение на 
спине, подтянуть пятку прооперированной ноги к себе. Сохранять 
такое положение в течение 5 секунд. Повторять упражнение 10 раз.
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УПРАЖНЕНИЕ № 5: Напряжение ягодичной мышцы.
Положение на спине и согнуть голени таким образом, чтобы ступ-

ни всей поверхностью опирались на кровать. Напрячь мышцы живо-
та и ягодичные мышцы. Приподнимать таз над кроватью. Сохранять 
такое положение в течение 5 секунд. Повторять упражнение 10 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6: Сгибание ноги в коленном суставе.
В положении сидя. Согнуть и разогнуть прооперированную ногу 

в коленном суставе с удержанием разогнутой ноги до 10 секунд. По-
вторите упражнение 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ № 7: Разгибание колена с малой амплитудой.
Положение на спине. Согнуть прооперированную ногу в колене 

под углом около 30°, подложив под колено подушку. Затем поднять 
голень, как можно сильнее распрямляя ногу. Сохранять такое поло-
жение в течение 5 секунд. Повторять упражнение 10 раз.

Инструкции по правильным движениям
Ходьба с ходунками / ходьба с полной нагрузкой на оперирован-

ную ногу:
– Встаньте прямо и распределите вес тела на костыли или ходун-

ки. Двигайте костыли или ходунки вперед на небольшое расстояние. 
После этого сами двигайтесь вперед, поднимая оперированную ногу 
так, чтобы чувствовать пол, касаясь его. По мере движения колено и 
голеностопный сустав будут согнуты. Для отдыха опустите ногу на 
пол. Когда Вы сделаете шаг, допустимо оторвать ногу от пола. Снова 
передвигайте ходунки вперед и снова передвиньте ногу вперед для 
следующего шага. Помните, сначала нужно коснуться пяткой пола, 
потом выпрямить ногу, потом оторвать ногу от пола. Разрешено хо-
дить столько, сколько сможете. Не спешите. По мере нарастания 
силы мышц и переносимости физических нагрузок Вы сможете хо-
дить все больше и больше. Постепенно увеличивать нагрузку весом 
на оперированную ногу.

Ходьба с палкой или костылями:
– Ходунки часто используются первые несколько недель, чтобы 
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помочь удержать равновесие и предотвратить падение. Затем ис-
пользуется трость или костыли до полного восстановления силы и 
объема движений. Держите трость в руке, противоположной опери-
рованному суставу. Вы будете готовы перейти на трость или косты-
ли, когда сможете удерживать равновесие и стоять без ходунков, ког-
да сможете полностью распределять вес на обе ноги и когда ходунки 
станет неудобно держать в руках. 

Использование костылей:
– При вставании со стула, перед использованием костылей, от-

толкнуться от подлокотников руками. Никогда не опираться на ко-
стыли, пока встаёте. Как только встали, поочерёдно положить руки 
на костыли. Добиться равновесия перед тем, как сделать шаг. Ноги 
должны всегда находиться в пределах костылей. Переместите ко-
стыли вперед на удобное расстояние (руки отведены, но не вытяну-
ты вперед). Сначала сделайте шаг прооперированной ногой, прямо 
в центр костылей. Сделайте шаг второй ногой, ставя её чуть поза-
ди прооперированной ноги. Пользоваться костылями, по меньшей 
мере, 10–15 минут, три раза в день. 

Мытьё в ванной:
– Мыться под душем удобнее, чем принимать ванну, так как зале-

зать в ванну нелегко. Стоя под душем, расставить ноги на 20–30 см, 
под ногами должна быть нескользкая подстилка. Если Вы стоите не-
уверенно, сидите под душем на стуле. Использовать мешок для мыла 
или жидкое мыло, чтобы не поднимать упавший обмылок. 

Как забраться в ванну:
– В первый день по возвращении домой, рекомендуется поставить 

в ванну стул для сидячего душа. Опираясь на костыли, присядьте на 
край ванной. Возьмитесь одной рукой за спинку стула позади себя, 
держась другой рукой за центр перекладины костылей. Медленно 
усядьтесь на стул, перенося ногу над краем ванны. Затем включите 
воду. Чтобы вылезти из ванны, повернитесь на стуле, перенося ноги 
над краем ванны. Для безопасности в ванной и душе настоятельно 
рекомендуется страховочный поручень. 
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Пользование туалетом:
– Опираясь на костыли, пятьтесь к унитазу, пока не почувствуете 

ногами его край. Возьмитесь руками за подлокотники позади Вас, 
перенесите на них свой вес и медленно опуститесь на сидение. Про-
оперированная нога всё время должна оставаться согнутой в колен-
ном суставе 90о. Вставать следует в обратном порядке. Всегда сле-
дить за равновесием. 

Подъём по ступеням:
– Опираясь на костыли, перенести свой вес на руки, после чего 

сделать шаг вверх неоперированной ногой. Перенести вес на неопе-
рированную ногу и переставить вверх костыли и прооперированную 
ногу.

Спуск по ступеням:
– Опустить костыли и прооперированную ногу на одну ступеньку 

вниз, опираясь на неоперированную ногу. Сделать шаг неопериро-
ванной ногой, удерживая вес на руках, опираясь на костыли. Шагать 
хорошей вверх, плохой вниз. 

Велотренажер:
Велотренажер – отличное упражнение для восстановления мы-

шечной силы и полного объема движений. Отрегулируйте высоту 
сиденья так, чтобы при почти разогнутом колене Ваша ступня толь-
ко касалась педали. Сначала педаль поворачивается назад. Движе-
ние вперед возможно, если комфортно осуществляется вращение 
педали назад. По мере нарастания силы мышц (в течение пример-
но 4–6 недель) усиливайте сопротивление тренажера. Занимайтесь 
10–15 минут дважды в день, постепенно повышая до 20–30 минут 
три – четыре раза в неделю.
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Приложение 2

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

За чем нужно следить:
Вы будете носить специальные чулки, способствующие крово-

обращению, от 4 до 6 недель после операции, пока не достигнете 
среднего уровня активности. В этот период температура ноги мо-
жет быть повышена, может отмечаться отёк, лёгкая болезненность. 
Уменьшить их часто помогают мешки со льдом.

Если заметили что-либо из нижеперечисленного, незамедли-
тельно позвоните лечащему врачу:

  Обострение боли
  Усиление отёка
  Намокание раны
  Боль в груди или укороченное дыхание
  Болезненность в икре или бедре прооперированной ноги
  Постоянная или дневная лихорадка

Полноценная, правильная физическая нагрузка необходима для 
поддержания силы и гибкости. Как только Вы окажетесь дома (даже 
если Вы посещаете методиста по физкультуре), Вы сами должны 
следовать расписанию упражнений, столь необходимых для восста-
новления. Зачастую имеет смысл назначить кого-либо из близких 
тренером, который будет помогать Вам морально и физически в еже-
дневных упражнениях. Возьмите за привычку делать упражнения во 
время рекламных пауз или когда начинаете читать новую главу кни-
ги. Не забывайте пользоваться льдом и давящими чулками, чтобы 
уменьшить боль и отёк. 

Оказавшись дома, нужно научиться применять навыки, приобре-
тённые в больнице, в домашних условиях. Ни в коем случае нельзя 
возвращаться к старым привычкам. Чтобы обезопасить коленный 
сустав и ускорить восстановление, используйте методики и соблю-
дайте предосторожности, которым Вы обучились в больнице. Про-
должайте использовать опорные устройства и методики, которые 
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Вам показал врач, чтобы защитить коленный сустав по мере возрас-
тания активности дома. 

Чего следует избегать, чтобы удлинить срок службы имплан-
тата: 

Тотальное эндопротезирование коленный сустава – нередкая опе-
рация с предсказуемым и весьма успешным результатом. Многие па-
циенты настолько рады освобождению от боли и улучшению работы 
сустава, что иногда начинают переоценивать допустимый уровень 
активности и функций сустава. Усиление активности, приводящей к 
избыточной нагрузке на сустав, может уменьшить срок его службы. 
Непригодность эндопротеза напрямую связана с движениями, кото-
рые изнашивают пластиковые поверхности и нарушают фиксацию 
имплантата. Расшатывание имплантата и износ его пластиковых де-
талей могут потребовать ревизионной операции, которая, как пра-
вило, не столь успешна, как первичное эндопротезирование. Срок 
службы имплантата индивидуален в каждом случае. Он зависит от 
таких факторов, как физическое состояние пациента, уровень актив-
ности, вес и точность установки имплантата в ходе операции. 

Для того, чтобы максимально продлить срок службы им-
плантата, необходимо придерживаться следующих правил: 

  Избегать подъёма тяжёлых вещей по нескольку раз 
  Избегать длительных подъёмов по ступенькам
  Не набирать лишний вес
  Заботиться о своём здоровье и сохранять активность
  Избегать видов спорта, нагружающих сустав, таких как бег, гор-
ные лыжи, спортивная аэробика

  Проконсультироваться с хирургом перед тем, как приступить к 
новому виду спорта или активной деятельности 

  Сначала думать, потом двигаться

Профилактика инфекций:
Ваш имплантат в значительной степени подвержен риску инфи-

цирования. При любых инфекциях, зубных заболеваниях или хирур-
гических процедурах, обязательно проконсультируйтесь со своим 
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лечащим врачом. Любую бактериальную инфекцию необходимо из-
лечить не откладывая, чтобы предотвратить инфицирование суста-
ва. Профилактический приём антибиотиков должен предшествовать 
любой инвазивной процедуре, в том числе любым видам зубовра-
чебной помощи. 

Половая жизнь: 
Как правило, половую жизнь можно возобновить после заживле-

ния послеоперационной раны и хотя бы частичного восстановления 
движений в коленный суставе. Для того, чтобы избежать чрезмер-
ных нагрузок на коленный сустав, могут потребоваться небольшие 
изменения в половой жизни. Лечащий врач может рассказать о том, 
какие позы для секса являются безопасными.

УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЕ № 1: Напряжение четырёхглавой мышцы бедра
Лягте на спину, вытяните ноги вдоль кровати или мата. Держите 

стопу согнутой, чтобы пальцы ног были направлены вверх, и мак-
симально распрямите ногу в колене, напрягая мышцы передней по-
верхности бедра. Сохраняйте напряжение в течение 5 секунд. 

Повторите упражнение 10 раз. Не задерживайте при этом дыха-
ние. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2: Подъём прямой ноги
Напрягите четырёхглавую мышцу бедра (упражнение № 1). Удер-

живая ногу распрямлённой, поднимите её на 15–20 см над кроватью 
и удерживайте в течение 5 секунд. 

Повторите упражнение 10 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3: Тренировка лодыжки
Согните стопу, чтобы пальцы были направлены вверх, держите 

колено разогнутым. Сохраняйте такое положение в течение 5 секунд. 
Разогните стопу, чтобы пальцы были направлены вниз. Сохраняйте 
такое положение в течение 5 секунд. Кроме того, сделайте несколько 
вращательных движений стопой. 

Повторяйте 30 раз за час. 
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Начните выполнять это упражнение, как только вернётесь в пала-
ту после пробуждения.

УПРАЖНЕНИЕ № 4: Сгибание в колене и тазобедренном суставе 
– подтягивание пятки в положении лёжа на спине

Лягте на спину, подтяните пятку прооперированной ноги к себе. 
Сохраняйте такое положение в течение 5 секунд.

Повторите упражнение 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ № 5: Напряжение ягодичной мышцы
Лягте на спину и согните колени таким образом, чтобы ступни 

всей поверхностью опирались на кровать. Напрягите мышцы живо-
та и ягодичные мышцы. Приподнимите таз над кроватью. Сохраняй-
те такое положение в течение 5 секунд. 

Повторите упражнение 10 раз. Не задерживайте дыхание. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6: Сгибание ноги в коленном суставе
В положении сидя. Согните и разогните прооперированную ногу 

в коленном суставе с удержанием разогнутой ноги до 10 секунд.
Повторите упражнение 10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ № 7: Разгибание колена с малой амплитудой
Лягте на спину и согните прооперированную ногу в колене под 

углом около 30°, подложив под колено подушку. Затем поднимите 
голень, как можно сильнее распрямляя ногу. Сохраняйте такое по-
ложение в течение 5 секунд. Повторите упражнение 10 раз.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ
Использование костылей:
При вставании со стула, перед использованием костылей, оттол-

книтесь от подлокотников руками. Никогда не опирайтесь на косты-
ли, пока встаёте. Как только Вы встали, поочерёдно положите руки 
на костыли. Добейтесь равновесия перед тем, как сделать шаг. Ноги 
должны всегда находиться в пределах костылей. Переместите косты-
ли вперед на удобное расстояние (руки отведены, но не вытянуты 
вперед) и поставьте её на все четыре ножки одновременно. Снача-
ла сделайте шаг прооперированной ногой, прямо в центр костылей. 
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Сделайте шаг второй ногой, ставя её чуть позади прооперированной 
ноги. Пользуйтесь костылями по меньшей мере 10–15 минут, три 
раза в день. 

Как надевать носки и ботинки: 
Воспользуйтесь крюком с длинной ручкой. Удобнее всего носить 

обувь без шнурков. 

Мытьё в ванной:
Мыться под душем удобнее, чем принимать ванну, так как зале-

зать в ванну нелегко. Стоя под душем, расставьте ноги на 20–30 см, 
под ногами должна быть нескользкая подстилка. Если Вы стоите не-
уверенно, сидите под душем на стуле. Используйте мешок для мыла 
или жидкое мыло, чтобы не пришлось поднимать упавший обмылок. 

Как забраться в ванну:
В первый день по возвращении домой рекомендуется поставить 

в ванну стул для сидячего душа. Опираясь на костыли, присядьте на 
край ванной. Возьмитесь одной рукой за спинку стула позади себя, 
держась другой рукой за центр перекладины костылей. Медленно 
усядьтесь на стул, перенося ногу над краем ванны. Затем включите 
воду. Чтобы вылезти из ванны, повернитесь на стуле, перенося ноги 
над краем ванны. Для безопасности в ванной и душе настоятельно 
рекомендуется страховочный поручень. 

Пользование туалетом:
Опираясь на костыли, пятьтесь к унитазу, пока не почувствуете 

ногами его край. Возьмитесь руками за подлокотники позади Вас, 
перенесите на них свой вес и медленно опуститесь на сидение. Про-
оперированная нога всё время должна оставаться согнутой в колен-
ном суставе 90°. Вставать следует в обратном порядке. Всегда сле-
дите за равновесием. 

Подъём по ступеням:
Опираясь на костыли, перенесите свой вес на руки, после чего 

сделайте шаг вверх неоперированной ногой. Перенесите вес на не-
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оперированную ногу и переставьте вверх костыли и прооперирован-
ную ногу.

Спуск по ступеням:
Опустите костыли и прооперированную ногу на одну ступеньку 

вниз, опираясь на неоперированную ногу. Сделайте шаг неопериро-
ванной ногой, удерживая вес на руках, опираясь на костыли. 

(Помните: шагайте ХОРОШЕЙ НОГОЙ ВВЕРХ, ПЛОХОЙ – 
ВНИЗ) 

Приложение 3

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ АРТРОСКО-
ПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ ПКС КОЛЕННОГО СУСТАВА

Предопе-
рационный 
период

Потенцирование мышц нижних конечностей, особенно 
четырёхглавой оперируемой ноги в течение 30 дней.
Иммобилизация в брейсе 0 градусов.

1-е сутки по-
сле операции

Коленный брейс фиксирован на 0 градусов сгибания, 0 
градусов разгибания. Постельный режим

5-е сутки Брейс 0–30 градусов. Ходьба на костылях с частичной опо-
рой на оперируемую конечность (при отсутствии болевых 
ощущений).
Изометрические упражнения передней и задней группы 
бедра.
Лимфодренаж. На ночь фиксировать брейс в положении 0 
градусов

14-е сутки – 
3-я неделя 

Брейс 0–60 градусов. Ходьба на костылях с опорой на 
оперированную конечность. Изометрические упражнения 
передней и задней группы мышц бедра. Сгибание и раз-
гибание в коленном суставе. Избегать переразгибания в 
КС. Механотерапия с добавлением по 5–10 градусов в не-
делю, упражнения. В конце 3 недели ходьба на костылях с 
полной опорой на ногу. Во время сна фиксировать брейс в 
положении 0 градусов. Лимфодренаж 
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4–6-я неделя Брейс 0–90 градусов Упражнения, сидя на кровати. Актив-
ное сгибание на 90 градусов, пассивное разгибание. Мож-
но снимать брейс, находясь в постели (кроме времени сна). 
С 6-й недели упражнения на велотренажёре без нагрузки, 
с высоким положением седла. Плавание на спине, кролем. 
Упражнения, направленные на восстановление тонуса 
мышц бедра. Упражнения на координацию

2 месяца Спать без брейса. Ходить с полной нагрузкой на опери-
рованную ногу без костылей. Велотренажёр с легкой на-
грузкой. Упражнения на тренажёрах с легким и средним 
отягощением. Упражнения на координацию

8–10-я неделя Снять брейс, в случае, если нет большой физической на-
грузки на сустав. Упражнения «велосипед» по 30 мин. в 
день

8–10-я неделя Плавание, легкая физическая нагрузка без брейса и косты-
лей

8–10-я неделя Реабилитационная программа, направленная на потенци-
рование мышц

4–5 месяц Медленный бег по однородной земляной поверхности
6 месяцев Дозированная спортивная нагрузка с исключением чел-

ночных движений
9 месяцев Полная спортивная нагрузка в наколеннике с шарнирами 

до 18 месяцев после операции

Приложение 4

Протокол послеоперационной реабилитации после выполнения 
артроскопической пластики передней крестообразной связки 
коленного сустава с использованием ВТВ аутотрансплантата 
собственной связки надколенника (феморальная поперечная 
фиксация Rigid-fi x, тибиальная фиксация интерферрентным 

винтом Mitek)

Период стационарного лечения
  профилактика тромбоэмболических осложнений до разреше-
ния полной нагрузки на коленный сустав (фраксипарин 0,3 мг 
подкожно за 12 ч до операции с последующим послеоперацион-
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ным введением в течение 2–3 дней или аспирин по ¼ таблетки 3 
раза в день после еды 7 суток после операции

  периоперационная антибиотикопрофилактика (в день опера-
ции)

  назначение нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВП) в течение 5 дней после операции (целебрекс 1 таб. 200 
мг 2 раза в сутки после еды 5 дней после операции) 

  послеоперационная криотерапия в течение 5 суток после опера-
ции (лед, колд-пакеты)

  коленный сустав должен находиться в состоянии полного раз-
гибания, для чего под область пятки нужно положить валик или 
небольшую подушку 

Первый послеоперационный день – полное разгибание голени
  изометрические тренировки мышц: сгибание и разгибание в го-
леностопном суставе («педальные» движения стопой) каждый 
час по 3–5 минут

  изометрическое напряжение четырехглавой мышцы бедра каж-
дый час по 3-5 минут (пытаться поднимать выпрямленную в 
колене ногу)

2-й день – удаление дренажной трубки 
  иммобилизация сустава брейсом с регулируемым диапазоном 
движений в замкнутом положении (легкое сгибание в коленном 
суставе в пределах болевых ощущений)

  лимфодренаж
  занятия на шине для пассивной разработки движений в колен-
ном суставе

4-й день полная осевая нагрузка (если не чувствуется боли – 
ходьба с полной нагрузкой). Иммобилизация сустава брейсом (диа-
пазон движений – сгибание открыто до угла 90°)

5-й день выписка из больницы

Период амбулаторного лечения
  лимфодренаж
  полная осевая нагрузка (ходьба в наколеннике, брейсе)
  упражнения на координацию
  электромиостимуляция мышц бедра и голени
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  массаж, мобилизация, изометрическое напряжение четырехгла-
вой мышцы бедра, смещение надколенника

10-й день – снятие швов
  легкие разгибание и сгибание в коленном суставе под водой в 
пределах болевых ощущений

  упражнения на велосипеде (без брейса) низкое сопротивление и 
высокая скорость – так скоро, насколько возможно 

  электростимуляция, тренировка мышц на степпере
  начинать активные движения в суставе: сгибание – скользить 
пяткой по опорной поверхности (сгибание и разгибание голени 
всегда осуществлять в «замкнутом контуре» – с обязательным 
упором стопы в твердую поверхность, чтобы избежать некон-
тролируемых движений голени «навылет»); разгибание – под 
область пятки положить валик или небольшую подушку и с по-
мощью рук добиваться полного разгибания голени, такого же, 
как на здоровом коленном суставе – такое положение (полного 
разгибания) предпочтительно стремиться придавать конечно-
сти в покое постоянно 

  укрепление мышц бедра, выполняя упражнения с ленточным 
жгутом или на блоковых тренажерах (задняя группа мышц – 
сгибать ногу в коленном суставе с захлестом жгута через пятку; 
передняя группа мышц – разгибать ногу в коленном суставе с 
захлестом жгута через стопу; медиальная порция четырехгла-
вой мышцы бедра – поднимать выпрямленную в коленном су-
ставе ногу, растягивая жгут, стопа при этом должна быть раз-
вернута кнаружи) 

  интенсивность разработки движений – следующая: сгибание до 
угла 90 градусов должно быть достигнуто к исходу 21 суток по-
сле операции

3-я неделя после операции усиленная тренировка мышц бедра
  (упражнения в замкнутом контуре) продолжение занятий, на-
правленных на укрепление мышц бедра с большей интенсив-
ностью (велосипед, бассейн, блоковые тренажеры, неглубокие 
приседания на оперированной конечности)

6-я послеоперационная неделя – снятие брейса-наколенника, 
рентген контроль
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  усиленная тренировка мышц бедра и упражнения на координа-
цию движений

  усиленные тренировки на велосипеде
  бег трусцой в воде

8-я неделя – медленный бег трусцой по беговой дорожке или 
однородной земляной поверхности

3-й послеоперационный месяц – должна быть достигнута пол-
ная амплитуда движений 

  если имеется недостаточное разгибание голени с жесткой ко-
нечной точкой фиксации, необходима консультация ортопеда 

  усиленная тренировка мышц и усиленная тренировка на коор-
динацию.

Возвращение к спортивным тренировкам (лыжи, бег) воз-
можно на 4–6-й месяц после операции

  для возвращения к привычным спортивным тренировкам необ-
ходимо, чтобы колено могло выполнять обычный набор движе-
ний, не было отека (суставного выпота), не было чувствитель-
ности в колене и боли во время бега.

Динамическое наблюдение врача-ортопеда в течение 1 месяца 
после операции (перевязки, пункции сустава по показаниям).

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРИОДАХ ПЕРЕСТРОЙКИ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ 

СВЯЗКИ

  В качестве биологического материала при реконструкции пе-
редней крестообразной связки использовано сухожилие соб-
ственной связки надколенника, которое перестраивается (за-
мещается собственной соединительной тканью) в суставе в 
течение 8–12 месяцев

  Аутотрансплантат фиксирован в местах анатомического при-
крепления «родной» передней крестообразной связки саморас-
сасывающимися биоимплантами, которые не требуют удаления 
в дальнейшем (период полураспада их в костной ткани состав-
ляет 2 года) .
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  Наиболее «опасным» периодом принято считать 2–3 месяц по-
сле операции, когда амплитуда движений в суставе уже практи-
чески восстановлена, а трансплантат не приобрел достаточной 
прочности и является наиболее уязвимым. Для того чтобы не 
допустить «перерастяжения» и потери прочностных свойств 
трансплантата, необходимо:

 – использовать наколенник с шарнирами при физических нагруз-
ках и занятиях ЛФК,

 – избегать прыжков, бега по твердой поверхности (асфальт, бе-
тон) и неконтролируемых резких разгибаний в коленном суста-
ве (движений голени «навылет» – как у футболиста при неудач-
ном «ударе-промахе» по мячу), 

 – не допускать скопления синовиальной жидкости в суставе (при 
возникновении выраженного отека колена и болевого синдрома 
– консультироваться у ортопеда).
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